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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Василий Дума избран в минувшую субботу, 3 ок
тября, в Москве на внеочередном собрании акционе
ров АО НГК ‘ Славнефть* президентом этой российс
ко-белорусской нефтегазовой компании. До утверж
дения руководителем НГК “Славнефть* В. Дума ис
полнял обязанности президента компании.

Собрание приняло также решение о досрочном 
прекращении полномочий прежнего президента АО 
Анатолия Фомина,

Как сообщили журналистам в пресс-службе АО 
НГК, на собрании с учетом результатов заочного во
леизъявления акционеров за В. Думу было отдано 
78,14 процента голосов. За соперника В. Думы -  пре
жнего руководителя "Славнефти* Анатолия Фомина, 
также претендовавшего на пост президента НГК, -  про
голосовали 21,83 процента. 0,03 процента воздержа
лись от голосования.

Новому руководителю компании В. Думе 44 года. 
Он -  профессионал с многолетним опытом практичес
кой работы на нефтепромыслах Западной Сибири. До 
назначения в компанию "Славнефть" возглавлял де
партамент реформирования ТЭК в Министерстве топ
лива и энергетики РФ.

Выступая в субботу на пресс-конференции по 
окончании собрания акционеров. В. Дума заявил, что 
уже начал реализовывать комплекс первоочередных 
мер по выведению компании из финансового кризи
са. Эти усилия сконцентрированы на трех основных 
направлениях -  погашении долгов по зарплате, сни
жении объема недоимок бюджетам всех уровней и 
поддержании кредитного рейтинга "Славнефти", За 
те неполных два месяца, которые В. Дума стоял во 
главе компании, долг федеральному бюджету уда
лось сократить с 444 млн рублей до 36 млн рублей, а 
задолженность по заработной плате уменьшилась на 
100 млн рублей.

По словам В. Думы, самой наболевшей пробле
мой является долг Белоруссии компании в объеме 
43 млн долларов США. Новый президент уже внес 
белорусской стороне конкретные предложения и схе
мы по погашению долга, исходя из реальных финан
совых и экономических возможностей партнера. В. 
Дума сообщ ил, что через две недели планирует 
встретиться в Минске с руководителями органов го
сударственного управления Белоруссией для реше
ния принципиальных вопросов по погашению долгов 
и повышению эффективности работы Мозырского 
НПЗ, входящего в состав компании.

Пресс-служба О А НГК “ Славнефть”.

екат

Вы полнение задания 
неф тепромыслами 

за сентябрь 1998 г.

НП

Добыча нефти,тыс. т

План Факт
+ - К
плану

1 76 76 0

2 177 177 0

3 177 182,5 5,5

4 318 318,4 0,4

5 96 94 - 2

6 25 26 1

7 50 48,1 - 1,9

8 30 30 0

О АО  
"СН- МИГ"

949 952 3

Западно-сибирский региональный центр выразил большую 
благодарность ОАО “ СН-МНГ” и лично М.Я. Занкиеву 

за поддержку идеи празднования 50-летнего юбилея Тюменской 
геологии, которое проходило в Тюмени в начале сентября.

Бюджет города находится 
на грани срыва
6 октября городская Дума собралась на свое первое после летних 
каникул заседание. Но продуктивным это собрание вряд ли можно 
назвать. Из рассмотренных депутатами восьми вопросов три -  по под
готовке города к зиме, организации летнего детского отдыха, работе 
правоохранительных органов, -  да, собственно и информация по ис
полнению городского бюджета, были приняты к сведению, а по ос
тавшимся -  не вынесено ни одного окончательного решения.

Так, по первому вопросу -  ‘ о пере
распределении бюджетных ассигнова
ний на 1998 г." -  депутатам было пред
ложено постфактум утвердить уже вло
женные в строительство шестой школы 
4 млн рублей, предназначавшиеся ранее 
на финансирование строительства жило
го дома в п. Высоком. Школа, конечно же, 
объект первостепенного значения, с этим 
никто не спорит, но депутатов возмути
ло в этой ситуации другое. Почему воп
росы такого рода не утверждаются пред
варительно на Думе, и депутатов лишь 
ставят перед фактом, -  заметил М.Я.Зан- 
киев, да и не только он.

Было принято решение: админист
рации провести расследование по фак
там данного нарушения с наказанием 
виновных и обнародовать это на следу
ющем заседании, соответствующ им 
службам предоставить на Думу все фи
нансовые документы по строительству 
школы, после чего будет приниматься 
какое-то решение.

В.Г. Перекрестовой, начальником 
финансово-экономического управления 
администрации, был сделан доклад об 
исполнении городского бюджета за 8 ме
сяцев текущего года, после которого де
путаты пришли к неутешительному вы
воду -  город находится на грани банк
ротства. Дебиторская задолженность со
ставляет 58 млн рублей, кредиторская -  
338 млн. Дефицит бюджета, соответ
ственно, -  280 млн. По-прежнему идет 
неравномерное финансирование пред
приятий. Одни профинансированы на 
100 и более процентов, другие же и, в

частности, отдел социальной защиты, 
порядка 40 -  50 процентов. При этом, 
предприятия, являющиеся АО, к приме
ру, МАТП, дотируются весьма неплохо.

По мнению г-жи Перекрестовой, 
снижение доходов вызвано падением 
цен на нефть, неплатежеспособностью 
недоимщиков, в целом нестабильной си
туацией в стране Очень тяжело идет со
бираемость налогов с предприятий. По 
последнему было решено создать комис
сию и пригласить на нее всех неплатель
щиков, после чего принять против или 
вместе с ними (неплательщиками) необ
ходимые меры.

Администрацией принимаются меры 
по сокращению расходной части, но их 
явно недостаточно для того, чтобы при
вести в соответствие обе части бюджета. 
В ноябре на Думу будет вынесен вопрос 
о секвестировании бюджета на 4 квартал.

Разделились ровно наполовину при 
одной воздержавшейся мнения народных 
избранников и по вопросу о присвоении 
звания “Почетный гражданин города' А А  
Симакову. В частности, депутату Анкудино
вой было непонятно, почему этот человек 
сам написал заявление, что, кстати, не про
тиворечит уставу. Сам кандидат на засе
дании не присутствовал, а замолвить сло
во за него, рассказать, какую значитель
ную лепту внес Симаков в развитие горо
да будучи председателем сначала Меги- 
онского, а потом и Высоковского поссо
ветов, оказалось, что некому. Поэтому и 
этот вопрос был переложен до лучших 
времен. А точнее, когда сам Андрей Анд
реевич сможет принять участие в разборе.

Выполнение основных технико-экономических показателей
по ОАО "СН-МИГ" за сентябрь 1998 г.

Показатели

Месяц С начала года

план факт
+ - К
плану

план факт
+ - К
плану

Добыча нефти, 
тыс. т

961,38 958,45 -2,93 8529,47 8795,99 266,52

в том числе 
НП - 1-8

949 952 3 8405 8721,6 316,6

АО "МНГ" 872,2 894,2 22 7764,1 8210,3 446,2

АОЗТ "Соболь" 4 5,1 и 43 46,4 3,4

АО *МНГГ 12,38 6,45 -5,93 124,48 74,39 - 50,09

Сдача нефти, 
тыс. т

954,2 937,2 - 17 8444,8 8712,04 267,24

в том числе АО 
*МНГГ

12,2 6,4 - 5,8 121,7 74 -47,7

Добычо газа, 
млн. м 1

52,6 58
•

5,4 487,2 536,5 49,3

Ввод новых 
скважин

7 10 3 79 85 6

rV.

• • • Ч

Зигитбаев Равиль В акилович -  фрезеровщик пято
го разряда, работает на Центральной базе производствен
ного обслуживания ОАО “СН-МНГ" с 1985 года. Человек, 
без которого невозможно обойтись, именно так отзывают
ся о нем в коллективе. И это не преувеличение. Поскольку 
Равиль Вакилович уникальный специалист, только он спо
собен выполнять все зубофрезерные работы самой слож
ной модификации. Но его ценят не только как высококва
лифицированного работника, но и просто как хорошего че
ловека, способного помочь и советом, и делом, и что сей
час особенно важно, никогда не падающего духом.

"Славнефть" выходит из кризиса
Р о с с и й с к о -б е л о р у с с ка я  

нефтегазовая компания "Слав
нефть" погасила задолженность 
перед федеральным бюджетом 
своего основного дочернего до
бывающего предприятия "Меги- 
оннефтегаз" в размере 333 млн 
рублей. Всего же долг компании 
перед федеральным бюджетом 
при прежнем ее руководстве за 
7 месяцев текущего года достиг 
суммы почти в полмиллиарда 
рублей. После прихода в авгус
те в "Славнефть" исполняюще
го обязанности президента ком
пании Василия Думы были пред
приняты радикальные шаги по 
оздоровлению ситуации, позво
лившие начать погашение дол
гов перед государством. Одно
временно за ав густ-сентяб рь  
долг по зарплате сотрудникам 
дочерних предприятий сократил
ся почти на 100 млн рублей. В

компании разработан план выво
да "Славнефти" из кризиса. Вме
сте с тем "Славнефть" продол
жает стабильно поставлять сы
рую нефть на Мозырьский НПЗ 
в Белоруссии. В августе общий 
объем загрузки предприятия был 
больше, чем за каждый из пре
дыдущих месяцев 1998 года и 
составил свыше 440 тыс. тонн. 
Такую  динамику обеспечения 
Мозырьского НПЗ сырьем компа
ния нам ерена сохранить  и в 
дальнейшем. "Славнефть" обес
печивает сегодня почти полови
ну загрузки завода нефтью. В 
планы компании входит созда
ние на территории Белоруссии 
собственной сети АЗС. а также 
проведение реконструкции Мо
зырьского НПЗ, что вписывает
ся в рамки развития хозяйствен
ных связей между Россией и Бе
лоруссией.



<♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
Российские компании смогут увеличить 
экспорт нефти

Принято решение о выде
лении российским компани
ям в четвертом квартале те
кущего года дополнительных 
квот на экспорт нефти в объе
ме 1 млн тонн для погашения 
задолженности перед "Транс
неф тью ", достигш ей 1 млрд 
рублей. Реализация такого ре
шения может изменить карти
ну на европейском рынке, хотя 
Россия, уже сократившая вывоз

нефтепродуктов, фактически 
не нарушит своих обязательств 
перед ОПЕК, так как не выйдет 
за ранее оговоренные объемы 
поставок. Однако, как считает 
член совета директоров "Транс
нефти" и президент "Славнеф
ти" Василий Дума, дополни
тельный выброс на рынок 1 млн 
тонн нефти не должен отрица
тельно сказаться на мировых 
ценах.

Большинство нефтяных компаний 
имеют недоимки

В текущем году в госбюджет 
от крупных налогоплательщиков, 
платежи которых на 70 % напол- 
няю т ф едеральный бюджет, 
поступило лишь 2 млрд 869 млн 
рублей вместо запланирован
ных 4 млрд 586 млн. В сентяб
ре "Газпром" должен был пере
числить 1,8 млрд рублей. Но 
фактически его налоговые пла
тежи составили 791 млн. При 
этом недоимка концерна, по 
данным на 1 сентября, вырос
ла с начала года с 4,56 млрд 
рублей до 13,93 млрд. РАО 
"ЕЭС России" заплатило сен
тябрьские налоги в размере 
332 млн рублей при прогнозе 
348 млн. При этом недоимка по 
налогам РАО составила на 1 
сентября 7,85 млрд рублей. 
Самая сложная ситуация со 
сбором налогов сложилась с 
нефтяными компаниями. Теку
щие обязательства перед бюд
жетом  вы полняю т только

"Ю КОС", "Славнеф ть", "Р ос
нефть" и "Татнефть". Осталь
ные же нефтяные компании 
числятся в должниках. В част
ности, "ЛУКойл" при собствен
ном прогнозе по уплате нало
гов в бюджет 503 млн рублей 
перечислил лишь 24,5. Недоим
ка этой компании достигла 945 
млн рублей. "Сибнефть" долж- 

. на бюджету 1,04 млрд рублей. 
Налоговые платежи в ф еде
ральный бюджет этой компании 
в сентябре составили 92,7 млн 
рублей при прогнозе 246 млн 
рублей. "Сиданко" фактически 
перечислила в федеральный 
бюджет 95 млн рублей налого
вых платежей при собственном 
плане 214 млн рублей. "Тюмен
ская нефтяная компания" из 
прогнозируемых 60 млн рублей 
реально внесла лишь 2 млн. 
Хотя в целом недоимка по на
логам этой компании не превы
шает 75 млн рублей.

Дума Ханты-Мансийского округа начала 
рассмотрение вопроса об СРП

Дума Ханты-Мансийского 
автономного округа приступила 
к обсуждению проекта Согла
шения о реконструкции Само- 
тлорского месторождения на 
условиях раздела продукции. 
На заседании 1 октября депу
таты не пришли к единому мне
нию относительно проекта и по
становили создать для его изу

чения совместную комиссию, 
включающую представителей 
Думы ХМАО и руководителей 
муниципальных образований 
округа. Как сообщили коррес
понденту ИМА-пресс в пресс- 
службе Думы ХМ АО, проект 
будет вынесен на очередное 
заседание, причем возможно, 
что оно будет внеочередным.

Теперь нефтяные компании будут
"доить”дважды

Добывающие компании ос
таются основными "дойными 
коровами" федерального бюд
жета. Подготовлен проект пре
зидентского указа, предусмат
риваю щ ий введение о б я за 
тельной продажи львиной доли 
валютной выручки: 50 % -  на 
бирже и 25 % -  непосредствен
но Центробанку. Государство 
таким образом стремится по
полнить свои валютные запа
сы, которые были истощены 
летом, когда делалась попыт
ка искусственно поддержать 
падаю щ ий курс рубля. Это 
"удовольствие" обошлось при
мерно в 19 млрд долларов.

Для нефтяных компаний 
подобное реш ение означает 
только одно -  новые убытки. 
Теперь, чтобы выполнить обя
зательства перед иностранны
ми кредиторами, расплатиться 
за новое оборудование (а оно, 
в основном, зарубежного произ
водства), нужно будет "свою" 
валюту выкупать на специаль
ных торговых сессиях валют
ных бирж, теряя на такой опе
рации значительны е суммы, 
которые могли бы пойти на раз
витие производства.

Попытка накопить валют
ные резервы такими "неэконо
мическими" методами может 
вызвать утечку капиталов за 
границу. И без того около 25 
млрд долларов, полученных от 
экспортных сделок, ежегодно 
не возвращ аю тся в Россию. 
Теперь неф тяники, стремясь 
сберечь свои денежки, могут 
эту сумму значительно увели
чить, для чего существуют дос
таточно освоенные технологии. 
Правда, как заявил представи
тель  "Л У К о й л а ", "солидны е 
компании этим не занимаются". 
Однако проведенная по иници
ативе правительства проверка 
только 40 крупнейших экспор
теров страны показала, что в

текущем году ими не было пе
речислено в срок около 272 
миллионов долларов валютной 
выручки.

Существует ли надежда, 
что сумма оставшейся компа
ниям четверти заработанной 
валюты может возрасти за счет 
повыш ения мировых цен на 
нефть? Ведь подобная тенден
ция начала заметно проявлять
ся. На Международной нефтя
ной бирже в Лондоне за бар
рель российской нефти дают 
уже 14,05 доллара вместо лет
них 11 долларов. Это самое 
вы сокое значение  с начала 
года. Цена фьючерсного кон
тракта на ноябрь составила 
14,68 доллара за баррель. На 
Нью-Йоркской товарной бирже 
котировки фьючерсов на сырую 
нефть поднялись до 15,98 дол
лара за баррель

Вместе с тем, по данным 
фонда "Бюро экономического 
анализа", цены на нефть в 1999 
году вряд ли минуют отметку 17 
долларов за баррель и не дос
тигнут желаемого уровня "сча
стливого" 1996 года, когда они 
подскакивали до 20 долларов. 
Ведь основные факторы пони
жения цен -  азиатский и рос
сийский кризисы, накопленные 
значительные запасы основных 
видов сырья -  будут действо
вать, по мнению экспертов, и в 
ближайшие два года. Поэтому 
серьезны х надежд на сущ е
ственное изменение конъюнк
туры рынка питать не стоит.

Травка на заграничны х 
лужках, конечно, сочнее, но и 
там бывают не совсем урожай
ные годы. К тому же вольготно 
попастись на валютных пастби
щах и принести домой весь удой 
нефтяным компаниям не дадут.

Николай СВАРОВСКИЙ.

"Нефть и капитал".

АНАТОЛИИ КУЗЬМИН возвращается 
к студентам

В Тюменском
нефтегазовом
университете
появилась
аудитория имени
Анатолия
Кузьмина,
трагически
погибшего
генерального
директора ПО
"Мегионнефтегаз"
и президента
нефтяной компании
"Славнефть”. Бывшие выпускники Тюменского нефтегазового института.

Люди приходят и уходят. И 
Анатолий Кузьмин -  это уже 
история. История человека, так 
много сделавшего и для свое
го предприятия, и для Мегиона, 
и для отрасли-в целом. Есть в 
Мегионе улица его имени, а те
перь вот в ведущем вузе обла
сти, нефтегазовом университе
те, и именная аудитория.

-  А удитория номер 228 
выбрана не случайно. Это лек
ционная аудитория, оборудо
ванная по последнему слову 
техники, через которую  про
ходят практически все студенты 
неф тегазопромы слового ф а
культета. Создана она с целью 
увековечить память Анатолия 
Михайловича, а во-вторых, что
бы каждый сюда входящий сту
дент смог почувствовать, что и 
он в принципе может стать вид
ным руководителем. Все, конеч
но, не станут, но стремиться 
должны! -  сказал проректор по 
учебно-воспитательной работе 
Владимир Новоселов.

Да, не станут. Но тут же, 
рядом со студентами, сидели 
лю ди, которы е стали. Гене
ральный директор ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" Марат 
З анкиев  (кста ти , вы пускник

нефтегазового 1972 года), глав
ный инженер УБР ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" Нико
лай Бойко (тоже выпускник это
го университета), генеральный 
д иректор  СП "С оболь" ОАО 
"Славнефть-М егионнефтегаз" 
Наиль Гарипов, заместитель 
председателя Д ум ы  Х анты - 
Мансийского автономного ок
руга, депутат областной Думы, 
генеральный директор фонда 
реконструкции и развития Ниж
невартовского региона Василий 
Сондыков.

