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В ГОРОДЕ
Поздравляем с государственной наградой!

Николай Дмитриевич Халявин трудится в АТП по ВП со
дня основания, перешел сюда из УТТ-2. Как и у большинства 
из нас, смысл его жизни составляют семья и работа. Вместе 
с женой воспитывает он троих детей, помогает родителям. А 
на работе... в свои 36 лет Николай Халявин -  ветеран труда, 
водитель-наставник, его “Кароса” всегда в отличном состоя
нии. Добросовестность, ответственность водителя неоднок
ратно отмечались в приказах и распоряжениях руководства, 
поощрялись премиями, почетными грамотами. Николая це
нит начальство, уважают в коллективе. Что еще надо для 
душевного равновесия? Чтобы жизнь в стране наладилась 
да прибавилось уверенности в завтрашнем дне.

Собрание акционеров 
АО "СЛАВНЕФТЬ" должно решить, 
пойдет ли компания новым курсом

Хотя за 8 месяцев теку
щего года ОАО "Славнефть- 
М егионнеф тегазгеология"  
сработала с положительным 
балансом, финансовое по
ложение, сложившееся в АО, 
довольно сложное.

Как заметил Олег Пузанов, 
генеральный директор ОАО "СН- 
МНГГ’, дебиторская задолжен
ность предприятия составляет 
152 млн рублей, кредиторская -  
117 млн, включая налоги, а к это
му еще добавляются пени. До сих 
пор акционерам не выплачены 
дивиденды за 1995- 1996 гады.

Большой долг, порядка 55 
млн рублей, перед геологией

В ОАО "СН-МНГГ” прово
дится работа по выполне
нию решения собрания акци
онеров, проходившего в на
чале июня, по изменению  
структуры предприятия. Раз
работан комплекс меропри
ятий, часть из которых уже 
реализуется.

По словам Олега Пузано
ва, генерального директора 
ОАО "СН-МНГГ", в геологии 
есть много дочерних предпри
ятий (Вахская НРЭ, "Гео
нефть", ОКБ и др.), имеющих 
самостоятельный финансовый 
баланс. Не целенаправленно 
используются средства, проис
ходит дублирование части ра
бот. Поэтому необходимо цен
трализовать финансирование 
с тем, чтобы добиться более 
рационального использования 
средств. Будут сводиться под 
одно руководство и транспор-

В планах руководства 
ОАО "СН-МНГГ" отказаться 
от нерентабельных предпри
ятий, содержать которые гео
логии в нынешнее тяжелое 
время не по карману. Речь 
идет о подсобных хозяйствах в 
МНРЭ и в Вахской экспедиции, 
детском лагере в Пензенской 
области. Так, только по первым 
убыток в квартал составляет 
порядка 700 -  900 тысяч руб
лей. Уже достигнута договорен
ность с администрацией горо
да о передаче обоих хозяйств 
на баланс муниципалитета в

В связи с тем, что ката
строфически не хватает "жи
вых денег" на полноценную 
выплату заработной платы в 
ОАО "СН-М НГГ" введена 
практика суррогатных расче
тов, которая, впрочем, уже 
давно применяется в "Меги- 
оннефтегазе". В котлопунктах 
и специализированных магази
нах работники геологии приоб
ретают под заработную плату 
продукты питания, получаемые 
по бартеру за поставленные 
ГСМ. В частности, из Ярослав-

имеет "Славнефть". С целью 
его погашения былоюоставле- 
но компанией обязательство 
за подписью первого вице- 
президента Сергея Алафино- 
ва, но на сегодня оно уже идет 
со срывом. По мнению Олега 
Пузанова, на ситуацию влия
ет неопределенность, связан
ная с кадровыми перестанов
ками в компании: старое руко
водство уже не может гаран
тировать свои обязательства, 
а новое пока не берется за них 
отвечать. Самое печальное в 
сложившемся положении то, 
что крайними остаются кол
лективы.

тные предприятия, которых в 
геологии несколько. Это даст 
возможность сократить чис
ленность аппарата управле
ния, объединить снабжение 
запчастями, проведение ре
монтных работ.

Реализация всех запла
нированных мероприятий, ко
торые Предполагается завер
шить до нового года, позволит 
существенно удешевить себе
стоимость одного метра про
ходки -  основного показателя 
в бурении. В нынешнем году 
геологи уже добились сниже
ния этого показателя порядка 
1 0 -1 2  процентов. Но, как счи
тает генеральный директор, 
необходимо уменьш ить за 
счет внутренних резервов еще 
на 10 -  15 процентов, лишь 
тогда можно будет говорить о 
конкурентоспособности пред
приятия.