Идея создавать именные 
аудитории возникла на попе
чительском совете универси
тета (куда входят многие ру
ководители ТЭК) и, надо пола
гать, преследовала прагмати
ческие цели -  коренным об 
разом реконструировать ауди
торный фонд. Но сюда было 
влож ено  пом им о средств  
столько душевной энергии, что 
получилось нечто куда более 
значительное: сидишь, смот
ришь на расположенные вдоль 
стен мониторы, слушаешь выс
тупления, и даже у меня, лично 
не знавшего Кузьмина, по спи
не бегут мурашки -  возникает 
некая причастность к истории

-  Вот уже четыре года как 
нет с нами Анатолия М ихай
ловича. К нему на родину приез
жают нефтяники со всей России 
и СНГ -  это говорит о том, что он 
оставил слишком глубокий след. 
Мы решили создать в универси
тете именную аудиторию, чтобы 
вы, обучаясь здесь, понимали: не 
просто уходят люди, после них ос
тается добрая память. Настоя
щие нефтяники -  это те, кто, не
смотря на экономический кризис, 
решают достойно возникающие 
проблемы, -  говорил преемник А. 
Кузьмина генеральный директор 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Марат Занкиев. -  После Анато
лия Михайловича остались мас
сивы жилых домов, спортивный 
комплекс, один из лучших в Хан
ты-Мансийском округе, перво
классная гостиница. Он во мно
гом делал ставку на молодежь: 
подбор, расстановка кадров и 
судьба молодого человека -  все 
это его живо интересовало. И все 
мы здесь -  его ученики.

Кадровы й состав  ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", 
судя по присутствующему руко
водству, действительно завид
ный -  где-то в районе сорока. 
Очевидно, предприятию уда

лось обойти "кадровый обвал’ 
когда одни уже, а другие еще 
ничего не могут.

-  Я хоть и не нефтяник, но 
в качестве генерального д и 
ректора фонда реконструкции и 
развития Нижневартовского ре
гиона, где Кузьмин был предсе
дателем, работал с ним бок о 
бок. И поражался принципиаль
ности: когда требовало дело, он 
мог неф тяного генерала, не 
то р опи вш е го ся  в кл а д ы в а ть  
средства в территорию, отчи
тать, как мальчишку. Боролся 
за то, чтобы деньги от нефти 
оседали там, где ее добывают 
И даже в последнем интервью 
была фраза: "Я все сделаю для 
региона, если мне не помеша
ют..." -  и все, пленка обрыва
ется. Центральное телевиде
ние показывало этот сюжет.

Да, Анатолий Кузьмин -  
уже история. И совсем непло
хо, когда она работает. Непло
хо для университета, неплохо 
для области, неплохо для Рос
сии, которой сейчас надо на 
что-то опереться, чтобы  вы 
лезти из ямы кризиса.

Сергей ШИЛЬНИКОВ.
"Тюменская правдак.

“Легкой” нефти уже давно нет
О том, что сегодня нефть 

невозможно добывать, не воздей
ствуя специальными методами на 
пласт, знает каждый школьник. 
Однако оказывается способов 
повышения нефтеотдачи пластов 
достаточно много, каждый из них 
имеет свои достоинства и недо
статки. Для использования от
дельных. таких к примеру, как гид
роразрывы пласта, созданы це
лые организации, оснащенные 
самым современным технологи
ческим оборудованием. В Мегио
не для этих целей существует 
"МеКаМинефть". Акционерное 
общ ество "М егионнеф тегаз", 
используя собственны е воз
можности, повышает нефтеот
дачу путем поддержания плас
тового давления -  так называ
емый метод заводнения. Ос
новные же функции подобного 
рода выполняет управление, 
известное  м егионцам  (и не 
только им) как УПНПиКРС. На
верное, кто-то из читателей спросит: 
а нужно ли публиковать в газете вое 
эти детали процесса получения из 
недр Земли “черного золота"? Дос
таточно, что в них основательно 
вникают специалисты. Однако 
есть и другое мнение. Его выска
зал корреспонденту ЦСО главный 
геолог УПНПиКРС Э.В. Аносов.

-  Люди, живущие за счет не
фти, -  сказал Эдуард Валентино
вич, -должны знать, каким нелег
ким трудом она добывается, 
сколько средств, человеческих 
сил и энергии требует необходи
мость наращивания нефтедобы
чи, ее удешевления. А то ведь 
многие сейчас кроме доллара 
ничего не видят и не слышат

В 1999 году управление от
метит свое четырнадцатилетие. 
Дата его рождения символична, 
потому что именно к середине 80-х 
годов потребность искусственно

го воздействия на нефтяные пла
сты стала достаточно острой и 
потребовала кардинальных ре
шений. Сегодня из всех более- 
менее известных технологий по
вышения нефтеотдачи и интенси
фикации добычи на месторожде
ниях “Мегионнефтегаза" исполь
зуется не больше десяти. Их от
бор диктуется не только особен
ностями пласта, условиями добы
чи, но и другими факторами. В 
частности, стоимостью затрат на 
использование того или иного 
метода, финансовыми и техни
ческими возможностями произ
водственного подразделения.

-  Нашей главной задачей, -  
подчеркнул Э. Аносов, -  являет
ся отработка наиболее дешевых 
и эффективных методов повыше
ния нефтедобычи. К примеру, на 
Аганском месторождении мы оп
робовали изоляционные работы 
на основе кремние-органических 
веществ. На Ватинско-Аганском -  
воздействие ПАВ. Совместно с 
геофизиками убедились в высо
кой эффективности шнуровых 
торпед. К тому же это достаточ
но дешевый способ. В последние 
годы стали использовать 100-тон
ные подъемники “кардвелл".

-  А можно выделить са
мый дешевый метод?

-  Самым дешевым по затра
там является один из способов 
химического воздействия -  кис
лотная обработка. Однако он 
эффективен на первых стадиях 
разработки месторождений и 
мало подходит для старых мес
торождений, поскольку на них 
идет высокая обводненность про
дукции. Сегодня на первый план 
выступает другой метод -  приме
нение так называемых поверхно
стно-активных веществ. Пока 
нефть 'бежала ручьем', о них не 
вспоминали. Теперь же при отно

сительной дешевизне самой тех
нологии необходимы значитель
ные средства для проведения 
предварительных исследований, 
потому что каждой скважине не
обходимо свое вещество.

-  Это примерно как у ера 
чей -  диагностика заболева 
ния?

-  Да, если грамотно его при 
менить, то будет очень дешево 
Однако средства на исследова 
ние вкладывать пока некому. По
этому читаем литературу, изуча 
ем и используем опыт своих кол 
лег из Нефтеюганска, Сургута 
Самотлора. Благо, условия у нас 
примерно одинаковые. К одному 
из самых дешевых методов сле
дует отнести и выравнивание про
филя притока и приемистости 
скважин. Это уже из методов ин
тенсификации разработки. Рабо
та подземная, скрыта от глаз. Про
изводится закачка компонентов 
химии и ... ожидается результат.

В случаях, когда наступает 
ограничение выработки по объек
ту, и добыча нефти становится 
нерентабельной, мы используем 
возможность возврата на выше
лежащий горизонт, то есть туда, 
где пласт является наиболее про
дуктивным. Этот способ нефтеиз
влечения также дешев, однако он 
является и ’ варварским". Застав
ляет задуматься над вопросом: 
что мы оставим для потомков?

-  А что можно сказать о 
наиболее эффективных тех
нологиях, способах?

-  Методы повышения про
дуктивности пласта применяе
мые нами, являются даже не вто
ричными. Естественно, их ис
пользование ложится на себесто
имость нефти. Другое дело, что 
без них сегодня невозможно 
обойтись. Если говорить о наибо
лее эффективных, то, наверное,

следует сказать о методе зарез
ки второго ствола. Суть его состо
ит в том, что мы обходим аварий
ный инструмент и снова входим 
в пласт путем зарезки второго 
ствола. Тем самым увеличивает
ся степень вскрытия пласта. В 
последнее время мы стали ис
пользовать новые подъемники -  
‘ кардвеллы". Если при обычном 
способе на ликвидацию аварии 
уходит 30-40 дней, то подъемни
ки позволяют достичь цели в два 
раза быстрее. Два года мы ведем 
бурение вторых стволов. Их сде
лано уже пятнадцать, в настоя
щее время в работе тринадцать. 
Добыча по ним в текущем году 
составила порядка 40-45 тысяч 
тонн.

-  Эдуард Валентинович, а 
в каких цифрах выражается 
результ ат ивност ь других  
методов?

-  Ликвидация аварий в ходе 
ремонта и эксплуатации по состо
янию на 1 сентября дала возмож
ность дополнительно получить 
15,2 тысячи тонн нефти. Эффек
тивность ремонтно-изоляцион
ных работ на этот же период со
ставила 10,5 тысячи тонн добы
той нефти. На тех объектах, где 
мы используем возможность воз
врата на более продуктивный 
пласт, дополнительно получено 
52 тысячи тонн нефти. 9-12 ты
сяч тонн дала обработка приза
бойной зоны скважин. А вообще, 
я хотел бы обратить ваше журна
листское внимание на работу в 
этом направлении мегионских 
геофизиков, а также нашей науки, 
представленной Тюменским ин
ститутом “Мегионнефтеотдача". 
О результатах их работы будет 
интересно почитать не только 
специалистам.

Елена БАЛЕСНАЯ.



П Е Р В А Я  О К Р У Ж Н А Я

ш
Идет соревнование по армспорту.

Время бежит вперед, при
нося нам приятные и неприят
ные сюрпризы, добавляя все 
больше забот. И так порой нуж
на разрядка, отдушина, чтобы 
забыть о трудностях и искупать
ся в источнике спокойствия и 
радости. Такой отдушиной для 
части  инвалидов г. М егиона 
явилось участие в первой ок
ружной спартакиаде инвали
дов. Губернатор  округа А.В. 
Филипенко не забыл в полити
ко-экономической суете о са
мой незащищенной категории 
граждан -  об инвалидах. Изыс
кал средства для проведения 
первой окружной спартакиады 
инвалидов. Глава нашей адми
нистрации А.П. Чепайкин также 
поддержал это благое дело и 
направил в г. Сургут 14 чело
век на спартакиаду. И не зря. 
Команда г. Мегиона, несмотря 
на то, что не тренируется, так 
как у сам и х  и н вал и д о в  нет 
спортзала, а в спортзалах горо
да платные занятия -  привез
ла приличное количество при
зовых мест. Заняли следующие 
места по всем видам соревно
ваний:

Мажитова Аниса -  1 мес
то по прыжкам в длину, 2 -  по 
шашкам, 3 -  по дартсу.

Мажитов Айдар -  3 место 
по прыжкам в длину.

Гареева Светлана -  2 ме
сто по прыжкам в длину.

Гареев Мансур -  2 место 
по армспорту

Гайфуллин Азамат -  1 ме
сто по прыжкам в длину.

С ал ахов Альберт -  1 мес
то по шахматам, 2 -  по шашкам.

М ам онтова Татьяна  -  1 
место по шашкам. 2 -  по на
стольному теннису.

Шехирев Сергей -  1 место 
по настольному теннису.

Юшина Марина -  3 место 
по настольному теннису

Юшин Михаил -  3 место по 
настольному теннису.

Омигов Баграт -  3 место по 
шахматам.

Если учесть, что в коман
де было двое сопровож даю 
щих, команда Мегиона выгля
дела довольно прилично, ду
маю, мы оправдали оказанное 
нам городом доверие.

В соревнованиях приняли 
участие команды из следующих 
городов: Мегион, Ханты-М ан
сийск, Нижневартовск. Ланге- 
пас, Когалым, Н еф тею ганск, 
Нефтеюганский район, Радуж
ный, Сургут.

Сургутянам, как хозяевам 
проведения спартакиады, раз
решили выставить две коман
ды -  24 человека. О собенно 
радостно было видеть, что, на
ряду со взрослыми, выступали 
детские и юношеские команды.

Даже организаторы спар
такиады не в состоянии до кон

ца понять, какое благое дело 
они сделали -  дали инвалидам 
возможность почувствовать ра
дость участия в соревнованиях 
и вкус такой не легкой победы. 
А сколько было радостных улы
бок, теплых рукопожатий меж
ду спортсменами, которые уже 
ранее неоднократно встреча
лись на других соревнованиях! 
Кроме соревнований, сургутяне 
подготовили развлекательную 
программу -  экскурсию по горо
ду, на откры тии  и закры тии 
спартакиады  выступали пре
красные молодые артисты, ко
торы е  прод ем онстрировал и  
высокий класс искусства -  во
кал, народные песни, бальные 
танцы и даже канкан, а также 
удивили фейерверком велико
лепны х костюмов. На откры 
тии и закрытии спартакиады  
уч а стн и ко в  пр и ветство вал и  
Г.С. Корепанов, председатель 
оргкомитета, заместитель гла
вы администрации округа, В.В. 
М олышкин, председатель ко
м и те та  по ф и з ку л ь т у р е  и 
спорту администрации округа, 
В.И. Струженко, председатель 
окружного ВОИ, А.Л. Сидоров, 
мэр г. Сургута и др. оф ициаль
ные лица.

Когда мы были на сорев
нованиях в Ханты-Мансийске, 
нас поразили своим м астер
ством и грацией пловцы г. Сур
гута. Я не знала, что и в армс-

порте можно выступить так же 
красиво. Поразил представи
тель Сургута Лисовиченко, ко
торый так непринужденно и так 
красиво одержал победу над 
всеми в армспорте, соревнова
ния по которому проходили в 
КСК Т еол оГ \ где и тренируют
ся инвалиды Сургута вместе с 
другими лю бителями спорта. 
Еще поразила симпатичная де
вушка лет 18, которая непри
нуж денно  вы сы пала нам на 
стол кучу медалей, полученных 
ею по армспорту. Оказалось, 
она является двукратной чем
пионкой Европы. Вообще к сур
гутянам у нас появилась белая 
зависть и радость за них, что у 
них так развит в городе спорт и 
культура и нигде не забывают 
инвалидов. Хочется надеяться, 
что в будущем наш мэр и спорт
комитет все-таки решат нашу 
проблему, откроют секции по 
всем возможным видам спорта 
для инвалидов, так как у нас нет 
своего спортзала и тогда мы 
сможем стать достойными про
тивниками не только сургутя
нам, но и другим российским ко
мандам инвалидов.

В заключение хочется от 
всех участников  поб л а го д а 
рить губернатора округа А.В. 
Филипенко, мэра г. Сургута и 
всех, кто принимал участие в 
организации первой окружной 
с п а р та ки а д ы  и н в а л и д о в , а

такж е наш его мэра А.П. Че- 
п а й ки н а , н а ча л ьн и ка  УС ЗИ  
Т.Н. Рыбникову и спорткоми
тет -  председатель А .К .Зинин 
за то, что они дали возм ож
ность мегионским инвалидам 
принять участие в этом заме
чательном спортивном празд
нике. И еще раз хочется обра
титься к инвалидам г. Мегио
на -  не замыкайтесь в скорлу
пу отчуж д ен и я , больш е о б 
щайтесь, принимайте участие 
во всех мероприятиях, прово
димых для нас в городе. Ска
ж ете: “ Не до этого , трудное 
время!" А  когда оно было лег
ким на Руси?

Попробуйте пользоваться 
следующими мыслями:

1. Ч еловек долж ен есть 
для того, чтобы жить, а не жить 
для того, чтобы есть.

2 Сегодня я принял ужас
ный удар от судьбы, но многие 
люди в эти минуты находятся 
еще в худшем положении, чем 
я. Спасибо, Господи, что мне 
еще не так плохо, как им.

3. Не жди помощи от других, 
лучше подумай, что хорошего 
можешь сделать ты в этом мире.

Ж елаю всем душ евного, 
сердечного и телесного здоро
вья.

Татьяна МАМОНТОВА.

Все довольны. А дальше?..
7 о ктя б р я  вечером  м е ги о н ц ы  п р и л ь н у л и  к экранам  те л е в и зо р о в . В сех 
в о л н о в а л и  ито ги  В се р о сси й ско й  акции, п р о в о д и м о й  по иниц иа ти ве  и под  
р у ко в о д с тв о м  Ф едерации  н е за в и си м ы х  п р о ф со ю зо в . М ногие, о соб ен н о  
те, кто  б ы л  уч а стн и ко м  го р о д с ко го  м итинга , хотели  такж е ср а в н и ть , убе
д и ть с я , н а с ко л ь ко  по сл е д н и й  вп и са л ся  в о б щ е р о сси й ски й  протест.

Как ни странно, городское мероп
риятие удалось, и после его проведе
ния можно говорить, что его резуль
таты должны удовлетворить как орга
низаторов. так и противников акции. 
Прежде всего, городской совет проф
союзов, силы и лица его поддержи
ваю щ ие получили  д о ка зател ьства  
расширения своего влияния в среде 
горожан, трудовых коллективов, рос
та их сознател ьности , укрепления 
желания отстаивать свои права на 
достойную  жизнь. Все, кого удалось 
опросить в тот день на площади пе
ред Д К  “П рометей" (и молодежь, и 
ветераны), подчеркнули, что, несмот
ря на запрет руководства и наличие в 
толпе митингующих особых "поручен
цев", составляющ их списки участни
ков, пришли на митинг осознанно, что 
поддерживают требования, содержа
щиеся в проекте резолюции.

Итогами городской акции могут 
быть довольны  и те, кто призы вал

воздержаться от участия в ней или от
кровенно противодействовал: вместо 
заявленных трех тысяч человек в ней 
приняло участие около трехсот. Воп
реки опасениям, на митинге не буше
вали страсти и “гнев народный" не пе
реплескивался через край. Обстанов
ка была достаточно мирной, если не 
учитывать крайности и решительнос
ти требований.

И вот тут как раз следует вспом
нить о тех, кто все-таки после того как 
митинг уже состоялся, кое-что поте
рял. Речь о городской администрации 
и, прежде всего, ее главе. В проекте 
резолюции не содержалось требова
ний об отставке тех или иных пред
ставителей городских властей. Одна
ко убедивш ись, что никто из них на 
площадь не пришел и мнения собрав
шихся выслушать не пожелал, митин
гующие, а точнее их самая активная 
часть, единодушно проголосовали за 
требование отставки мэра.

К числу проигравших следует от
нести и членов городской организации 
КП РФ. Заявив заранее (тихо) о под
держке действий, предпринятых проф
союзами, они оговорились, что оста
ются на позициях доверия местной 
власти. Однако самым уязвимым в их 
поведении является тот факт, что ник
то из лидеров городских коммунистов 
не выступил на митинге и не озвучил 
свою позицию. Если уж называть вещи 
своими именами, то они “спрятались 
за спину горсовпрофа".

Аналогично в лице тех, кто при
ним ал  участие  в а кц ии , утратили  
часть своего доверия и народные из
бранники, то есть депутаты городской 
Думы, никак не заявивш ие о своей 
позиции по отношению к целям акции.

Большинство же горожан облег
ченно вздохнули: наконец-то все по
зади, в том числе и ажиотаж в сред
ствах массовой инф ормации. Этим 
можно было бы и утешиться, если бы 
не понимание того, что в масштабах 
России процессы, подобные прове
денной акции, приобрели необрати
мый характер.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались...

В м инувш ую  суббот у предст авит ельницами женского движения (А.В. 
Заграничик, З.А Занкиевой, Г.Я. Плехановой, Т.В. Кот ляровой) бы л орга
низован от ды х для женщ ин преклонного возраста на базе ‘Таежное озе
р о ”, приуроченны й ко Д ню  пожилого человека.

Подготовка к этому мероприятию на
чалась задолго до этого дня. М.И. «алта
ре нко и Г А  Макарова, активные участни
цы движения, обзвонили, поговорили с бо
лее пятьюдесятью бабушками, но, к сожа
лению, только треть из них по состоянию 
здоровья смогли воспользоваться предло
жением. На Таежном их ждал прекрасно 
оформленный стол (средства для этого 
были выделены ОАО ‘СН-МНГ). А куша
ньями и выпечкой, кстати сказать, прекрас
но приготовленными, занимались повара 
ЛДЦ “Здоровье". Подготовлены небольшие 
подарки.

Что более всего важно и ценно для 
людей старшего поколения? В полной 
мере познавших горечь утрат, прошедших 
через горнило войны и послевоенной раз
рухи, измученных болезнями, видевших в 
своей жизни не так уж много хорошего. На
верное, внимание близких, забота окружа
ющих и радость общения. Эти мысли не
вольно приходят в голову, когда наблюда
ешь, как они общаются, когда им удается

собраться вместе, как загораются их гла
за, светлеют лица.

Конечно же, им есть о чем побеседо
вать. Да и тема первой любви, о которой 
предложили поговорить в этот день орга
низаторы отдыха, всколыхнула у многих 
самые сокровенные воспоминания. Гово
рили о горьких и светлых моментах своей 
жизни, о смешном и грустном, пели песни. 
Самые разные -  русские, украинские, та
тарские, белорусские.

Сотрудницы городской библиотеки 
прочитали собравшимся небольшую лек
цию о травах и провели веселый конкурс 
на их знание. Местная художница Т.П. 
Ада рта сова рассказала о своих работах, 
вошедших в книгу, изданную недавно. По
делилась своими планами на будущее.

Когда разъезжались, женщины при
знались, что немного устали, все-таки чздь 
дают о себе знать, но это была приятная 
усталость. От всей души благодарили уст
роителей и строили планы на будущее, ког
да они снова смогут вот также встретиться

Мелкие грызуны -  доволь
но милые, по мнению некото
рых, зверушки, весьма симпа
тичные домашние животные, на 
самом деле далеко не так бе
зобидны.

Прежде всего потому, чтс 
грызуны являются переносчика
ми таких серьезных заболева
ний как псевдотуберкулез, туля
ремия и другие. Многие заболе
вания передаются не самими 
грызунами, а насекомыми, живу
щими в их шерсти или гнездах. 
И потому такое соседство для 
человека совсем не безопасно.

П роводятся ли в нашем 
городе в достаточной степени 
мероприятия по контролю над 
численностью таких малоприв- 

кательны х соседей? Ком
ментарий заместителя главно
го врача М егионского центра 
Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) 
Николая Кравцова.

- Система борьбы с грызу
нами является одной из состав
ляющих комплекса противоэпи
д е м и че ски х  м ероприятий , и 
борьба с ними должна прово

НИ'

Если же произойдет инфекци
онная вспышка, наличие большого 
числа грызунов в городе может спо
собствовать тому, что заболе
ют десятки, сотни людей од
номоментно. Смертность при ^  
таких заболеваниях очень вы
сока -  от 5 до 15 процентов.

Сложившуюся ситуацию в 
нашем городе я оцениваю как 
предэпидемическую, то есть 
все условия для возникнове
ния вспышки есть.

диться всеми местными органа
ми власти , руко во д ител ям и  
предприятий в обязательном 
порядке, поскольку это предус
мотрено действую щ им  сани
тарным законодательством. И, 
естественно, избавится от тако
го малоприятного соседства не
возможно, не обеспечив необ
ходимого финансирования. На 
сегодняш ний день в Мегионе 
эти работы сузились из-за не
достатка средств.

А последствия -  на город
ских объектах и объектах, при
надлежащих различным пред
приятиям, грызунов по сравне
нию с прошлым годом намного 
больше, что осложняет эпиде
мическую ситуацию в городе.

Если подобные мероприя
тия не будут вестись должным 
образом, в нашем городе, при 
стечении некоторых факторов, 
не исклю чено возникновение 
вспышки инфекционных забо
леваний. Единичные случаи за
болеваний из-за соседства с 
грызунами, из-за употребления 
загрязненны х ими продуктов

питания, не прошедших терми
ческой обработки, таких как яб
локи, виноград или картофель, 
регистрируются постоянно. От 
одного до трех случаев в неде
лю. Это лишь вершина айсбер
га, так как к врачу, как правило, 
обращаются далеко не все за
б о л е вш и е . И. по втор ю , это  
лишь единичные случаи, так на
зываемый фон. Если же про
изойдет инфекционная вспыш
ка. наличие больш ого числа 
грызунов в городе может спо

собствовать тому, что заболе
ют десятки, сотни людей о д н о  
моментно. Смертность при та
ких заболеваниях очень в ы с о  
ка -  от 5 до 15 процентов.

Сложившуюся ситуацию в 
нашем городе я оцениваю как 
предэпидем ическую , то есть 
все условия для возникновения 
вспышки есть. На сегодняшний 
день необходимо срочно при
нять меры по уменьшению чис
ленности грызунов. И ссыпки на 
нехватку средств не оправды

вают себя, так как возникновение 
инфекции повлечет десяти-, сто
кратные расходы.

- Как мы, горожане, можем 
уберечь себя от заражения?

- Жители города своими си
лами могут и обязаны вести 
борьбу с грызунами на террито
рии своих квартир, гаражей, дач 
и пр. Для этого есть специаль
ные капканы и ядоприманки. Но 
при их покупке в магазине, необ
ходимо обращать внимание на 
наличие данных о регистрации 
препарата в России и сертифи
ката, а также способа его приме
нения. Кроме того, готовую ядоп- 
риманку можно приобрести в от
деле профдезинфекции мегион
ского центра Госсанэпиднадзора 
по адресу: ул. Таежная, 1 (это 
здание скорой помощи).

Нельзя быть безразличны
ми, наличие грызунов каждым 
человеком должно восприни
маться как ЧП. И если вы обна
ружили такого соседа у себя на 
лестничной площадке, в му со
рокамерах, подвалах -  дайте 
заявку в Ж ЭУ и будьте настой

чивы, добивайтесь ее исполне
ния. Ж ильцы, дабы обезопа
сить себя, вправе требовать от 
квартиросдатчика выполнения 
санитарных норм. У себя на 
даче или в гараже необходимо 
избавиться от грызунов само
стоятельно либо обратиться в 
профдезотдел ЦГСЭН по вы
шеуказанному адресу. И. конеч
но. перед употреблением ово
щей и фруктов, не прошедших 
термическую обработку, тщ а
тельно промывайте их горячей 
проточной водой.

Не следует экономить на 
здоровье. При малейших подо
зрениях на инфекционные за
болевания следует обратиться 
к врачу. Самолечение крайне 
неосмотрительно, так как чело
век, перенесший даже легкую 
ф орм у заб ол евания , м ож ет 
стать на долгое время бактери
оносителем и быть угрозой для 
окружающих. Кроме того, такие 
заболевания, даже их легкая 
форма, могут дать серьезные 
осложнения.

Беседу всю Етена УСАНОВ.4.
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понедельник, 12 октября ВТОРНИК, 13 октября

ОРТ 06.00. Телеканал "Доброе 
утро". 09.00. Новости. 09.20. 
"Жестокий ангел". Сериал. 
10.20. Здоровье 10.50. Поле 
чудес. 11.50. Домашняя биб
лиотека. 12.00. Новости. 12.15. 
Программа "Вместе" 12.55. 
КВН-98. 15.00. Новости (с сур
допереводом). 15.15. Сериал 
"Новые приключения Синдба
да". 15.50. Звездный час. 16.30. 
...До шестнадцати и старше.
17.00. "Жестокий ангел". Сери
ал. 18.00. Новости (с сурдопе
реводом). 18.20. Угадай мело
дию. 18.45. Час пик. 19.05. По
года. 19.10. Программа "Время 
и мы". 19.55. Милицейский се
риал "Улицы разбитых фона
рей". 21.00. Время. 21.35. "Спо
койной ночи, малыши ". 21-50. 
Приключенческий сериал "Го
рец". 22.55. Программа А.Люби- 
мова "Взгляд". 23.45. Фильм 
"Летние люди". 01.20. Новости. 
01.35. Программа передач.

РТР Канал "Россия" 07.00. Доб
рое утро, Россия. Канал "Юго
рия" 07.08, 08.08, 09.08 - "Вес- 
ти-Югра". Канал "Россия" 09.15. 
"Дежурная часть". 09.25. Доб
рое утро, Россия. 10.00. "Сан
та-Барбара". 10.45. "Музыка, 
музыка...". 11.00. Вести. 11.30. 
Экранизация романа А. Дюма 
"Графиня де Монсоро". 12.20. 
Русское лото. 13.00. Мульт
фильмы. 13.30. "Марьина 
роща". Ток-сериал. 14.00. Вес
ти. 14.30. "Династия: Семья 
Колби". Телесериал (США). 
15.15. "Богатые и знаменитые". 
Телесериал (Аргентина). 16.05. 
"Келе". Мультфильм. 16.15. 
"Позвоните Кузе". 16.30. "Пер
вые поцелуй". 17.00. Вести. Ка
нал "Регион-Тюмень" 17.35. 
Программа передач. "Ямальс
кое время". Канал "Югория" 
18.05. Региональный экологи
ческий фестиваль "Спасти и 
Сохранить" "Междуречье." 
"Нижа" г. Нефтеюганск 18.30. 
"Налоги, которые мы платим"
19.00. Новости 19.25. Реклама. 
Канал "Регион-Тюмень" 19.30. 
Телаанонс Москва 19.35. "Ог
рабление по..." Мультфильм.
20.00. Вести. 20.30. "История 
одного события". 20.45. "Лю
бовь с первого взгляда". 21.25. 
Комедия "Моя морячка". 22.50.

Акуна Матата. 23.45. "Дежурная 
часть". 00.00. Вести. 00.30. Под
робности.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 00.00. 
"Сегодня". 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Погода". 
06.25. "Криминал*. 06.35,07.40. “Я 
- телохранитель". 06.45, 07.50.
06.50.08.15. "Впрок". "Г радусник"
07.00. 08.20. "Живые новости". 
07.05. М/ф. "А вдруг получится".
07.15. "Сегоднячко - Питер". 
07.30,08.50. "Большие деньги".
08.10. "Спорт". 08.25.08.35. Муль
тфильм. "Сегоднячко - Москва".
09.10, 22.55. Час сериала. "Ее 
звали Никита", 18-я серия. "Про
павший". 10.15. "Вчера в "Итогах".
11.15. "Итого" с В. Шендеровичем.
11.30. Док. сериал. "Мафия". 
12.20. "Старый телевизор’  вспо
минает: "Вечный зов", 1-я часть.
14.15. Сериал. "Любовь и тайны 
Сансет Бич". 15.00, 23.45. "Се
годнячко". 16.25. "Улица Сезам". 
16.55. 17.40. Сериал. "Зена - ко
ролева воинов". Сериал. "Док
тор Куин, женщ ина - врач".
18.30. Телевизионный блок пе
редач телепрограммы 'Штрих' 
и студии телевидения "Мега - 
Вести". 19.55. Мир кино. "Про
щай, Чарли!"

ТВ ЦЕНТР 07.15 Ассорти 07.30 
НОВОСТИ ТВС. Итоги недели 
07.50 НАВИГАТОР. Информаци
онно-развлекательная программа 
09.00 "Боцман и попугай". М/ф 
09.15 НАВИГАТОР 10.50 Про
грамма передач 10.55 НОВОСТИ 
11.05 "Клубничка". Телесериал 
11.35 "Деловая Москва" 11.45 
"Доходное место" 11.55 НОВО
СТИ 12.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. 
"Мария Бонита*12.50 "Москва1 - 
Петушки". Маленькие трагедии 
Венедикта Ерофеева 12.55 "Мос
ковская ярмарка" 13.10 "Останов
ка по требованию" 13.35 Прогноз 
погоды 13.40 "Коммерческий ка
лейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ 
14.10 "Ищу друга жизни". Х/ф 
15.40 "Расти, малыш." 15.55 НО
ВОСТИ 16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА 
НОТКИНА. Валентин Гнеушев 
16.25 "Петровка, 38" 16.40 "Ком
мерческий калейдоскоп" 16.55 
НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. "В плену страсти" 17.50 
"Москва - Петушки". Маленькие

трагедии Венедикта Ерофеева
17.55 НОВОСТИ 18.00 "Эврика"
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "На
всегда" 19.20 "Как добиться ус
пеха. Доктор Богданов’  19.30 
НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 19.40 "Клубнич
ка". Телесериал 20.10 Энергия
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ас
сорти 21.00 "Виновность". Теле
сериал (Мексика) 21.55 ВЕЧЕР 
ДЕТЕКТИВА. "Федеральная по
лиция" 23.40 "Москва - Петуш
ки". Маленькие трагедии Вене
дикта Ерофеева 23.45 Пролкоз 
погоды 23.50 Киноанонс 23.55 
НОВОСТИ ТВС.

"Прометей - ACT" 11.00 - М/ф
11.30 - Информационная про
грамма "Факт" 11.40 - Х/ф "Веч
ный зов*. 13.00 - "Дали Российс
кие". Документальный фильм 
"Московские паломники". 13.20 - 
Экономика для всех 13.30-Те
лежурнал "Только для женщин"
13.55 - Из XX в XXI век. Чемпи
онка Олимпийских иф и мира по 
спортивной гимнастике С.Мура
това. 14.00 - Научно - популяр
ный сериал "В объективе живот
ные". 14.30-Экономика для всех 
14.40 - Х/ф "Случай в аэропор
ту". 16.00 - Телефорум "Содру
жество" Документальный фильм 
"Витражи". 16.30 - "Спорт каж
дый день". Телеобозрение. 
17.00 - М/ф "Наследники Драку
лы" 17.30 - Информационная 
профамма "Факт^ 17.40 - Х/ф 
"Михайло Ломоносов". 18.55 - 
Научно-популярный цикл "Шаги 
науки". Документальный фильм 
"Климат". 19.30 - Тележурнал 
"Только для женщин" 19.55 - Из
XX в XXI век. 20.00 - Научно - 
популярный сериал "В объекти
ве животные". 20.30 - Экономи
ка для всех 20.40 - Х/ф "Долгая 
дорога в дюнах". 22.00 - Теле
форум "Содружество". 22.30 - В 
эти дни... Много лет назад 23.00 
- "Колесо огня". Телесериал 
(Бразилия). 23.30 - Информаци
онная программа "Факт" 23.40 - 
"Спорт каждый день". Телеобоз
рение 00.05 - Экономика для 
всех 00.15- Научно-популярный 
сериал "Шаги науки". 00.45 - 
"Классика. Избранное". Музы
кальная программа 01.00-"Сур
рогатная мать". 01.55 - Из XX в
XXI век

ZZT

ОРТ 06.00. Телеканал "Доброе 
утро". 09.00. Новости. 09.20. 
"Жестокий ангел". Сериал. 
10.20. Профамма А. Любимова 
"Взгляд". 11.20. Смехопанора- 
ма. 11.50 Домашняя библиоте
ка. 12.00. Новости. 12.15. Про
фамма "Вместе". 13.05. Мили
цейский сериал "Улицы разби
тых фонарей". 14.05. Вокруг 
света. 14.30. Юмористический 
мультсериал "Альберт- пятый 
мушкетер" 14.55. Программа 
передач. 15.00. Новости (с сур
допереводом). 15.15. Сериал 
"Новые приключения Синдба
да". 15.45. Счастливый случай.
16.30. ..До шестнадцати и стар
ше. 17.00. "Жестокий ангел". 
Сериал. 18.00. Новости (с сур
допереводом). 18.20. Угадай 
мелодию. 18.50. Час пик. 19.05. 
Погода. 19.15. Тема. 19.55. Ми
лицейский сериал "Улицы раз
битых фонарей". 21.00. Время. 
21.35. "Спокойной ночи, малы
ши ". 21.50. Комедии Марка За
харова "Формула любви". 23.40. 
Настоящие парни, реальные 
происшествия в новой профам- 
ме "Служба спасения". 00.20. 
Новости. 00.40. Профамма пе
редач.