счет налогов в местный бюджет 
с рассрочкой на 10 лет.

Ведутся переговоры с мэ
рией и о детском лагере. Как 
отметил Олег Пузанов, польза 
от оздоровительного центра 
несомненна -  ведь там отды
хают наши дети. В частности, 
нынешним летом там отдыха
ли ребята из детского дома 
п. Высокий, и им очень понра
вилось. Но, к сожалению, у гео
логов нет средств, чтобы со
держать этот хозрасчетный 
участок, поэтому необходимо 
искать приемлемое решение.

ской области за дизтопливо 
были закуплены мука, крупы, 
тушенка.

-Таким  образом мы пыта
емся хотя бы несколько сни
зить социальное напряжение 
среди работников АО. Хотя за
ниматься закупкой продоволь
ствия -  дело хлопотное, но 
если учесть, что только в пер
вых числах сентября геологи 
получили апрельскую зарпла
ту -  это все-таки выход, -  счи
тает Олег Пузанов, генераль
ный директор ОАО "СН-МНГГ".

Указом президента РФ за 
большой вклад в развитие топ
ливно-энергетического комплек
са и многолетний добросовест
ный труд Николай Иванович 
Губарев, исполнительный ди
ректор по кадрам и социальным

Согласно постановлению 
главы администрации с 15 
сентября в Мегионе начался 
месячник работ по озелене
нию города, в течение которо
го руководителям предстоит 
благоустроить и озеленить 
закрепленные за их предпри
ятиями территории. По его 
окончании среди предприятий

С 5 июля 1998 года в Ме
гионе открыт филиал Регис
трационной палаты ХМАО.
Основанием послужило поста
новление губернатора ХМАО 
А. Филипенко “О мерах по реа
лизации ФЗ “О государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним”.

Цель создания единой си
стемы государственной регист
рации на территории ХМАО -  
информационное и правовое 
обеспечение функционирова
ния рынка недвижимого имуще-

Состояние Юрия Иванови
ча Тимошкова, главы местно
го самоуправления г. Нижне
вартовска остается по-прежне
му тяжелым, но уже, как отме-

Девятого сентября губер
натор Ханты-Мансийского авто
номного округа А В. Филипенко 
подписал распоряжение, в ко
тором выразил согласие с тем, 
что в период до выздоровления 
главы местного самоуправле
ния Ю.И. Тимошкова исполнять 
обязанности главы админист
рации г. Нижневартовска будет 
первый заместитель главы В.С. 
Грабовский.

Администрация Нижне
вартовска представила в 
городскую Думу информа
цию об исполнении бюдже
та за I полугодие. Результа
ты неутешительны. Доходная 
часть исполнена немногим 
более 70 процентов. По дохо-

вопросам ОАО “СН-МНГГ, на
гражден государственной награ
дой -  орденом Почета. От всей 
души поздравляем Николая 
Ивановича и желаем ему даль
нейших производственных и 
творческих успехов.

города планируется провести 
конкурс на самого лучшего 
озеленителя и рачительного 
хозяина. А нерадивых ждут не
приятности, потому как нару
шение либо неисполнение 
данного постановления вле
чет за собой ответственность, 
установленную администра
тивным кодексом.

ства, а также создание и веде
ние Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и 
информационного банка данных 
недвижимого имущества на тер
ритории АО. Сейчас единствен
ным доказательством суще
ствования права на имущество 
или законности сделки являет
ся регистрация в вышеназван
ном органе юстиции. Подробнее 
о работе Регистрационной пала
ты в нашем городе читайте в 
следующем номере.

чает лечащий врач, намети
лось улучшение. 11 сентября 
Юрий Иванович отправлен для 
дальнейшего лечения за ру
беж.

А.В. Филипенко поручил 
своим заместителям, а также 
руководителям комитетов, уп
равлений и отделов окружной 
администрации оказывать под
держку В.С. Грабовскому в ре
шении вопросов, касающихся 
жизнеобеспечения Нижневар
товска.

Пресс-центр администрации 
г. Нижневартовска.

дам и расходы. По плану они 
должны были составить 1576 
млн рублей. Расходы соста
вили всего 54,6 процента от 
плановых

Владимир ТИХОНОВ.
“Местное время ”.