РТР Канал "Ю гория" 07.08, 
08.08, 09.08 - "Вести-Ю гра" 
Москва 09.15. "Дежурная 
часть". 09.25. Доброе утро, Рос
сия. 10.00. Санта-Барбара.
10.45. " Музыка, музыка...". 
11.00. Вести. 11.30. "Графиня 
де Монсоро" 14.00. Вести.
14.30. "Династия: Семья Кол
би". Телесериал (США). 15.15. 
"Богатые и знаменитые". Теле
сериал (Аргентина). 16.05. 
"Каша из топора". Мультфильм. 
16.15. "Позвоните Кузе". 16.30. 
"Первые поцелуй". Телесериал 
(Франция). 17.00. Вести. Канал 
"Регион-Тюмень" 17.35. Про
грамма передач. Телеанонс. 
17.40. Телеэкспедиция-98. 
"Приказ". О задачах сегодняш
него дня ОАО "Тюменьэнерго" 
(г. Сургут). Канал "Ю гория" 
18.10. "Шуши мир волупсы’
18.45. "Образование" 19.00. Но
вости 19,25. Реклама Москва
19.30. "Дежурная часть". 20.00. 
Вести. 20.30. "История одного 
события". 20.45. Комедия Мар

ка Захарова "Убить дракона". 
22.50. "Пси фактор". Телесериал 
(США). 23.45. "Дежурная часть" 
00.00. Вести. 00.30. Подробности

НТВ 06.00, 08.00,09.00, 10.00
12.00. 14.00, 16.00, 22.00. 00.00 
"Сегодня". 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Погода"
06.25. "Криминал". 06.35,07.40. "Я 
- телохранитель". 06.45, 07.50
06.50.08.15. "Впрок" "Градусник"
07.00, 08.20. "Живые - новости" 
07.05. М/ф. "Зарядка для хвоста"
07.15. "Сегоднячко - Питер" 
07.30, 08.50. "Большие деньги"
08.10. "Спорт". 08.25.08.35. Муль
тфильм. "Сегоднячко - Москва".
09.10, 22.55. Час сериала. "Ее 
звали Никита", 19-я серия, "Голо- 
са". 10.15. "Герой дня без галсту
ка". 10.45. "Куклы". 11 00. ‘ Своя 
ифа". 11.30. "Русский век". 12.20. 
"Старый телевизор" вспоминает: 
"Вечный зов", 2-я часть. 14.15. 
Сериал. "Любовь и тайны Сансет 
Бич". 15.00, 23.45. "Сегоднячко".
16.25. Мультсериал "Возвраще
ние на планету обезьян". 16.50. 
17.35. Сериал. "Зена - королева 
воинов". Сериал. "Доктор Куин, 
женщина - врач". 18.30. Телеви
зионный блок передач телепрог
раммы 'Штрих' и студии теле
видения 'Мега - Вести". 19.55. 
21.40. 22.40. Мир кино. "Очеви
дец". "Итого" с В. Шендеровичем. 
"Герой дня". 00.40. "Футбольный 
клуб".

ТВ ЦЕНТР 07.00 Энергия 07.15 
Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС
07.50 НАВИГАТОР. Информаци
онно-развлекательная профамма 
09.00 "Веселая карусель". М/ф 
09.15 НАВИГАТОР 10.50 Про
фамма передач 10.55 НОВОСТИ 
11.05 "Клубничка". Телесериал
11.35 "Деловая Москва" 11.45 НО
ВОСТИ в полдень 12.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бонита"
12.50 "Москва - Петушки". Ма
ленькие трагедии Венедикта Еро
феева 12.55 "Московская ярмар
ка" 13.10 "Охотный ряд". Ток-шоу
13.35 Прогноз погоды 13.40 "Ком
мерческий калейдоскоп" 13.55 
НОВОСТИ 14.10 "Борцы". Х/ф 
15.40 НА КАРАУЛ 15.55 НОВО
СТИ 16.00 "Охотный ряд". Ток- 
шоу 16.25 "Петровка, 38" 16.40 
"Коммерческий калейдоскоп"

16 55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-2. "В плену сфас- 
ти’ 17.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 17.55 НОВОСТИ
18.00 "Юные музыканты Моск
вы’  18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. 
"Навсегда" 19.20 "Коммерческий 
калейдоскоп" 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 19.40 "Клубничка". Телесе
риал 20.10 Образование 20.30 
НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти
21.00 "Виновность". Телесериал 
21.55 Мэр Москвы Ю.М.Лужков 
в программе "Лицом к городу" 
22.45 БРЭЙН РИНГ 23.40 Про
гноз погоды 23.45 "Москва - Пе
тушки". Маленькие трагедии Ве
недикта Ерофеева 23.50 Кино
анонс 23.55 НОВОСТИ ТВС.

"Прометей - AC T ' 11.00 - М/ф 
"Собака Динки" 11.30 - Инфор
мационная программа "Факт"
11.40 - Х/ф "Вечный зов". 13.00
- "Дали Российские*. Докумен
тальные фильмы. 13.20 - Эконо
мика для всех 13.30 - Тележур
нал "Только для женщин" 13.55
- Из XX в XXI век. Писатель 
Г.Бакланов. 14.00 - Детский кон
церт. 14.30 - Экономика для всех
14.40 - Х/ф "Случай в аэропор
ту". 16.00 - Телефорум "Содруже
ство". 16.30 - "Спорт каждый день". 
Телеобозрение. 17.00 - М/ф "На
следники Дракулы". 17.30 - Ин
формационная программа 
"Факт" 17.40 - Х/ф "Михайло Ло
моносов". 19.00 - "Кумиры экра
на". Ведущая К.Лучко. 19.30 - 
Тележурнал "Только для жен
щин’  19.55 - Из XX в XXI век. 
Писатель Г.Бакланов. 20.00 - 
Детский концерт. 20.30 - Эконо
мика для всех 20.40 - Х/ф "Дол
гая дорога в дюнах". 22.00 - Те
лефорум "Содружество". Д/ф. 
22.30 - Алло, Россия! 23.00 - "Ко
лесо огня". Телесериал 23.30 - 
Информационная программа 
"Факт" 23.40 - "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 00.05 - 
Экономика для всех 00.15 - "Ку
миры экрана". Ведущая К.Луч- 
ко 00.45 - "Музыкальный верни
саж". С.Ротару. 01.00 - "Сурро
гатная мать". Телесериал 01.55
- Из XX в XXI век. Писатель 
Г.Бакланов.
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ОРТ 06.00. Телеканал "Доброе 
утро". 09.00. Новости. 09.20. 
"Жестокий ангел". Сериал.
10.20. Тема. 11.15. В мире жи
вотных (с сурдопереводом). 
11.50. Домашняя библиотека.
12.00. Новости. 12.15. Профам
ма "Вместе". 13.05. Милицейс
кий сериал "Улицы разбитых 
фонарей". 14.05. Вокруг света.
14.30. Юмористический мульт
сериал "Альберт- пятый мушке
тер". 14.55. Профамма пере
дач. 15.00. Новости (с сурдопе
реводом). 15.15. Сериал "Но
вые приключения Синдбада".
15.45. Зов джунглей. 16.05. Дет
ские анекдоты. 16.30. ...До ше
стнадцати и старше. 17.00. "Же
стокий ангел", сериал. 18.00. 
Новости (с сурдопереводом).
18.20. Угадай мелодию. 18.50. 
Час пик. 19.05. Погода. 19.15. 
Человек и закон. 19.55. Мили
цейский сериал "Улицы разби
тых фонарей". 21.00. Время.
21.35. "Спокойной ночи,малы
ши ". 21.55. Мелодрама "Я вас 
люблю". 23.50. Футбол. Чемпи
онат Европы. Отборочный 
матч. Сборная Исландии -  
Сборная России. Трансляция.
02.00. Новости. 02.15. Профам
ма передач.

РТР Канал "Ю гория" 07.08, 
08.08, 09.08 - 'Вести-Ю гра" 
Москва 09.15. "Дежурная 
часть". 09.25. Доброе утро, Рос
сия. 10.00. Санта-Барбара
10.45. "Музыка, музыка...".
11.00. Вести. 11.30. "Графиня 
де Монсоро". Канал "Регион- 
Тюмень" 12.20. Телеанонс. Рек
лама. 12.30. "Династия". Худо
жественный фильм. 13.25. 
"Звезды в Тюмени". Москва
13.30. Подиум д арт". 14.00. 
Вести. 14.30. "Династия: "Семья 
Колби". Телесериал (США). 
15.15. "Богатые и знаменитые". 
Телесериал (Аргентина). 16.05. 
"По лунной дороге". Муль- 
фильм. 16.15. "Позвоните Кузе".
16.30. "Первые поцелуй". 17,00. 
Вести. Канал "Регион-Тюмень"
17.35. Программа передач. 
"Волшебная палочка". 17.45. " 
Черная кошка". Канал "Регио
нальный экологический фести
валь "Спасти и сохранить", ‘Лю
бовь, рожденная с греха..." 
18.25. "Крупным планом" 18 40. 
"Энергия" 19.00. Новости 19.25.

Реклама Москва 19.30. "Дежур
ная часть". 20.00. Вести. 20.30. 
"История одного события". 20.45. 
Сам себе режиссер. 21.15. Ме
лодрама "Вам и не снилось..."
22.45. "Агата Кристи. Пуаро". Те
лесериал (Великобритания)
23.45. "Дежурная часть". 00.00. 
Вести. 00.30. Подробности.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 00.00. 
"Сегодня". 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20,07.25. "Погода". 
06.25. "Криминал". 06.35,07.40. "Я 
- телохранитель". 06.45, 07.50.
06.50.08.15. "Впрок". Традусник".
07.00, 08.20. "Живые - новости", 
07.05. М/ф. "Завтра будет завтра".
07.15. "Сегоднячко - Питер". 
07.30, 08.50. "Большие деньги".
08.10. "Спорт" 08.25.08.35. Муль
тфильм. "Сегоднячко - Москва".
09.10, 22.55. Час сериала. "Ее 
звали Никита", 20-я серия, "Про
мывка мозгов". 10.15. Наше кино. 
"Повесть о первой любви". 11.40. 
"Среда". 12-20. "Старый телевизор" 
вспоминает: "Вечный зов", 3-я 
часть. 14.15. Сериал. "Любовь и 
тайны Сансет Бич". 15.00. 23.45. 
"Сегоднячко". 16.25. Мультсери
ал. "Возвращение на планету 
обезьян". 16.50. 17.35. Сериал. 
"Зена - королева воинов". Сери
ал. "Доктор Куин, женщина - 
врач". 18.30. Телевизионный блок 
передач телепрограммы ’Штрих" 
и студии телевидения "Мега - Ве
сти". 13.55. Мир кино. "Проект 
"А" -1". 21.45. "Куклы". 22.40. "Ге
рой дня". .

ТВ ЦЕНТР 06.55 Образование
07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ 
ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Информа
ционно-развлекательная програм
ма 09.00 "Горшочек каши". М/ф
09.15 НАВИГАТОР 10.50 Про
грамма передач 10.55 НОВОСТИ 
11.05 "Клубничка". Телесериал 
11.35 "Деловая Москва" 11.45 
НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бо- 
нита’ 12.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 12.55 "Московская яр
марка" 13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МИР 13.35 Прогноз погоды 13.40 
"Осторожно. Дети..." 13.55 НОВО
СТИ 14.10 "Моя Анфиса". Х/ф 
15.25 "За Садовым кольцом’ 
15.55 НОВОСТИ 16.00 21 КАБИ
НЕТ 16.25 "Петровка, 38" 16.40

"История болезни" 16.55 НОВО
СТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. 
"В плену страсти’  17.50 "Моск
ва - Петушки". Маленькие траге
дии Венедикта Ерофеева 17.55 
НОВОСТИ 18.00 "Четвертый 
мир" 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА- 
3. "Навсегда" 19.20 "Коммерчес
кий калейдоскоп" 19.30 НОВО
СТИ 19.38 ЭКСПРЕСС НОВО
СТИ ТВС 19.40 "Клубничка". Те
лесериал 20.10 Исток 20.30 НО
ВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
"Виновность". Телесериал 21.50 
"Взрыв". Х/ф 23.40 "Москва - 
Петушки". Маленькие фагедии 
Венедикта Ерофеева 23.45 Про
гноз погоды 23.50 Киноанонс
23.55 НОВОСТИ ТВС.

"Прометей - ACT' 11.00 - М/ф 
"Собака Динки" 11.30 - Инфор
мационная программа "Факт" 
11.40 - Х/ф "Вечный зов". 13.00 - 
"Дали Российские". Д/ф. 13.20 - 
Экономика для всех 13.30 - Те- 
лежурнал "Только для женщин"
13.55 - Из XX в XXI век. Заслу
женный артист РСФСР Э.Витор- 
ган. 14.00 - Научно - популярный 
сериал "В объективе животные". 
14.20 - Экономика для всех 14.30
- Х/ф "Случай в аэропорту". 15.55
- Телефорум "Содружество". Д/ф 
"Улыбка белой королевы" 16.30
- "Спорт каждый день". Телеобоз
рение 17.00 - М/ф "Наследники 
Дракулы" 17.30 - Информацион
ная программа "Факт" 17.40 - Х/ф 
"Михайло Ломоносов". 19.00 - 
Научно-популярный сериал 
"Шаги науки". Д/ф 19.30 - Теле- 
журнал "Только для женщин"
19.55 - Из XX в XXI век. Заслу
женный артист РСФСР Э.Витор- 
ган. 20.00 - Научно - популярный 
сериал “В объективе животные". 
20.30 - Экономика для всех 20.40 
-Х/ф "Долгая дорога в дюнах".
21.55 - Телефорум "Содруже
ство". Д/ф 22.30 - "Очевидное - 
невероятное. Век ХХГ. 23.00 - 
"Колесо огня". Телесериал 23.30
- Информационная программа 
"Факт" 23.40 - "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 00.05 - 
Экономика для всех 00.15 - На
учно-популярный сериал "Шаги 
науки". Документальный фильм 
"Увеличить знаменатель". 00.45
- "Цирк зверей". 01.00 - "Сурро
гатная мать". Телесериал 01.55
- Из XX в XXI век. Заслуженный 
артист РСФСР Э.Виторган.

ОРТ 06.00. Телеканал "Доброе 
утро". 09.00. Новости. 09.20. 
"Жестокий ангел". Сериал. 
10.20. Человек и закон. 11.05. 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный матч. Сборная Ис
ландии -  Сборная России.
12.00. Новости. 12.15. Профам
ма "Вместе". 13.05. Милицейс
кий сериал "Улицы разбитых 
фонарей". 14.05. Вокруг света.
14.30. Мультсериал "Невероят
ные приключения Джонни Кве- 
ста" 14.55. Программа передач.
15.00. Новости (с сурдоперево
дом). 15.15. Сериал "Новые 
приключения Синдбада". 15.45. 
Классная компания. 16.05. Ум
ники и умницы. 16.30. ...До ше
стнадцати и старше. 17.00. "Же
стокий ангел*. Сериал. 18.00. 
Новости (с сурдопереводом). 
18.2Q. Телеифа "Эти забавные 
животные". 18.50. Час пик. 
19.05. Погода. 19.10. Профам
ма Познера "Человек в маске". 
19.55. Милицейский сериал 
"Улицы разбитых фонарей".
21.00. Время. 21.35. "Спокойной 
ночи, малыши". 21.50. Комедия 
"Бедная Саша" (1997 г). 23.40. 
Профамма Сергея Шолохова. 
00.15. Новости. 00.30. Профам
ма передач.

РТР Канал "Ю гория" 07.08, 
08.08, 09.08 - "Вести-Ю гра" 
Москва 09 15. "Дежурная 
часть". 09.25. Доброе утро, Рос
сия. 10.00. * Санта-Барбара " .
10.45. " Музыка , музыка ... ".
11.00. Вести. 11.30. "Графиня 
де Монсоро". 12.20. Старая 
квартира. Год 1970. Часть 2-я.
13.30. "Марьина роща". Ток-се
риал. 14.00. Вести. 14.30. "Ди
настия: Семья Колби". Телесе
риал (США). 15.15. "Богатые и 
знаменитые". Телесериал (Ар
гентина). 16.05. "Прекрасная 
Маргарет и Терри-Флей". Муль
тфильм. 16.15. "Позвоните 
кузе". 16.30. "Первые поцелуй". 
Телесериал (Франция). 17.00. 
Вести. Канал "Регион-Тюмень" 
17.35. Профамма передач. Те- 
леэкследиция-98. "Пора цвете
ния". Архитектурный облик Но
ябрьска. 17.50. "Волшебная па
лочка". Канал "Югория* 18.05. 
Мультфильм 18.10. Пути к со
вершенству 18.30. "Я + ты"
18.45. "Взгляд из провинции"
19.00. Новости 19.25. Реклама 
Москва 19.30. "Дежурная

часть". 20.00. Вести. 20.30. "Исто- 
рия одного события". 20.45. "Два 
рояля". Музыкально-развлека
тельная программа. 21.30. "Гряз
ные танцы". Телесериал (США).
21.55. Сериал "Самозванцы".
22.55. "Притворщик". Телесериал 
(США). 23.45. "Дежурная часть". 
00.00. Вести. 00.30. Подробности.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00, 22.00. "Сегод
ня". 06.15,07.35. "День в истории". 
06.20,07.25. "Погода". 06.25. "Кри
минал". 06.35, 07.40. "Я - телох
ранитель". 06.45, 07.50. 06.50, 
08.15. "Впрок” . "Градусник". 07.00, 
08.20. "Живые - новости’. 07.05. 
М/ф. "Великое закрытие". 07.15. 
"Сегоднячко - Питер". 07.30, 
08.50. "Большие деньги". 08.10. 
"Спорт". 08.25. Мультфильм. 
09.10, 22.55. Час сериала. "Ее 
звали Никита", 21-я серия. "Вер
дикт". 10.15. Мир кино. "Иди впе
ред или умри". 12.20. "Старый те
левизор" вспоминает: "Вечный 
зов", 4-я часть. 14.15. Сериал. 
"Любовь и тайны Сансет Бич".
15.00, 23.45. "Сегоднячко". 16.25. 
Мультсериал. "Возвращение на 
планету обезьян". 16.50. 17.35. 
Сериал. "Зена - королева воинов". 
Сериал. "Доктор Куин, женщина - 
врач". 18.30. Телевизионный блок 
передач телепрограммы'Штрих" 
и студии телевидения "Мега - Ве
сти". 19.55. Большой ринг. Бой за 
звание чемпиона мира среди про
фессионалов. 21.30. Криминаль
ная Россия. Современные хрони
ки. "Убийца по объявлению". 
22.40. ‘ Герой дня".

ТВ ЦЕНТР 07.00 Исток 07.15 Ас
сорти 07.30 НОВОСТИ ТВС 07.50 
НАВИГАТОР. Информационно
развлекательная программа 
09.00 "Возвращение блудного по
пугая". М/ф 09.15 НАВИГАТОР 
10.50 Программа передач 10.55 
НОВОСТИ 11.05 "Клубничка". Те
лесериал 11.35 "Деловая Москва" 
11.45 НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бо
нита" 12.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 12.55 "Московская яр
марка" 13.10 КОННЫЙ СПОРТ 
13.35 Прогноз погоды 13.40 "Ком
мерческий калейдоскоп" 13.55 
НОВОСТИ 14.10 "Предлагаю руку 
и сердце". Х/ф 15.35 "Гадкий уте
нок". М/ф 15.55 НОВОСТИ 16.00 
ХРОНО. В мире авто- и мотоспор

та 16.25 "Петровка, 38" 16.40 
"Коммерческий калейдоскоп" 
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-2. "В плену страс
ти" 17.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева 17.55 НОВОСТИ 

18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "На-

Ерофе 
10.00 "
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Клуб авторской песни"

всегда" 19.20 "Коммерческий 
калейдоскоп" 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 19.40 "Клубничка". Телесе
риал 20.10 Ассорти 20.20 ТВ- 
колледж 20.30 НОВОСТИ ТВС
20.45 Скамейка 21.00 "Винов
ность". Телесериал 21.50 Х/ф 
"Странная парочка" 23.40 "Мос
ква - Петушки”. Маленькие ф а
гедии Венедикта Ерофеева
23.45 Прогноз погоды 23.50 Ки
ноанонс 23.59 НОВОСТИ ТВС.

"Прометей - ACT”  11.00 - М/ф 
"Собака Динки" 11.30 - Инфор
мационная программа "Факт" 
11.40 - Х/ф "Вечный зов". 13.00 - 
“Дали Российские". Д/ф 13.20 - 
Экономика для всех 13.30-Т е 
лежурнал Только для женщин"
13.55 - Из XX в XXI век. Олим
пийский чемпион по гребле А.Ро- 
гов. 14.00 - "Страна Фестива- 
лия". Школа мультипликации. 
14 30 - Экономика для всех 14.40
- Х/ф "Не бойся, я с тобой". 16.00
- Телефорум "Содружество". Д/ф
16.30 - "Спорт каждый день". Те
леобозрение 17.00 - М/ф "На
следники Дракулы" 17.30 - Ин
формационная программа 
"Факт" 17.40 - Х/ф "Михайло Ло
моносов". 19.00 - "Непознанное". 
Прогноз катастроф. 19.30 - Те- 
лежурнал Только для женщин"
19.55 - Из XX в XXI век. Олим
пийский чемпион по гребле А.Ро- 
гов. 20.00 - "Страна Фестива- 
лия". Школа мультипликации.
20.30 - Экономика для всех 20.40 
■ Х/ф "Долгая дорога в дюнах".
22.00 - Телефорум "Содруже
ство". Д/ф. 22.30 - Вверх по лес
тнице 23.00 - "Колесо огня". Те
лесериал 23.30 - Информацион
ная программа "Факт" 23.40 - 
"Спорт каждый день". Телеобоз
рение 00.05 - Экономика для 
всех 00.15 - "Непознанное". Про
гноз катастроф. 00.45 - "Музы
кальный вернисаж". Л Лещенко.
01.00 - "Суррогатная мать". Те
лесериал 01.55 - Из XX в XXI век. 
Олимпийский чемпион по греб
ле А. Рогов.
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ОРТ 06.00. Телеканал "Доброе 
утро". 09.00. Новости. 09.20. 
"Ж естокий ангел". Сериал.
10.20. Программа В. Познера 
"Человек в маске". 11.05. Клуб 
путешественников (с сурдопе
реводом). 11.50. Домашняя 
библиотека. 12.00. Новости.
12.15. Программа "Вместе".
13.05. Милицейский сериал 
"Улицы разбитых фонарей".
14.10. "Серебряный шар". Олег 
Ефремов. Ведущий - В Вульф.
14.55. Программа передам.
15.00. Новости (с сурдоперево
дом). 15.15. Сериал "Новые 
приключения Синдбада". 15.45. 
Фильм - сказка Александра Роу 
"Золотые рога". 17.00. "Жесто
кий ангел". Сериал. 18.00. Но
вости (с сурдопереводом).
18.20. Джентльмен-шоу. 18.50. 
Играй, гармонь любимая 19.20. 
Погода. 19.25. Здоровье. 19.55.
Поле чудес. 21.00. Время. 
21.35. "Спокойной ночи.малы-
ш и". 21.50. Великие сыщики: "С 
помощью зеркала". 00.05. Юрий 
Шевчук и группа "ДДТ в музы
кальном фильме "Рожденный в 
СССР". 00.55. Новости. 01.15. 
Триллер "Красный дракон".
03.20. Программа передач.

РТР Канал "Регион-Тюмень" 
07.08. 08.08, 09.08 - "Вести- 
Югра" Москва 09.15. "Дежурная 
часть". 09.25. Доброе утро. Рос
сия. 10.00. "Санта-Барбара".
10.45. "Музыка, музыка..." 11.00. 
Вести. 11.30. "Графиня де Мон- 
соро". Канал "Регион-Тюмень"
12.20. Телеанонс. Реклама.
12.30. "Династия". Художе
ственный фильм. 13.25. "Звез
ды в Тюмени". Москва 13.30. 
"Марьина роща". Ток-сериал.
14.00. Вести 14.30. "Династия: 
Семья Колби". Телесериал 
(США). 15.15. "Богатые и знаме
нитые” . Телесериал (Аргенти
на). 16.00. Мультфильмы.
16.15. "Позвоните Кузе". 16.30. 
"Первые поцелуй". 17.00. Вес
ти. Канал "Регион-Тюмень*
17.35. Программа передач. Те
леанонс. 17.40. ТМ-постфактум.
17.50. "Волшебная палочка". 
Канал "Югория" 18.05. Регио
нальный экологический фести
валь "Спасти и сохранить", 
"Мысль о природе" "Сфера" г. 
Нижневартовск. 18.10. "Стар- 
старт" 19.00. Новости 19.25.

Реклама Москва 19.30. "Дежур
ная часть". 0.00. Вести. 20.30. "Го
родок". Развлекательная про
грамма. 21.00. "Осторожно, мо
дерн". 21.30. Музыкальный ринг - 
новое поколение. "Чиж и Ко" Про
тив ВИА “Поющие гитары". 23.05. 
Театр + TV. "Люди моей жизни" 
Константин Райкин. Передача 1-я
23.45. "Дежурная часть". 0.00. 
Вести. 0.30. Подробности.

НТВ 06.00. 08.00, 09 00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00, 22.00. 'Сегод
ня*. 06.15,07.35. "День в истории".
06.20, 07.25. "Погода". 06.25,
09.10. "Криминал". 06.35,07.40. "Я 
- телохранитель". 06.45,07.50.
06.50.08.15. "Впрок". "Градусник".
07.00, 08.20. "Живые - новости".
07.05. М/ф. "Паровозик из Ромаш
ова" 07.15. "Сегоднячко - Питер".
07.30, 08.50. "Большие деньги".
08.10. "Спорт". 08.25. Мульт
фильм. 09.30. Док. сериал. "Ма
фия". 10.15. 11.10. "Русские в 
форте Байяр*. Мультфильм
12.20. "Старый телевизор" вспо
минает "Вечный зов", 5-я часть.
14.15. Сериал. "Любовь и тайны 
Сансет Бич". 15.00. "Сегоднячко". 
16.25. "Дог - шоу. Я и моя соба
ка". 16.55. 17.45. 18.00. Сериал. 
"Зена - королева воинов". Мульт
фильм. "Пойми меня". 18.30. Те
левизионный блок передач теле
программы "Штрих" и студии 
телевидения "Мега - Вести". 
19.55.21.40.22.40. Русский детек
тив. Х/ф. "Круг обреченных". Про
фессия - репортер. "Герой дня".
22.55. "Весь Жванецкий", 6-я се
рия. 23.25. Цвет ночи. "Крупная 
соль".

ТВ ЦЕНТР 06.55 Ассорти 07.05 
ТВ-колледж 07.15 Скамейка 07.30 
НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГА
ТОР. Информационно-развлека
тельная программа 09.00 "Ост
ров". М/ф 09.15 НАВИГАТОР 
10.50 Программа передач 10.55 
НОВОСТИ 11.05 "Клубничка". Те
лесериал 11.35 "Деловая Москва" 
11.45 НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бо
нита" 12.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 12.55 'Московская яр
марка" 13.10 "Базар" 13.35 Про
гноз погоды 13.40 "Коммерческий 
калейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ 
14.10 "Молодая жена". Х/ф 15.55 
НОВОСТИ 16.00 ИНТЕРНЕТ-
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ОРТ 07.50. Евгений Леонов в 
комедии "Меж высоких хле
бов" 09.10. "Ограбление по...". 
Мультфильм. 09.30. "Дисней- 
клуб", "Утины е истории". 
10.00. Новости. 10.15. "Непу
тевые заметки" Д.Крылова. 
10.30. Пока все дома. 11.10. 
Утренняя звезда. 12.00. Ар
мейский магазин. 12.30. Играй, 
гармонь любимая 13.00. Кре
стьянские ведомости. 13.30. 
СериаЛ "Все путешествия ко
манды Кусто". "Погоня за со
кровищ ами римлян". 14.25. 
"Ну, погоди " мультфильм.
14.55. Новости (с сурдопере
водом). 15.10. Смехопанора- 
ма. Ведущий - Е.Петросян. 
15.45. Клуб путешественни
ков. 16.35. "Дисней-клуб": "Ти- 
мон и Пумба". 17.00. "Дисней- 
клуб": "Чип и Дейл спешат на 
помощь". 17.30. Телеигра "Ко
лесо истории". 18.15. Погода. 
18.20. Премьера фильма 'За
вещание Александра Галича" 
18.50. КВН-98. ПолуфинЬл.
20.55. Киноафиша. 21.00. Вре
мя. 21.40. Детектив "Секреты 
Лос-Анджелеса". 00.10. Ново
сти. 00.25. Футбольное обо
зрение. 00.55. Программа пе
редач.
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РТР 08.00. М ультф ильмы. 
08.15. М узыкальная сказка 
"Золотой цыпленок" (Украина).
09.30. ‘ Почта РТР". 10.00. Доб
рое утро, страна. 10.30. Сам 
себе режиссер. 11.00. "Анш
лаг" представляет. 11.30. "Го- 
родок". 12.00. Русское лото. 
12.40. "Мир книг с Леонидом 
Куравлевым" 13.00. "Неделя 
в Санта-Барбаре". 14.00. Вес
ти. 14.30. Федерация. 15.10. 
П арламентский час. 16.10. 
"Закон и порядок". Телесери
ал (США). 17.00. Диалоги о жи
вотных. 18.00. Мультфильмы.
18.30. Старая квартира. Год 
1977. Часть 1-я. 19.45. "Два 
рояля". Музыкально-развлека
тельная программа. 20.30.

"Встречу отменить нельзя". Кон
церт к 70-летию уголовного ро
зыска. Передача из Дворца мо
лодежи. 22.00. Зеркало. 22.55. 
Фильм "Любовь и гнев" (Италия). 
00.35. "К-2" представляет: В про
грамме "Фрак народа". 01.25. 
"Дежурная часть".

НТВ 08.00. Мультсериал. "Нео
бычайные приключения доктора 
Дулиттла". 08.25. Наше кино. 
"О сенний мараф он". 10.00,
16.00. 18.00. "Сегодня". 10.15. 
10.45. "Весь Ж ванецкий", 6-я 
серия. Док. фильм. "Пятый оке
ан". 10.55. Мир приключений и 
фантастики. "Легенда о затерян
ном городе", 19,20-я серии. 
11.50. "От винта!" 12.00. 12.30.
13.00. "Большие деньги". Теле- 
игра "Устами младенца". Хоккей. 
Чемпионат России. 15.30. "Своя 
игра". 16.15. "Ключи от форта 
Байяр". 18.25. Мир кино. 
"Джеймс Бонд - агент 007", 
фильм 7-й, "Бриллианты оста
ются навсегда". 20.40. "Куклы".
21.00. Наше кино. Х/ф "Брат".
23.00. "И тоги". 00.00. 00.15. 
"И того" с В. Ш ендеровичем. 
"Футбольный клуб" представля
ет: Чемпионат России. 28-й тур.

ТВ ЦЕНТР 10.00 Программа пе
редач 10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 
"ВИТАМИН РОСТА" 10.05 ‘ Зима 
в Простоквашино". М/ф 10.20 "С 
модным утром." 10.30 "Сразись 
с чемпионом." 10.45 НА КАРА
УЛ 11 .00 "Петровка, 38" 11.15 "В 
объективе - животные". Доку
ментальный сериал 11.35 Про
гноз погоды 11.39 ДЕТСКИЙ КА
НАЛ "ВИТАМИН РОСТА" 11.40 
"Хорошие книжки для девчонки 
и мальчишки" 11.45 "Мастер- 
класс" 12.00 "Щас спою" 12.20 
"Не моргай." 12.30 "Элвин и бу
рундучки". Мультсериал 12.55 
"Лесси". Сериал для детей 13.20 
"Москва - Петушки". Маленькие 
трагедии Венедикта Ерофеева 
13.25 ВИРТУАЛЬНЫ Й МИР 
13.55 НОВОСТИ 14.10 Погода

КАФЕ 16.25 "Петровка. 38" 16.40 
’ Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-2. "В плену страс
ти" 17.50 "Москва - Петушки". 
Маленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 17.55 НОВОСТИ 
18.00 "Сказки бабушки Арины"
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "На
всегда" 19.20 "Коммерческий ка
лейдоскоп" 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 19.40 "Клубничка". Телесе
риал 20.10 Вечер трудного дня
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ас
сорти 20.55 ЧП 21.00 ’ Винов
ность". Телесериал 21.50 "Кра
сотка и Дэнис". Х/ф 23.40 "Моск
ва - Петушки". Маленькие траге
дии Венедикта Ерофеева 23.45 
Прогноз погоды 23.50 Киноанонс
23.55 НОВОСТИ ТВС.

• •Прометей - ACT* 11.00 - М/ф 
"Собака Динки’  11.30 - Информа
ционная программа "Факт" 11.40 
- Х/ф "Вечный зов". 12.55-"Дали 
Российские". Д/ф. 13.20 - Эконо
мика для всех 13.30 - Тележур
нал "Только для женщин' 13.55 - 
Из XX в XXI век. Поэтесса Р. Ка
закова. 14.00 - Научно - популяр
ный сериал "В объективе живот- 
ные".14.20 - Экономика для всех
14.30 - Х/ф "Не бойся, я с тобой".
15.55 - Телефорум "Содружество" 
Д/ф. 16.30 - "Спорт каждый день". 
Телеобозрение 17.00 - М/ф "На
следники Дракулы" 17.30 - Ин
формационная программа ’Факт" 
17.40 - Х/ф "Михайло Ломоно
сов". 19.00 - Научно-популярный 
сериал "Шаги науки". 19.30 - Те
лежурнал "Только для женщин"
19.55 - Из XX в XXI век. Поэтесса 
Р. Казакова. 20.00 - Научно - по
пулярный сериал ‘ В объективе 
животные". 20.30 - Экономика 
для всех 20.40 - Х/ф "Долгая до
рога в дюнах". 21.55 - Т елефорум 
"Содружество". Д/ф. 22.30 - 
"Близкое - далекое*. Из телеблок
нота Дамира Белова 23.00 - "Ко
лесо огня". Телесериал 23.30 - 
Информационная программа 
"Факт" 23.40 - "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 00.05 - 
Экономика для всех 00.15 - На
учно-популярный сериал "Шаги 
науки". 00.45 - "Зарубежная эст
рада". 01.00 - "Суррогатная 
мать". Телесериал 01.55 - Из XX 
в XXI век. Поэтесса Р. Казакова.

.
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на неделю 14.15 КИНО В ПОЛ
ДЕНЬ. "Его звали Роберт" 15.45 
"Встречи на Волхонке" 16.10 
Телеигра "Слободка" 16.20 21 
КАБИНЕТ 16.50 "Разговор по 
существу". Программа А.Бови- 
на 17.15 "Двенадцать реши
тельны х женщ ин". Ток-ш оу
18.00 "М осковский ш лягер" 
18.20 "Москва - Петушки". Ма
ленькие трагедии Венедикта 
Ерофеева 18.25 ТАКАЯ РАЗ
НАЯ... С ветлана Крю чкова 
19.25 "Ах, анекдот, анекдот..."
20.00 НОВОСТИ 20.05 Прогноз 
погоды 20.10 "Оставайтесь с 
нами." 20.20 БОЕВИК ПО-СО
ВЕТСКИ. "Тень у пирса" 22.00 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 22.50 Прогноз 
погоды 22.55 Киноанонс 23.00 
РУССКИЙ КИНОХИТ. "Городс
кой романс".

"Прометей - ACT”  11.00 - М/ф 
"Дэниел Бун". 11.30 - Х/ф "Се
ребряная маска". 12.20 - "Звез
ды музыкального кино". Р. Хэй- 
хорд. 12.35 - "Аистенок". Детс
кий час. 13.30 - "Близкое - да
лекое". Из телеблокнота Дами
ра Белова 14.00 - "Музыкаль
ная жизнь". Страницы балета.
15.00 - Фильм - детям "Этот грус
тный веселый цирк". 16.20 - М/ф 
"Икар и мудрецы ". 16.30 - 
"Спорт на планете". 17.00 - 
"Аистенок". Детский час 18.00 - 
"Телевидение - любовь моя". 
Ведущая К. Маринина 18.50 - 
Х/ф "Мнимый больной". 20.00 - 
Детский концерт 20.30 - "В эти 
дни... Много лет назад"'21.00 - 
Х/ф “Серебряная маска". 21.50 
- "Очевидное - невероятное. 
Век XXI". 22.20 - "Звезды музы
кального кино". Р. Хэйхорд.. 
22.35 - "Спорт на планете".
23.00 - "Вверх по лестнице". 
23.30 - Информационная про
грамма "Факт" 23.40 - "Телеви
дение - любовь моя". Ведущая 
К. Маринина 00.30 - "В прямом 
эфире..." 00.40 - Х/ф "Кража" . 
01.55 - Анонс недели.