Исполняющий обязаннос
ти президента российско-бело
русской компании "Славнефть" 
Василий Дума заявил, что он 
собирается пересмотреть фи
нансовую и инвестиционную 
политику АО. Это связано в 
первую очередь с тем, что бе
лорусская сторона, которой 
принадлежит 10,8 процента ак
ций компании, почти год не га
сит свой долг в размере 43 млн 
долларов за нефть, получен
ную Мозырским НПЗ. "При се
годняшнем курсе доллара, -  
считает Василий Дума, -  воз
вращение Белоруссией долга 
позволило бы "Славнефти" 
практически полностью рассчи
таться с федеральным бюдже
том России, задолженность пе
ред которым составляет 444 
млн рублей". Компании при
шлось выставить более жест
кие условия оплаты поставок 
нефти на белорусский НПЗ. Пе
ресматривая инвестиционные 
проекты, "Славнефть” намере

на изменить схему финансиро
вания геологоразведочных ра
бот на нескольких крупных ме
сторождениях в Красноярском 
крае. В то же время компания, 
возобновила переговоры с 
японским Eximbank по откры
тию кредитной линии для ре
конструкции своего НПЗ в Ярос
лавле. Из первоначально зап
ланированного кредита в раз
мере 200 млн долларов "Слав
нефть" рассчитывает получить 
по крайней мере 70 млн. Суж
дено ли этим планам осуще
ствиться, покажут результаты 
голосования на внеочередном 
собрании акционеров, назна
ченном на 3 октября. Оно дол
жно утвердить нового прези
дента АО. Белорусская сторо
на собирается поддерживать 
альтернативную кандидатуру 
бывшего президента компании 
Анатолия Фомина, который бо
лее сдержанно относился к 
долгам за поставленную нефть 

ИМАТЭКНиК.

Начался месячник по озеленению Мегиона

КОРОТКО
Открыта кафедра имени 

Анатолия Михайловича Кузьмина
16 сентября в Тюменском 

государственном нефтегазовом 
университете состоялось от
крытие кафедры имени Анато
лия Михайловича Кузьмина. На

Ждем канал в декабре
Заместитель главы админи

страции округа А. Владимиров 
рассмотрел на совещании вопрос 
о запуске спутникового канала.

Утвержден график пуско
наладочных работ на приемно
передающих станциях, обеспе
чения прямой связью аппарат
но-студийного комплекса и ра-

Юрий Тимошков направлен на лечение за рубеж

Исполнять обязанности главы администрации 
г. Нижневартовска будет В.С. Грабовский

ее открытии присутствовала де
легация от нашего акционерно
го общества во главе с Маратом 
Занкиевым, генеральным дирек
тором ОАО “СН-МНГ"

диотелевизионной передаю
щей станции.

Намечена дата выхода в 
эфир программ спутникового 
телерадиоканала “Югра" -  10 
декабря 1998 года.

Информационное управ
ление администрации автоном
ного округа.



Нефтяную отрасль может спасти
лишь изменение системы налогообложения
Что ждет нефтяную 
отрасль России, 
переживающую 
не самые лучшие дни?

Целых четыре варианта 
развития нефтедобывающей 
промышленности страны в 1999 
году рассмотрены в Минтоп
энерго. Во всех учтены приня
тые правительством меры по 
преодолению кризиса и пред
ставленные Минфином прогно
зы девальвации рубля и внут
ренней инфляции. В первом ва
рианте предполагается, что при 
сохранении существующих на
логов и прогнозируемых ценах 
на нефть ее добыча в России 
снизится до 221 млн тонн в год 
(в 1997 году было извлечено 
306 млн тонн, а в текущем пла
нируется добыть 285 -  290 млн 
тонн). Это позволит компаниям 
избежать дефицита собствен
ных средств, но снизит объем 
поступлений в бюджет до 46 
млрд рублей. Одновременно 
придется уволить 180 тыс. не
фтяников и дополнительно из
расходовать 70 млрд рублей на 
переселение 600 тыс. безра
ботных и членов их семей из 
районов, где закроются про
мыслы. Такой ход событий по