ОРТ 07.35. Приключенчский 
фильм "По волчьему следу’
09.11. Мультфильм "Непра
вильные штаны". 09.45. Сло
во пастыря. 10.00. Новости.
10.15. Домашняя библиотека.
10.35. Вячеслав Зайцев в про
грамме "Чердачок братьев пи
лотов*. 11.10. ’ Утренняя по
чта" 11.45. "Каламбур". 12.20. 
Смак. 12.35. Никита Михалков. 
Музыка русской живописи.
13.05. Веселые истории в жур
нале "Ералаш". 13.15. Коме
дия "Вас вызывает Таймыр".
14.45. Программа передач.
14.50. Новости (с сурдопере
водом). 15.05. Лев Николаев в 
программе "Ц ивилизация".
15.35. В мире животных. 16.15. 
"В поисках утраченного". Алек
сандр Роу. Ведущий - Г. Ско
роходов 16.55. "Серебряная 
серия". Фильм "Фантомас раз
бушевался". 18.45. Погода.
18.55. Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо" - "ЦСКА". Транс
ляция. В перерыве: 19.50. Но
вости. 21.00. Время. 21.40. Се
риал "Секретные материалы’ 
23.25. "Песня-98". 00.10. Леген
дарный фильм "Весь этот 
джаз". 02.25. Новости. 02.40. 
Программа передач.

РТР 08.00. М ультф ильмы.
08.15. М елодрама "Чужие 
дети". 9.30. Мультфильмы.
10.00. Доброе утро, страна.
10.50. "Сто к одному". Телеиг
ра. 11.30. "Любовь с первого 
взгляда". 12.00. Подиум д арт.
12.30. "Домашние хлопоты с 
Натальей Варлей". 13.00. "Не
деля в Санта-Барбаре". 14.00. 
Вести. 14.35. "Марьина роща". 
Ток-сериал . 15.05. "50x50: 
Буду звездой". 16.10. "Закон и 
порядок". Телесериал (США). 
Канал "Регион-Тюмень" 17.00. 
Программа передач. "Волшеб
ная палочка" 17.15. "Прямая 
линия". Канал "Югория" 18.00. 
"Скамейка" 18.15. "Округ" ка
нал "Регион-Тюмень" 18.35. 
Неделя, (до 19.00.) Москва

20.00. Вести. 20.30. "Добрый ве
чер". 21.10. Боевик "Волкодав". 
22.55. Фильм "Прорва". (Россия 
- Франция).

НТВ 08.00. Мультсерал. "Необы
чайные приключения доктора Ду
литтла". 08.20. Наше кино. Х/ф 
"Круг обреченных". 10.00,16.00,
19.00, 22.00. "Сегодня". 10.10. 
"Криминал". 10.30. Телеигра 
"Пойми меня". 11.50. Мир при
ключений и фантастики. "Леген
да о затерянном городе", 17,18- 
я серии. ’ От винта!" 12.00.12.25. 
"Рейтинг прессы". Мультфильм.
12.50. Фестиваль индийского 
кино. Х/ф. "Горячее сердце".
15.30. "Русский век". 16.15. Се
риал по выходным. "Полицейс
кая академия". 17.10. "Добро 
пожаловать". 18.00. "Дог - шоу. 
Я и моя собака". 18.30. Телеви
зионный блок передач теле
программы "Штрих" и студии 
телевидения "Мега - Вести".
20.00. Мир кино. Х/ф. "Доктор Гол
ливуд". 22.30. Наше кино. Х/ф. 
"О сенний мараф он". 00.05.
01.05. "Футбольный клуб". Ток - 
шоу. "Про это".

ТВ ЦЕНТР 09.10 Вечер трудно
го дня 09.30 НОВОСТИ ТВС 
09.45 Ассорти 09.55 ЧП 10.00 
Программа передач 10.04 ДЕТ
СКИЙ КАНАЛ ’ ВИТАМИН РОС
ТА" 10.05 "Дашуткины минутки" 
10.20 "Бременские музыканты". 
М/ф 10.40 "Ням-ням" 10.50 МИР 
ВАШЕМУ ДОМУ 11.00 НА СА
МОМ ДЕЛЕ 11.15 "В объективе 
- животные". Документальный 
сериал 11.35 Прогноз погоды 
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТА
МИН РОСТА’  11.40 НОВОСТИ в 
полдень 12.00 "Экстремальная 
зона" 12.20 "Не моргай." 12.30 
"Элвин и бурундучки". М/ф 12.55 
"Лесси". Сериал для детей 13.20 
'Москва - Петушки". Маленькие 
трагедии Венедикта Ерофеева
13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.55 НОВОСТИ 14.10 Погода 
на неделю 14.15 КИНО В ПОЛ
ДЕНЬ. "Ключи от неба." 15.35

"Тайна третьей планеты". М/ф
16.25 "Учитель - 98" 17.20 "Ос
тавайтесь с нами." 17.35 ФУТ
БОЛ В ДИАЛОГАХ 18.00 "Мос
ква - Петушки". Маленькие тра
гедии Венедикта Ероф еева 
18.05 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕК
ЦИЯ ТЕЛЕПРОГРАММ. "Чечет
ка" 19.00 "Облако 9" 19.45 НО
ВОСТИ 20.00 Премьера худо
жественно-публицистического 
фильма "Екатерина Великая’
20.25 Прогноз погоды 20.30 
НОВОСТИ ТВС. Итоги недели 
20.50 Ассорти 21.00 КИНОТЕ
АТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "День ап
рельского дурака" 22.40 ОСО
БАЯ ПАПКА. Программа 
Л.Млечина 23.20 "Москва - Пе
тушки". Маленькие трагедии 
Венедикта Ероф еева 23.25 
НОВОСТИ 23.35 Прогноз пого
ды 23.40 НОВОСТИ ТВС.

"Прометей - ACT”  11.00 - М/ф 
"Дэниел Бун". 11.30 - Х/ф "Се
ребряная маска". 12.20 - "И за
жигаем свечи". Б .Львович. 
12.35 - "Аистенок*. Детский час.
13.30 - "Алло, Россия!" 14.00 - 
Научно - популярный сериал 
"Мир природы" 15.00 - Фильм - 
детям "Златовласка". 16.30 - 
"Большие гонки". Спортивная 
программа 17.00 - "Аистенок". 
Детский час. 18.00 - "На улице 
Наметкина. Просто концерт..." 
18.50-Х /ф  "Мнимыйбольной". 
20.00 - "Страна Фестивалия". 
Международный детский ком
пьютерный ф естиваль на 
Мальте. 20.30 - "Близкое - да
лекое". Из телеблокнота Дами
ра Белова 21.00 - Х/ф "Сереб
ряная маска". 21.50 - "Непоз
нанное". Что есть время? 22.20 
- "И зажигаем свечи". Б.Льво- 
вич. 22.35 - "Большие гонки". 
Спортивная программа 23.00 - 
"Кумиры экрана". Ведущая 
К.Лучко. 23.30 - Информацион
ная программа "Факт* 23.40 - 
"На улице Наметкина. Просто 
концерт..." 00.30 - "В прямом 
эфире..." 00.40 - Х/ф "Краж а".
01.55 - В нашей программе в 
октябре

1М ц щ щ ц
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дается чумной бактерией), извес
тная также как "черная смерть" 
(1347 -  51 гг.). Согласно данным 
архивов, тогда скончалось от 1/8 до 
2/3 заболевших людей. По обще
принятой оценке, от этой болезни 
умерли 25 млн. человек.

Г
Ш  Самые страшные 

эпидемии в мире

Самые первые случаи 
Ш  возникновения СПИДа

рованный от хранящихся проб 
тканей, практически идентичен 
со штаммами, которые домини
руют 30 лет спустя. По мнению 
исследователей, такое сходство 
не может иметь место, так как 
обычно вирус иммунодефицита 
человека за 30-летний период 
должен существенно мутиро
вать.

К летальному исходу приво
дят СПИД (синдром приобретен
ного иммунодефицита) и бешен
ство, вызванное энцефалитом -  
вирусной инфекцией, поражаю
щей центральную нервную сис
тему.

Примерно четверть населе
ния Европы и около 75 млн. че
ловек по всему миру погубила 
легочная форма чумы (возбуж-

Самым первым случаем забо
левания СПИДом, подтвердившим 
диагноз инфекции, был заболев
ший в США юноша, который скон
чался в 1969 г.

Ш  Эпидемии гриппа

Один моряк из Манчестера, 
как полагали, умер от СПИДа в 
1959 г. Однако сейчас этот случай 
поставлен под сомнение. Это про
изошло после того, как было откры
то, что данный штамм ВИЧ, изоли-

Грипп вызывается микрови
русами (А, В и С, имеющими три 
подгруппы, АО. А1 и А2). Симп
томы заболеваний сходны, но 
вирусы не связаны между собой, 
так что заражение одним из них 
не дает иммунитета к другим. 
Часто эпидемии гриппа волнооб
разно распространяются по все
му миру.

КЖСХСХСХОХО I . ry

Антисфена спросили, 
каким образом должно ко дво
ру приходить. “Как к огню, — 
отвечал мудрец, -  не очень 
близко, чтоб не обжечься, и 
не очень далеко, чтоб не 
озябнуть".

• Антигон-царь, будучи 
вопрошен, как можно побе
дить своих неприят елей, 
отвечал: "Силою и храброс
тью, и ежели недостанет  
львиной шкуры, то надобно 
пришить к ней и лисью".

.  Вельможа порицал сво
его любимца тем. что он ча
сто лжет. ‘Это правда, -  о т 
вечал лицемер, •
ля тебя, много погрешил .

• Император А дриан сп 
сил Эпиктета, для чего пред
ставляется Венера нагая. 
Для лучшего к ней почтения, 

- отвечал философ, - а более 
для того, что она обыкновен
но делает тех почти нагими, 
кто ее веселост ью очень 
страстно пленяется".

• Женщина, не хотя тер
петь подлипалу, докучающего 
ей о любви, отказала ему ра
зумно так: “Когда я была ре
бенком, тогда повиновалась 
моей матери, на возрасте слу
шалась моего отца, а теперь 
покорна моему мужу: так еже
ли ты от меня чего хочешь, 
то посоветуйся с ним".

• Богатого от
ца сын, гуляя по  
кладбищу, говорил  
сыну бедняка: ‘Мо
гила моего батюш
ки выкладена мра
мором, надпись по
ложена золот ыми  
словами, и вокруг  
пребогатая ограда, 
а могила т воего  
отца земляная, по
кры т ая дерном". 
Тогда бедный ска
зал: “Молчи, прежде 
нежели твой отец 
может поворотить 
свои камни в день 
суда, тогда уже мой 

\б уд е т  в раю".

Щ ,  0 ' к 1 МаНЦ̂ '  Народ весьма храбрый, были обраще- 
ег от ципиона. Старики, увидя сие, стали их

порицать трусостью, говоря: "Разве вы бились не с

7оl7 n u ^ PUÎ KUMU ° вЦаМи> KOUX мы ""огократ но про-
Это правда, - отвечал один воин - овцы 

те же. но пастух у  них другой".



В случаях, когда происхо
дят какие-либо изменения в 
организации производственно
го или технологического про
цесса, возникают ситуации вре
менного ухудшения финансо
вого положения, работодатель 
вправе прибегнуть к мерам, 
связанным с изменением режи
ма труда на предприятии. К та
ким мерам относятся: перевод 
работников на работу на усло
виях неполного рабочего вре
мени (неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя); 
временная приостановка работ 
или сокращение объемов работ 
с предоставлением отпусков 
без сохранения заработной пла
ты либо наступлением простоя 
с частичным сохранением зара
ботной платы; расторжение тру
дового договора в связи с сокра
щением численности или шта
та работников.

с/ Рассмотрим каждый слу
чай в отдельности. Перевод 
работников на работу на усло
виях неполного рабочего вре
мени (установление неполного 
рабочего дня, неполной рабо
чей недели) может последо
вать по соглашению сторон, как 
по инициативе работника, так 
и по инициативе работодателя.

В редакцию часто поступают просьбы читателей
разъяснить ту или иную ситуацию, возникающую 
в производственном процессе.
Специалисты юридического отдела ОАО “СН-МНГ" 
подготовили обзор трудового законодательства,
в котором вы сможете получить i 
ответы на все возникшие вопросы

Ои О переходе на режим ра
боты на условиях неполного 
рабочего времени по инициати
ве работодателя, последний в 
силу ч. 3 ст. 25 КЗоТ РФ обязан 
предупредить работника за два 
месяца, так как в этом случае 
имеет место изменение суще
ственных условий труда. Если 
работник не согласен на про
должение работы на условиях 
неполного рабочего времени, 
трудовой договор  подлеж ит 
прекращению по п. 6 ст. 29 КЗоТ 
РФ. Работник, перешедший на 
указанный режим работы, сох
раняет право на получение еже
годного трудового отпуска (обу
чающиеся - учебного отпуска) в 
полном размере, время работы 
засчитывается в их трудовой 
стаж как полное рабочее время, 
без отметки в трудовой книжке 
о работе по неполному рабоче
му времени, премия за выпол
няемую работу начисляется на 
общих основаниях, выходные 
дни пред оставл яю тся  в 
соответствии с графиком смен
ности. Оплата же труда произ
водится им пропорционально 
отработанному времени.

[ д  В случаях, когда по причи
нам производ ственного  или 
организационно-технического

характера возникают ситуации, 
при которых работы на пред
при яти и  врем енно  п р и о с 
танавливаются, т.е. возникает 
простой не по вине работников, 
они переводятся, при наличии 
возможности, на другую рабо
ту в том же предприятии на все 
время простоя или на другое 
предприятие, но в той же мест
ности на срок не свыше одного 
месяца. В приказе о переводе 
в связи с простоем  должны  
быть указаны причины, срок пе
ревода (при переводе на дру
гое предприятие с ограничени
ем одним месяцем), характер 
работы, условия оплаты. Отказ 
работника от такого перевода 
является нарушением трудовой 
дисциплины и дает работода
телю право применения к нему 
меры дисциплинарного воздей
ствия. При отсутствии возмож
ности перевода работников на 
другую работу в связи с просто
ем, работодатель производит 
им оплату времени простоя в 
размерах не ниже двух третей 
тариф ной  ставки  (окл ад а ). 
Получившие в последнее вре
мя широкое распространение 
так называемые отпуска без со
хранения заработной платы по 
иниц иативе  ад м инистрации  
действующ ему законодатель

ству о труде не известны, и вре
мя таких отпусков должно опла
чиваться из расчета не менее 
двух третей тарифной ставки 
(оклада). Однако из смысла ст. 
94 КЗоТ РФ явствует, что у ра
ботников право на гарантиро
ванную оплату при простое не 
по их вине возникает в том слу
чае, если они находятся на ра
бочем месте, соблюдая прави
ла внутреннего трудового рас
порядка в течение всего рабо
чего дня.

ЯГ Если простой носит затяж
ной характер, нахождение ра
б о тн и ко в  на работе  теряет 
смысл, работодатель вправе 
принять меры к достижению с 
работником соглашения о пре
доставлении на период простоя 
отпусков без сохранения зара
ботной платы. Такие отпуска 
предоставляются путем изда
ния приказа работодателя на 
основании письменных заявле
ний работников.

При невозможности сохра
нения прежних объем работ и, 
соответственно, прежней чис
ленности работающих действу
ющее законодательство о тру
де (ст. 33, п.1 КЗоТ РФ) пре
доставляет работодателю пра

во расторжения трудового до
говора в связи с сокращением 
численности (штата) работни
ков. При сокращении численно
сти или штата работников пре
имущественное право на остав
ление на работе закон предос
тавляет работникам с более 
высокой производительностью 
труда и квалиф икацией. При 
равной производительности  
труда и квалификации предпоч
тение в оставлении на работе 
отдается определенному кругу 
лиц, перечисленному в ст. 34 
КЗоТ РФ. К этому кругу лиц от
носятся: работники, имеющие 
на своем иждивении двух и бо
лее иждивенцев; лица, являю
щиеся единственными работ
никами в семье; работники , 
имеющ ие более длительный 
стаж непрерывной работы на 
данном предприятии; работни
ки, пострадавш ие на данном 
предприятии от трудового уве
чья или профессионального за
болевания; работники, обучаю
щиеся без отрыва от производ
ства в высших или средних спе
циальных учебных заведениях; 
лица, являющиеся инвалидами 
войны или членами семьи во
еннослужащих и партизан, по
гибших или пропавших без ве
сти при защите СССР; изобре
татели; супруги военнослужа
щих; граждане, уволенны е с 
военной службы; лица, полу
чившие заболевания, ставшие 
инвалидами в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС, участ
ники ликвидации последствий 
указанной аварии в зоне отчуж
дения в 1986 -  1990 гг.; лица, 
эвакуированные из зоны отчуж
дения и переселенные из зоны 
отселения, другие приравнен
ные к ним лица.

[ y f  Работники, подлежащ ие 
увольнению в связи с сокраще
нием численности или штата, 
должны быть предупрехфбны 
работодателем персонально 
под расписку о предстоящ ем 
увольнении не менее чем за 
два месяца. Одновременно с 
предупреждением об увольне
нии по указанному основанию 
работодатель должен предло
жить работнику другую имею
щуюся работу на том же пред
приятии. В случае, если отсут
ствует возможность трудоуст
ройства работника на том же 
предприятии (для работников 
структурны х подразделений  
ОАО "СН-М НП под предприя
тием следует понимать в целом 
ОАО "СН-МНП), либо работник 
отказался от такого трудоуст
ройства, он подлежит увольне
нию по п. 1 ст. 33 КЗоТ РФ.

г/ Следует иметь в виду, что 
закон не допускает увольнения 
работника по инициативе работо
дателя (за исключением случаев 
ликвидации предприятия) влери- 
од пребывания работника в еже
годном отпуске и в период вре
менной нетрудоспособности (кро
ме случаев увольнения при дли
тельной, более четырех месяцев 
подряд неявке на работу вслед
ствие временной нетрудоспо
собности от общего заболевания, 
не считая отпуска по беременно
сти и родам). Недопустимо так
же сокращ ение  д ол ж ностей  
(мест работы), которые занима
ли женщины, находящиеся в от
пусках по уходу за ребенком до 
достиж ения  им тр е хл етне го  
возраста, так как согласно ст. 
167 КЗоТ РФ за время такого от
пуска за женщинами сохраняет
ся место работы (должность).

Немало приходит в редакцию вопросов, касающихся 
начисления пенсий. На них отвечает заведующая 
отделом по назначению пенсий Управления социальной 
защиты населения г. Мегиона М.О. Алексеева.

s ' Повышается ли пенсия 
тем, кто работал во время 
ВОВ?