ставит экономику страны в за
висимость от импорта нефте
продуктов, за которые придет
ся к тому же платить «живой» 
валютой -  бартера и взаимоза
четов западные компании не 
признают. Второй вариант при 
тех же условиях предусматри
вает сохранение добычи нефти 
на уровне 275 млн тонн, что 
обеспечит в 1999 году поступ
ление в бюджет 65 млрд руб
лей и позволит избежать зави
симости экономики от импорта 
нефтепродуктов. Однако в дан
ном случае нефтяные компании 
будут испытывать дефицит 
собственных средств в 34 млрд 
рублей. Это приведет к их ра
зорению и гибели нефтяной 
отрасли России. В третьем ва
рианте добыча нефти сохраня
ется на уровне 275 млн тонн, но 
при условии, что система нало
гообложения будет несколько 
изменена. В результате удаст
ся сохранить отрасль и дож
даться улучшения ситуации на 
мировом рынке нефти. Четвер
тый вариант, который и.о. ми
нистра топлива и энергетики 
Сергей Генералов оценил как 
наиболее предпочтительный, 
не только предусматривает со
хранение объемов добычи не

фти, но и обеспечивает поступ
ление в бюджет не менее 65 
млрд рублей. Однако для его 
реализации необходимо серь
езно усовершенствовать нало
говую систему.

В частности, с 1 сентября 
1998 года следует снизить ак
циз на нефть до 25 рублей за 
тонну, для чего, правда, при
дется обратиться к президенту 
РФ с просьбой о снятии вето на 
принятый Госдумой новый за
кон. Сейчас базовая ставка ак
циза составляет 55 рублей, из
меняясь в зависимости от гео
логических и географических 
условий добычи. Кстати, Минтоп
энерго совместно с Минфином 
по поручению правительства 
уже разрабатывают предложе
ния по акцизам на нефть и неф
тепродукты. Правда, это связа
но с возможностью получения 
дополнительных доходов в гос
бюджет от изменения ставок в 
нынешних инфляционных усло
виях, оказавшихся выгодными 
для экспортеров нефти. Вмес
те с тем Генерапова беспокоит 
то, что в доходной части феде
рального бюджета на 1999 год 
Минфин предусмотрел поступ
ления от акциза на нефть в раз
мере 15,3 млрд рублей. Такие

сборы возможны лишь при до
быче не менее 300 млн тонн 
нефти в год и ставке акциза в 
60 рублей за тонну. И.о. мини
стра убежден, что необходимо 
незамедлительно пересмот
реть параметры бюджета 1999 
года с учетом предлагаемых 
мер и реальных поступлений. В 
части налогов по четвертому 
сценарию предлагается также 
с 1 января 1999 года на всех 
лицензионных участках вообще 
заменить акциз налогом на до
полнительный доход в добыче 
углеводородов, что позволит 
даже при убыточной работе 
обеспечить определенные по
ступления в бюджет. Немалую 
роль должен сыграть и перенос 
тяжести уплаты существующих 
сегодня акциза на бензин и на
логов на реализацию горюче
смазочных материалов с не
фтяных компаний на мелкооп
товых торговцев нефтепродук
тами и автозаправочные стан
ций и в конечном итоге -  на по
требителя. Для этого при роз
ничной продаже топлива пред
полагается ввести вмененный 
налог на АЗС и нефтебазы с 
помощью так называемого от
сроченного платежа. Такая схе
ма успешно действует в зако

нодательстве ряда стран, в том 
числе в Великобритании и 
Франции. Цель данного пред
ложения -  перенести место уп
латы налогов поближе к реаль
ным («живым») деньгам, так как 
с нефтедобывающими пред
приятиями потребители их 
продукции расплачиваются, 
используя в основном различ
ные схемы взаимозачетов. По 
мнению специалистов Минтоп
энерго, перечисленные налоги 
включены в конечную сто
имость нефтепродуктов, и по
этому их удорожания произой
ти не должно. Правда, цены на 
бензин уже заметно подскочи
ли, хотя и по другой причине. 
Финансовый кризис в нашей 
стране повлиял не только на 
внутренний рынок нефтепро
дуктов. Не без его влияния по
ползли вверх мировые цены. 
Стоимость тонны экспортируе
мой российской нефти сорта 
Urals CIF в средиземноморских 
портах поднялась на 8 долла
ров и достигла 93 долларов. 
Такой скачок объясняется ожи
даемым снижением поставок из 
России, связанным отчасти и со 
сбоями в банковской системе, 
которые мешают поставщикам 
вовремя оплачивать таможен

ные сборы. Произошедшее па
дение курса рубля и рост ми
ровых цен на углеводороды 
позволили нефтяным компани
ям несколько поднять свои до
ходы от экспорта. И хотя инф
ляция помаленьку съедает этот 
тоненький «жирок», в прави
тельстве появились желающие 
отщипнуть толику для казны. 
Например, и.о. вице-премьера 
Борис Федоров уже готов ввес
ти дополнительный налог на 
зарубежные поставки нефти. 
Это несмотря на то, что фис
кальная нагрузка на российских 
нефтяников и без того чрезмер
на. Налог на прибыль, рассчи
танный по иностранной методи
ке, составляет 124 процента. К 
тому же скачки долларового 
курса и рыночной конъюнктуры 
пока нельзя рассматривать в 
качестве долговременных фак
торов. При вполне возможном 
изменении обстановки сегод
няшняя выгода еще может сме
ниться завтрашними убытками 
И потому будущее отечествен
ной нефтяной отрасли в первую 
очередь связано с изменения
ми в налоговой системе.