В соответствии с пунктом 
“ж ' статьи 110 Закона РФ ‘ О 
государственны х пенсиях в 
РФ" от 20.11. 90 г. № 340-1 
гражданам , проработавш им 
не менее ш ести м есяцев в 
годы Великой Отечественной 
войны (с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года), исключая 
время работы в районах, вре
менно оккупированных непри
ятелем , или награж денны м  
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую служ
бу в тылу в годы ВОВ размер 
пенсии повышается на 50 % 
минимального размера пен
сии по старости. С 01.01.98 г. 
размер повышения составля
ет 42 рубля 10 копеек. Всем 
лицам , им ею щ им  право на 
данное повышение, выплата 
производится.

Как платится районные 
коэф ф ициент  гражданам  
пенсия кот оры м  бы ла на 
значена в районах Крайне  
го Севера?

Согласно абзацу 3 статы. 
112 Закона РФ от 20.11.90 г 
№ 340-1, гражданам, которыл 
назначена пенсия по старость 
в соответствии со статьей 1̂  
названного Закона (пенсия i 
связи  с работой  в района: 
Крайнего Севера или в мест 
ностях, приравненных к райо 
нам Крайнего Севера) в райо 
нах Крайнего Севера и мест 
ностях, приравненных к райо 
нам Крайнего Севера, при вы 
езде из этих районов и мест 
ностей на новое постоянное 
место жительство сохраняет 
ся размер пенсии, определен 
ный при ее установлении с

учетом соответствующего рай
онного  коэф ф иц иента . При 
этом предельный размер рай
онного коэффициента, с уче
том которого при выезде ука
занных граждан из названных 
районов и местностей опреде
ляется максимальный размер 
пенсии, составляет 1,5. Данное 
правило прим еняется , если 
пенсионер выехал из указан
ных районов и местностей пос
ле 1 января 1990 года.

В соответствии со стать
ей 31 Закона РФ ‘ О государ
ственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих 
и п р о ж и в а ю щ и х  в р а й о н а х  
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним м е с тн о с тя х " от 
19.02.93 г. № 4520-1, лицам, 
проработавшим в РКС не менее 
15 календарных лет или в при
равненных к ним местностях не 
менее 20 календарных лет, ми
нимальный и максимальны й 
размер пенсии (независимо от 
вида пенсий) назначается и 
выплачивается с учетом район
ного коэффициента, фактичес
ки начисленного к заработной 
плате, из которой произведено 
начисление пенсии.

Этот порядок распростра
няется также на лиц, имеющих 
право на пенсию в связи с осо
быми условиями труда, отрабо
тавших в районах Крайнего Се
вера или в приравненных к ним 
местностях:

По списку № 1 мужчины -  
не менее 6 лет 8 месяцев, жен
щины -  не менее 5 лет;

По списку № 2 мужчины -  
не менее 8 лет 4 месяцев, жен
щины -  не менее 6 лет 8 меся
цев

Районный коэффициент к 
пенсиям, установленным в мак
симальном размере, не может 
превышать 1,5.

Могут ли лица без граж
данст ва заработ ат ь пен
сию  по старости в Россий
ской Федерации?

Согласно статье 4 Закона 
РФ от 20.11.90 г. № 340-1, про
живающие в РФ лица без граж
данства имеют право на полу
чение пенсии на общих основа
ниях с гражданами РФ, если 
иное не предусмотрено Зако
ном или договором.

Можно ли получат ь три 
пенсии: по возрасту, по по
тере кормильца и на ижди
венца?

Без дополнительных уточ
нений дать конкретный ответ 
“да" или “ нет" невозм ож но . 
Р азъ ясняем , что  в со о тве т
ствии со статьей 5 Закона РФ 
от 20.11.90 г. № 340-1 гражда
нам, имеющим одновременно 
право на различные государ
ственные пенсии, назначается 
и выплачивается одна из них, 
по их выбору. Исключения со
ставляют:

а) граждане, ставшие инва
лидами вследствие военной 
травм ы ; участники  В еликой 
Отечественной войны, ставшие 
инвалидами вследствие обще
го заболевания, трудового уве
чья и других причин. Им могут 
устанавливаться пенсия по ста
рости (или за выслугу лет) и 
пенсия по инвалидности;

б) вдовам военнослуж а
щих, погибших в Великую Оте
чественную войну, не вступив
шим в новый брак. Им могут 
устанавливаться пенсия по ста
рости (или пенсия по инвалид
ности, за выслугу лет, соци
альная) и пенсия по случаю по
тери кормильца -  за погибшего 
мужа;

в) на основании статьи 3 
Закона РФ "О пенсионном обес

печении родителей погибших 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву" от 
21.05.1993 г. № 5001-1, родите
лям названных военнослужа
щих предоставлено право по
лучать две пенсии: по старости 
(по инвалидности, за выслугу 
лет, социальную  пенсию), а 
также по случаю потери кор
мильца, назначенную в соот
ветствии с Законом от 21.05.93 
г. № 5001-1.

Что показы вает  инди
видуальны й  коэф ф ициент  
пенсионера, и как он рассчи
т ывает ся на практике?

Индивидуальный коэффи
циент пенсионера (ИКП) опре
д е л яе тся  путем  ум нож ения

размера пенсии в процентах, 
полагающегося в зависимости 
от продолжительности трудо
во го  стаж а , на о тн о ш е н и е  
сред нем есячно го  заработка  
пенсионера за соответствую 
щий период к среднемесячной 
заработной плате в стране за 
тот же период.

Отношение среднемесяч
ного заработка пенсионера к 
среднем есячной заработной 
плате в стране устанавливает
ся путем деления среднемесяч
ного заработка пенсионера за 
соответствую щ ий период на 
среднемесячную  заработную  
плату в стране за тот же пери
од. При этом, согласно статье 
4 Ф е д е р а л ь н о го  З акона  от 
21.07.1997 г. № 113-ФЗ, отно

шение указанных среднемесяч
ных заработков ограничивает
ся коэффициентом 0,7.

Размер пенсии в рублях 
уста н а в л и в а е тся  исход я  из 
среднем есячной заработной 
платы в стране за предшеству
ющий назначению пенсии^квар- 
тал по индивидуальному коэф
фициенту пенсионера. *

П остановлением  П рави
те л ь ств а  РФ от 3 0 .1 2 .1 9 9 7  
года № 1660 среднемесячная 
заработная плата в стране за 
4 квартал 1997 года утверж 
дена в размере 760 рублей. 
Д анная зарплата  пр и м е н я 
лась при исчислении пенсии 
в I, II, III кварталах 1998 г. и 
прим еняется  в IV квар та л е  
1998 года.

Индивидуальный коэф
фициент пенсионера 
(ИКП)

Рармер пенсии в процен
тах в зависимости от про
должительности трудо
вого стажа

Среднемесячный зара
боток пенсионера за со
ответствующий период

Среднемесячный зара
боток в стране за тот же 
период

но не более 0,7 Н

Размер пенсии в рублях

Среднемесячный зара
боток в стране за квар
тал, предшествующий X ИКП • t
назначению пенсии 
(760 руб.)

Например: Мужчина имеет календарный стаж работы 45 лет (без учета льготного 
исчисления периодов работы в районах Крайнего Севера в 1,5 размере; учебы и других 
периодов, не засчитываемых в стаж при исчислении пенсии с применением ИКП). При 
исчислении пенсии учтен среднемесячный заработок пенсионера за период с января 1990 
года по декабрь 1990 года -  560 рублей.

Среднемесячный заработок в стране за 1990 г. составляет 303 рубля. *

Размер пенсии по старости на общих основаниях с применением ИКП будет рассчи
тан в следующем порядке;

Размер пенсии в процентах, в зависимости от трудового стажа (в соответствии со ст. 
16 Закона РФ от 20.11.90 г. № 340-1) в данном примере равен 75 %.

Отношение заработков (560 руб. : 303 руб.) составляет 1,848 (ограничиваем 0,7).
ИКП = 75 % х 0,7 = 0,525
Размер пенсии = 760 руб. х 0,525 = 399 руб.
К пенсии, исчисленной с применением ИКП, устанавливаются надбавки и повыше

ния, предусмотренные Законом РФ от 20.11.90 г. № 340-1.
Компенсационная выплата, предусмотренная законодательством к пенсиям, исчис

ленным с применением ИКП, не выплачивается.
При отсутствии права на надбавки и повышения данному пенсионеру будет выплачи

ваться пенсия в сумме 399 рублей. ,

«
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МСПЮННСФТСГЮ Ш Ш Ш

«... С того самого дня, 
как в человеке 
зародилась мысль, 
его внимание бы ло  
всецело поглощено  
созерцанием неба.
Оно поражало его 
красотой, 
своим величием».

Никола Камилз Фламмарион.

Продолжение. Начало читайте в № 31 (294) от 2 октября 1998 г.

Классификация двенадцати психотипов 
по положению Солнца в гороскопе

ОВЕН. Динамичен, азартен, 
соревнователен. Не будет связы
ваться с тем, кто заведомо сла
бее его -  такой противник ему не 
интересен. Любой поединок -  
способ самоутверждения, само
реализации. Если перед началом 
боя его соперник не допущен на 
ринг из-за болезни, и нашему ге
рою присуждают победу без боя -  
он разозлится сильнее, чем если 
бы проиграл поединок в равном 
бою Важнее всего доказать са
мому себе: "Я это могу!".

Его легко взять на азарт, "на 
слабо". Самолюбование в момент 
совершения действия ему не 
свойственно -  он полностью по
глощен действием, он весь в нем. 
Почести, слава -  да! Как триум
фатор, может стать даже импе
ратором царем. Но -  только пос
ле боя. Это не самоцель.

Может быть великодушен -  
после боя -  и протянет руку по
бежденному противнику.

ЛЕВ. Стабильный, постоян
но горящий огонь, который и све
тит, и греет. Около него тепло и 
приятно. Лев -  неформальный 
лидер, за праздничным столом - 
тамада В театре и в жизни -  ак
тер. Стремится царствовать в 
семье, на работе, в кругу друзей 
и... в собственном царстве.

Гедонист - ничто из челове
ческих радостей ему не чуждо. Де
монстративен. В детстве -  это тот 
ребенок, с которым все другие дети 
"хотят водиться". Если девушка, за 
которой он ухаживает, отдает 
предпочтение другому -  искренне 
удивляется, ведь он -  лучше всех!

Лев стремится быть в цент
ре внимания -  всегда. Если же он 
недостаточно красив, умен или 
образован, чтобы стать подлин
ным лидером среди сверстников, 
то станет хвастуном и выдумщи
ком, всячески преувеличивает 
собственную значимость. А мо
жет стать лидером среди млад
ших по возрасту (для детей лю
бой взрослый -  Лев).

Во всех ситуациях, всегда и 
везде не забывает подумать, как 
он выглядит со стороны. Непре
рывно играет сам себя. А при не
возможности устроить театр "во 
вне", устраивает для себя театр 
"внутри".

Лев -  эгоист. Он все знает 
"лучше всех", нуждается в шлей
фе поклонников и почитателей, 
однако умеет и "светить" окружа
ющим, согревать их. И часто от
дает значительно больше, чем 
получает.

СТРЕЛЕЦ. Вождь, учитель, 
гуру4 жрец, миссионер, пропо
ведник. Весь мир для него -  об
щий дом, где нет границ и барье
ров. Тяга к дальним странствиям, 
стремление познать весь мир, 
чужие языки, земли, культуру. 
При выборе друга, соратника, 
жены -  его не остановят другой 
цвет кожи, национальность, веро
исповедание.

Главные ценности -  общече
ловеческие. Для Стрельца важна 
не буква, но дух закона, его эти
ческое наполнение. Поэтому 
Стрельцу ближе роль мудреца, 
разрешающего споры 'по  спра
ведливости", чем формального 
судьи. Принцип: "Да, он мне друг, 
но истина дороже!.." -  не для него.

Источник света и знания, 
Стрелец способен "освещать" са
мые широкие пространства, а вот 
частности, детали - не для него.

ТЕЛЕЦ. Надежный, запасли
вый, Упрямый, инерционный. По
требность в независимости и устой
чивости. Надеется только на себя.

Телец -  работоспособен и 
работящ. Предпочитает работу 
ф изическую , конкретную , по 
принципу: сделал -  получил. И 
желательно сразу. Предпочитает 
иметь конкретное задание, знать 
объем работы. И любые измене
ния этого задания в ходе рабо
ты встречает крайне негативно -  
ему трудно переключаться, он 
инерционен.

Чувство формы у Тельца в 
крови. Предпочитает деятель
ность, связанную с приданием 
формы, "оформлением" любой 
своей идеи в реальное, ма
териальное изделие. Стремясь к 
гармоничности, законченности, 
красоте, он будет стремиться и к 
обладанию этой красотой: кол
лекционер антиквариата, скульп
туры, посуды, всего того, что доб
ротно, прочно, крепко, хорошо 
сделано, будет долго служить и... 
недешево стоит. Любит вещи, ко
торые увеличизают свою цен
ность со временем -  книги, кар
тины, золото, предметы роскоши, 
искусства и землю.

Землю -  любит. И она отве
чает Тельцу взаимностью. Если 
он земледелец, то хорошо чув
ствует ее "на ощупь". Хороший, 
работящий хозяин, "кулак". У него 
все на месте, все в деле.

Всегда имеет "заначку" на 
черный день. Любое незакончен
ное дело для Тельца -  предмет 
особого огорчения. И можно быть 
уверенным, что при первой же 
возможности он его закончит.

V I A
ДЕВА. Аналитик, система

тик^ рационалист, интеллектуал, 
разделяющий окружающую дей
ствительность на отдельные ча
сти, изучающий каждую из этих 
частей по-отдельности, класси
фицируя их по самым различным 
параметрам. И вновь собираю
щий из этих "кирпичиков" целое. 
И работу предпочитает ту, в ко
торой целое надо разложить на 
структурные единицы, мельчай
шие детали, разобрать и в обрат
ной последовательности скрупу
лезно собрать. Программист, ма
тематик, химик-аналитик, конст
руктор-технолог, механик, часов
щик, диагност, прекрасный 
ремесленник, который и блоху 
подковать сможет.

Но если разделить живое на 
части -  оно перестает быть жи
вым. Здесь целое -  нечто боль
шее, чем просто сумма отдель
ных частей. И такие объекты для 
Девы проблема.

Стиль одежды Девы: акку
ратность, ф ункциональность, 
удобство и точность в деталях. 
Все продумано до мелочей.

Отправляясь на свидание, 
женщина-Дева заранее продума
ет все возможные варианты: если 
Он придет раньше, вовремя, опоз
дает, с цветами или без, и на каж
дый продумает соответствующий 
стиль поведения. И единственный 
шанс у кавалера овладеть ситуа
цией - это сделать ее непредска
зуемой для Девы. Ведь все Девы 
очень не любят попадать в ситу
ации. когда необходимо прини
мать решения в условиях нехват
ки времени или информации.

Язвительна, порой цинична, 
прекрасно подмечает все мело
чи, быстро находит слабое звено 
и нередко заявляет об этом во 
всеуслышание. А если это ‘ сла
бое звено" -  наш поступок, слово 
или черты характера?

Дева рассматривает свое 
тело как сложный механизм и де
лает все от нее зависящее, что
бы этот механизм работал без 
сбоев. Иногда может проявлять и 
избыточное внимание к работе 
каждой его детали.

Если Телец предпочитает 
работать руками, лопатой или на 
гончарном круге, то Деве ближе 
станки, механизмы, различные 
приспособления, а в древности - 
слуги и домашние животные как 
исполнители ее воли.

Тонкая, изящная, интеллек
туальная, критичная -  такой пси
хотип не останется незамечен
ным в ряду зодиакальных психо
типов.
•Ч

КОЗЕРОГ. О рганизатор, 
стратег, руководитель, старейши
на -хранитель традиций и зако
нов. Прекрасно умеет вычленить 
главное и второстепенное, пост
роить иерархию ценностей. Чет
ко знает свое место в социальной 
структуре и в критических ситуа
циях может пожертвовать собой 
ради ее сохранения. Умеет под
чиняться вышестоящим и руково
дить подчиненными. Сух, неэмо
ционален, порой вспыльчив, но 
надежен и ответственен. Чувство 
долга -  превыше всего.

Стремится иметь полную 
информацию обо всем, что име
ет отношение к его деятельности 
и, возможно, не без основания, 
считает, что для получения ее 
необходимо подниматься вверх 
по ступеням социальной лестни
цы. К концу карьеры часто оказы
вается на верхних ее ступенях.

Эмоциональная сухость не 
позволяет ему, подобно Раку, тон
ко чувствовать партнера, поэтому 
свои отношения с другими строит 
"по правилам", в соответствии с 
существующими и, по его мнению, 
общепринятыми нормами.

Даже за любимой ухажива
ет формально, причем именно 
так, как принято в его окружении, 
в соответствии с существующими 
правилами и обычаями.

Трудно меняет свои взгля
ды, привычки и поведение, и во 
время резких изменений в обще
стве может чувствовать себя не
уютно.

Из лекций преподавателей 
Московской Академии Астрологии 

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

Продолжение в следующем номере.

Как ухаживать за меховыми 
и кожаными изделиами

^ Ж и т е й с к и е  м е л о ч и ^

О  Шуба и жировые пятна
Если вы обнаружили на шубе 

жировые пятна, то есть два спо
соба для их удаления. Проберите 
мех в одном направлении тряпоч
кой, смоченной очищенным бен
зином или специальным пятновы
водителем. А можно промыть пят
на раствором стирального порош
ка или пеной от мыльной стружки. 
При этом раствор или пену вти
райте в мех так, чтобы не увлаж
нять кожаную основу. После такой 
обработки место, где было пятно, 
промойте водой, мех высушите 
(только не на солнце!), а затем вы
колотите шубу выбивалкой.

1 Капризы меховых изделий
Мокрый мех нельзя сушить 

на солнце или над огнем. Намок
нувшую шубу осторожно встряхи
вают, вешают на плечики не 
слишком близко к печке или ба
тарее. Когда высохнет, энергич
но встряхивают. Расчесывать 
слипшиеся ворсинки нельзя.

Если шуба очень пыльная, 
ее раскладывают на простыне 
мехом вниз и выбивают. Меховые 
вещи неплохо чистить сухими 
подогретыми ржаными отрубями 
или подсушенными древесными 
опилками, втирая их в мех, после 
чего вещь выбивают с изнанки.

Мех бобра, выдры, крота 
чистят сухим горячим песком. 
Раскладывают на столе, посыпа
ют песком и протирают ладонью. 
Грязный песок стряхивают, а чи
стый подсыпают до тех пор, пока 
изделие не станет совершенно 
чистым.

ф  Обувь, сумочка, перчатки
Сумочка из темной кожи 

приобретает блеск, если проте
реть ее ватным тампоном, смо
ченным лимонным соком. Ко
ф ейная гуща также придаст 
блеск изделиям из кожи. Одну- , 
две ложечки гущи надо завер
нуть в шерстяную или фланеле
вую тряпочку и энергичными дви- 
жениями протереть сумочку,

туфли, портфель и тщ. Кожа заб
лестит, как новая.

Обновить кожаную сумочку 
можно еще таким образом: осто
рожно помыть в теплой мыльной 
воде, в которую добавлено не
много нашатырного спирта. За
тем просушить и протереть тря
почкой, смоченной касторовым 
маслом.

Если новые кожаные перчат
ки оказались тесноватыми, надо 
завернуть их в мокрое полотен
це, а через 2-3 часа надеть и до
сушить на руках.

Новую обувь желательно 
смазать хорошим кремом и отпо
лировать бархоткой или проте
реть долькой лимона и отполи
ровать.

•  Петербург входит в десятку наиболее ^ Х о р о ш и е  н о в о с т и ^
привлекательных для туристов ю родов мира •  Наши хирурги смогут резать б ез крови

В северной столице откры
лась Международная конферен- 

„ .ц и я  по туризму стран Балтийско- 
) региона (ВТС), в которой при

нимают участие свыше двухсот 
туристических компаний Европы, 
США и Канады. В соответствии с 
ежегодны м  рейтингом  ООН, 
Санкт-Петербург входит в первую 
десятку городов мира, притяга
тельных для туристов. По мнению 
специалистов, морской туризм 
должен стать приоритетным в

развитии туристической индуст
рии на невских берегах Среди 
проектов, на которых делали ак
цент российские туроператоры 
при обсуждении на этом фору
ме, -  вхождение Петербурга в 
маршруты ганзейских городов, 
обустройство водного путеше
ствия “по пути викингов" и созда
ние материально-технической 
базы для парусного туризма.

Сергей КРАЮХИН.

На Пермском заводе име
ни Д зерж инского  начинается 
серийный выпуск уникального 
электроскальпеля. Впрочем , 
скальпель -  это одно из назна
чений многоф ункционального 
вы сокочастотного электрохи
рургического аппарата, разра
ботанного пермяками совмест
но с учеными московского пред
приятия "Медмашсервис ПМ".

По свидетельству специали
стов, этот своеобразный инстру
мент не имеет аналогов в России. 
Особенность электроскальпеля

оостоит в том, что он позволяет 
проводить бескровные операции. 
Система 'заваривания" сосудов 
токами высокой частоты работа
ет в автоматическом режиме с 
учетом плотности тканей внут
ренних органов. Клинические ис
пытания электронного помощни
ка показали его полную надеж
ность при проведении самых 
сложных операций.

ЕАН.
"Известия".

^Цел^ггельная природой

Если илй не пить -
™  йДОрОВЫМ не быть

Все мы давно уже знаем, 
что чай -  это полезный и хоро
шо утоляющий жажду напиток. 
Каждый день мы выпиваем по 
нескольку чаш ек чая, а если 
верить статистике, то в сред
нем каждый россиянин в год 
заваривает около 2,5 килограм
ма чайных листьев. Чай давно 
уже считается  трад иц ионно  
русским напитком, а между тем 
первые чайные листья попали 
в Россию в конце XVII века из 
Китая, и до середины XIX века 
чай оставался экзотической  
редкостью, доступной лишь бо
гатым людям.

Любопытно, что все виды 
чая -  черный, зеленый, крас
ный и желтый -  это результат 
различной обработки листьев 
и почек одного и того же рас
тения. Чайные листья тем тем
нее, чем дольше они подвер
гаются воздействию специаль
ных ферментов. Именно поэто
му черный чай раньше стоил 
значительно дороже осталь
ны х сортов. М ежду прочим , 
один  из сам ы х по пул яр ны х  
сортов чая Earl G rey (смесь 
черного чая с эфирными мас
лами бергамотового сорта гру
ши) появился именно в Англии. 
История возникновения этого 
сорта весьма занимательна. 
Г раф Г рей вез из Индии в Анг
лию партию чая и бергамото
вые груши. Из-за жары в трю
ме корабля груша протекла, и 
ее сок смешался с чайными ли
стьями. Чтобы спасти положе
ние, графу пришлось сказать, 
что он привез новый сорт чая, 
которы й  н е о ж и д а н н о  очень  
понравился покупателям.

Универсальный напиток
Вероятно, секрет необычай

но большой популярности чая 
объясняется его составом. В чае 
содержится возбуждающий не
рвную систему кофеин, дубиль
ные общества катехиновой груп
пы, которые стимулируют пище
варение и, кроме того, обладают 
антисептическим  действием . 
Своим названием чай обязан дру
гому дубильному веществу -  та
нину, он укрепляет стенки крове
носных сосудов и предупреждает 
внутренние кровоизлияния. Креп
кий чай бодрит. Чай с молоком и 
медом успокаивает. А в жару зе
леный чай освежает и утоляет 
жажду лучш е м ногих про
хладительных напитков.

Чай с травяными добавками
Чай, заваренный вместе с 

различными целебными рас
тениями, давно уже является 
незаменимым средством  на
родной медицины. О чень по
пулярен чай с ромашкой, в ко
торой содержится вещество апи- 
ин, помогающее снимать спазмы 
желудочно-киш ечного тракта. 
Эфирное масло ромашки содер
жит азулен, который обладает 
противовоспалительным дей
ствием. Часто в чай добавляют 
мелиссу, ее трава успокаивает 
нервную  систем у, а м ягкий 
желчегонный эффект способ
ствует хорошему пищеварению. 
Родственница мелиссы -  мята 
также улучшает перистальтику 
кишечника, снимает тошноту и 
благотворно действует на не
рвную систему. А  чай с настоем 
соцветий липы не заменим при 
простуде.

"Лиза *

По горизонтали: 1. Созвездие северного полушария. 5. Со
ветский космонавт. 8. Созвездие южного полушария. 9. Небес
ное тело. 13. Советский космонавт. 14. Светлое образование на 
Солнце. 19. Фигура высшего пилотажа. 20. Советский летчик, ге
рой Сов. Союза. 21. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 
24. Малая планета. 25. Советский летчик, герой Сов. Союза. 26. 
Индийский космонавт. 27. Рассеянное звездное скопление в со
звездии Рак 31. Звезда в созвездии Лебедя. 32. Спутник Непту
на. 33. Планета Солнечной системы. 36. Зодиакальное созвез
дие. 37. Созвездие южного полушария. 40. Спутник Сатурна. 41. 
Один из начинателей сов. парашютизма. 43. Советский летчик, 
герой Сов. Союза. 3. Немецкий космонавт.

По вертикали: 2. Советский летчик, герой Сов. Союза. 3. 
Фигура высшего пилотажа. 4. Созвездие южного полушария. 6. 
Советский космонавт. 7. Поворо' самолета с креном. 10. Созвез
дие южного полушария. 11. Сирийсхий космонавт 12. Точка не
бесной сферы. 15. Советский летчик, дважды герой Сов. Союза. 
16. Летательный аппарат. '7 . Спутник Урана. 18. Отделяемая 
часть кабины космического корабля. 22. Зодиакальное созвездие. 
23. Экваториальное созвездие. 28. Околополюсное созвездие. 29. 
Советский летчик, герой Сов. Союза. 30. Звезда в созвездии Се
верная корона. 34. Созвездие южного полушария. 35. Космичес
кая станция. 38. Спутник Сатурна. 39. Советский космонавт. 42 
Фигура высшего пилотажа

Ответы на странице № 8.
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МСПЮМИФТСПВ

квартиры
Продается однокомнатная 
квартира в п. Высокий в 8-ом 
микрорайоне, дом 4, кв. 9. 
Тел. 5-53-89 после 21.00. 

Продаются квартиры: трех
ко м н а тн а я , дом  Д С К, 5 
этаж, район школы № 4; 
двукомнатная, дом ’ асбо- 
строй", 8 этаж, район шко
лы № 2. Тел. 4 -18 -56  с 
18.00 по 21.00.

машины
• Продается ’ Опель Омега", 

1995 г.в ., ДВС  -  "ЕС О - 
ТЕС", 2.0 i, 136 л.с., авто
мат. КПП, (зимний режим, 
спорт, режим), компьютер, 
раздельный кондиционер, 
АВС, две подушки безо
пасности, эл.стеклоподъ- 
емники, эл.корректор фар 
и зеркал, подогрев зеркал, 
круиз-контроль, иммоби
лайзер. Тел. 3-06-90.

• П родается “ Ф орд -С кор- 
пио", 1987 г.в., центр, за
мок, сигнализация, люк, 
2,0 л, 100% растаможен, 
эл. привод, стеклоподъем
ники. Тел. 4-18-56 с 18.00 
по 21.00.

• П родается  V O LV O -343, 
1980 г.в., коробка автомат, 
недорого. Тел. 3-18-25.

разное
• Продаются: гаражи -  на 

д ве  м аш ины  в районе  
НГДУ и на одну машину за 
УТТ-3; дача, 2-этажный 
домик, баня, гараж, 8 со
то к  зем л и ; кухня , ч а с 
т и ч н о  б /у , н е д о р о го . 
Тел. 4-12-07 рабочий, 3- 
56-71 домаш ний.

• Продается недвижимость: 
четырехкомнатная квар
тира, 2-й этаж 5-этажного 
дома ДСК район "Семей
ного кафе", с мебелью; га
раж 6x6 высота под “Га
зель", имеется см отро 
вая яма, погреб, район 
УПТК на берегу Меги; га
раж 6x4 район АТПпоВП. 
Тел. 3-57-21 вечером.

• Продается гараж 6x9x4 м, 
ГСК “Сигнал". Тел. 4-90-82 
и в Н-Вартовске 22-03-91 
после 18.00.

• Одинокий мужчина 45/162/ 
60 ищет одинокую женщи
ну от 30 до 40 лет можно 
с ребенком для совмест
ной покупки балка или жи
лого вагончика. Мой ад
рес в редакции.

• Продается новый свароч
ный полуавтомат напря
жением 220 В. Варит про
волокой Д 0,8 -  1 мм ме
талл толщиной 0,8 -  6 мм. 
Имеется омедненная сва
рочная проволока Д 0,8мм. 
Тел. 3-78-36 и 3-46-07 пос
ле 20.00.

Sbi и ваш  м у ж
ВЫвавт Z o ? H e m a ^ e Z Z Г ^ Г ш Л о л р о ^ ы ? »

с т а л  более раздражит  ■ поможет вам в этом
ми. Еще и еще раз проверьте  себя. А
наш тест "Вы  и ваш муж .

1. Если бы вам представи
лась возможность еще раз вы
бирать спутника жизни, то 
был бы это опять он?

а) ни в коем случае;
б) мне пришлось бы серьез

но подумать;
в) только он.
2. Нравится ли вам знако

миться с новыми людьми или 
вы отдаете предпочтение 
старым друзьям?

а) мне больше нравятся ста
рые друзья;

б) меня привлекают новые 
знакомства и новые люди,

в) иногда кое-какая перемена 
не повредит.

3. Кто из вас больше занят в 
семье?

а) мой муж;
б) естественно, я;
в) я не придаю своей домаш

ней работе никакого значения.
4. Ваше мнение о деньгах?
а) это важнейший вопрос; к со

жалению. их никогда не хватает;
б) их нехватка может угрожать 

и хорошим супружеским отноше
ниям;

в) это не главное — но без них 
все не так просто.

5. Как по-вашему, ценит ли вас 
ваш муж?

а) нет;
б) побольше благодарности 

мне бы не повредило;
в) а ценю ли его я?
6. Обращает ли муж внимание 

на ваш внешний вид?
а) всегда найдет у меня какой- 

нибудь недостаток;
б) ему абсолютно все равно, 

что я ношу и как выгляжу,
в) всегда проявит интерес.
7. Довольны ли вы тем, как у 

вас ведется хозяйство?
а) так себе;
б) да;
в) хозяйством это назвать 

нельзя.
в. Каковы отношения между 

вами и родителями мужа?
а) стараюсь их избегать;
б) отношусь к ним с уважением,

в) я их люблю.
9. Нравится ли вам проводить 

вместе с семьей праздники и от
пуска ?

а) другого себе и не представ
ляю;

б) мне все равно;
в) нет. это очень скучно.
10 Стремитесь ли вы улуч

шать свой дом?
а) у меня много других забот;
б) да, всегда, когда только воз

можно;
в) иногда я об этом вспоминаю.

ПОДСЧИТАЙТЕ ОЧКИ 
Вопросы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
а) очки 3 2 1  3 3 2 2 3 1  3
б) очки 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1
в) очки 1 1 2 2 1  1 3 1 3 2

21-30 очков: видимо, с вашим 
супружеством что-то не в поряд

ке. Судя по всему, совместная 
жизнь с вами тяжела и неза
видна. И не кончится ли когда- 
нибудь терпение вашего мужа 
(или жены)?

15-20 очков: в целом у вас 
в семье нормальные отноше
ния, даже немного прохлад
ные. Иногда возникающая не
которая натянутость в отноше
ниях в конечном итоге только 
укрепляет семью, но старай
тесь по возможности не зло
употреблять этим.

14 и менее очков: ваш брак 
выглядит нереально идеаль
ным. Читаете желания и мыс
ли друг друга по глазам. Но... 
полное совершенство может 
со временем наскучить. Как вы 
думаете, не повредила ли бы 
вам некоторая перемена в 
жизни?

шель м е ч ипш/гмл и , Лучше всего жить в Канаде
в Центре по связям
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

УСТАНОВЛЕН ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
Если у вас есть вопросы к службе, отделу 

или руководителю какого-либо подразделения, 
или вы хотите о чем-то написать в газету, при
влечь внимание к общественно-значимой пробле
ме, вы можете воспользоваться нашим почто
вым ящиком. Мы поможем вам получить от
вет, разъяснение через СМИ на волнующие вас 
проблемы.

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

счи тает ООН

МУ “ТеПЛОНефть” просит всех
неработающих пенсионеров
пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ по адресу:
ул. Львовская, 5, отдел кадров.
При себе иметь пенсионное удостоверение.

Канада, Франция, Норвегия 
и СШ А вновь заняли первые 
места в составленном ООН рей
тинге стран по уровню жизни на 
1998 год. Россия занимает в 
этом рейтинге 72-е место.

Рейтинг основан не только 
на экономических, но и на соци
альных критериях, таких как со
стояние здоровья населения, 
уровень образования, доход на 
душ у населения и прод ол 
жительность жизни. Интересно, 
что уровень жизни населения не 
определяется исключительно 
темпами экономического роста 
государства. Например, такие 
страны, как Лесото, Мадагаскар, 
Танзания и Вьетнам, заняли бо
лее высокие места, чем им по
лагалось бы по темпам эконо
мического роста и национально

му доходу, за счет других пока
зателей.

И наоборот, более благопо
лучные Бруней, Кувейт, Маври
кий и Катар занимают в рейтин
ге места, не соответствующие 
их годовому национальному до
ходу. В докладе, опубликован
ном в рамках Программы разви
тия ООН. это объясняется тем, 
что не все экономически процве
тающие страны сумели обеспе
чить достойный уровень жизни 
своему народу.

Ниже приводится список 
стран, занимающих в рейтинге 
ООН первые 50 мест.

1. Канада, 2. Франция, 3. 
Норвегия, 4. США, 5. Исландия, 
6. Финляндия, 7. Нидерланды, 8. 
Япония, 9. Новая Зеландия, 10. 
Швеция, 11. Испания. 12. Бель

гия, 13. Австрия, 14. Великобри
тания, 15. Австралия, 16. Швей
цария, 17. Ирландия, 18. Дания, 
19. Германия, 20. Греция, 21. 
Италия, 22. Израиль, 23. Кипр, 
24. Барбадос, 25. Гонконг, 26. 
Лю ксембург, 27. М альта, 28. 
Сингапур, 29. Антикуа и Барбу
да, 30. Южная Корея, 31. Чили, 
32. Багамы, 33. Португалия, 34. 
Коста Рика, 35. Бруней, 36. Ар
гентина, 37. Словения, 38. Уруг
вай, 39. Чешская республика, 
40. Тринидад и Тобаго, 41. До
миниканская республика, 42. 
Словакия, 43. Бахрейн, 44. Фид
жи, 45. Панама, 46. Венесуэла, 
47. Венгрия. 48. Объединенные 
Арабские Эмираты, 50. Сент- 
Китс и Невис.

ИЯ МОЦКОБИЛИ

База отдыха
«Таежное озеро»

принимает заявки
на отдых в домиках

и посещение бани-сауны
Для работников цехов и структурных подразделений

ОАО «СН-МНГ» оплата отдыха возможна путем
удержания из заработной платы по заявлениям,
подписанным главным бухгалтером предприятия.

Справки по телефонам: 4-54-12, 4-54-11, 4-54-09.

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

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

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

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

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

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

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.

По горизонтал и : 1. Лев. 5. Поляков. 8. Сетка. 9. Болид. 13. Кизим 
14. Факел. 19. "Кобра". 20. Данилин 21. Мицар. 24. Амур. 25. Седов 
26. Шарма. 27. Ясли. 31. Денеб. 32. Нереида. 33. Земля. 36. Телец. 
37. Корма 40. Тефия. 41. Минов. 43. Антипов. 44. Йен.
По вертикали : 2. Елян. 3. “Бочка" 4. Ворон. 6. Демин. 7. Вираж 10. 
Гидра. 11. Фарис. 12. Зенит. 15. Голубев. 16. Самолет. 17. Миранда. 
18. Капсула. 22. Рак. 23. Кит. 28. Цефей. 29. Серов. 30. Гемма. 34. 
Резец. 35. “Фобос". 38. Диона. 39. Титов. 42. "Пике",
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