Николай СВАРОВСКИЙ.

«Нефть и капитал».

“Нефтянка” выбирается из кризисаНефтяники во всем мире 
ликуют: после годичного паде
ния, поставившего на колени не 
одну державу, цены на уг
леводородное сырье наконец- 
то поползли вверх. 10 сентяб
ря фьючерсы по брент-смеси 
выросли на лондонской бирже 
International Petroleum Exchange 
в среднем на 3-4 %. Аналитики 
утверждают, что этот рост про
должится. От подорожания вы
игрывают нефтедобывающие 
страны, в том числе и Россия. 
Правда, сами нефтяники почув
ствуют улучшение не раньше 
октября.

В то, что подорожание не
фти -  не просто случайность, 
искренне верят чиновники пра
вительств стран -  членов ОПЕК.

Как заявил министр нефтедо
бывающей промышленности 
Кувейта, он ожидает, что в но
ябре цена на брент-смесь пре
высит $17 за баррель. Сегодня 
контракты на поставку брент- 
смеси в октябре, ноябре и де
кабре заключаются исходя из 
цен $13,27, $13,47 и $13,75 за 
баррель соответственно. Это в 
среднем на 8-12 %, или на $1- 
1,5, выше тех цифр, которые 
использовались при заключе
нии аналогичных контрактов в 
середине августа.

Аналитики называют не
сколько причин подорожания 
нефти. За последнюю неделю

из-за штормовой погоды сокра
тилась добыча углеводородов 
в Мексиканском заливе, что 
уменьшило резервы США на 
6,5 млн баррелей. Также ожи
дается, что запланированные 
на вторую половину сентября в 
Мехико переговоры нефтяных 
министров Мексики, Венесуэлы 
и Саудовской Аравии по сокра
щению добычи завершатся ус
пехом. В результате объемы 
выкачиваемой нефти сократят
ся до 3 млн баррелей в сутки 
(это около 5 % мировой добы
чи). На цену углеводородного 
сырья влияет и конфликт меж
ду Ираном и Афганистаном,

вызванный убийством талибами 
девяти иранских дипломатов.

Нефтеэкспортеры уже не 
первый раз пытаются догово
риться о масштабном сокраще
нии добычи, однако прежде они 
не выполняли собственных ре
шений. Сложилась парадок
сальная ситуация: нефти выка
чивают больше, а денег полу
чают меньше. В этом году стра
ны ОПЕК заработают $101 
млрд -  на 32 % меньше, чем в 
1997 году. На этот раз экспор
теры намерены все же выпол
нить данные друг другу обеща
ния и добиться возвращения 
цен на прежний уровень (в про

шлом году баррель стоил в 
среднем $19,30).

Что касается России, то по 
ней нефтяной кризис ударил 
особенно сильно, т. к. добывае
мая в нашей стране нефть по сво
им характеристикам хуже брент- 
смеси и потому дешевле после
дней примерно на $0,5 за бар
рель. А себестоимость ее добы
чи, напротив, весьма высока. 
Производство нефти в России в 
первом полугодии 1998 года уже 
сократилась на 4,4 млн т по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года (выручка по экс
порту нефти упала на 27 % — до 
$5,9 млрд). И. о. министра топли

ва и энергетики Сергей Генера
лов на прошлой неделе сообщил, 
что в 1998 году добыча нефти 
сократится на 10-15 млн т по 
сравнению с. результатами про
шлого года (306 млн т).

Уровень цен по фьючерс
ным контрактам на углеводоро
ды внушает оптимизм. Даже 
если не сбудутся прогнозы 
арабских нефтяников, и цена не 
дойдет до $17 за баррель, их 
российские коллеги уже не бу
дут работать себе в убыток. 
Однако пока что им приходится 
поставлять сырье по ранее зак
люченным контрактам в сред
нем по $11 за баррель.

Николай ПОЛУЭКТОВ.
Коммерсантъ-daily”.

Сергей Собянин: КРИЗИС НАЗРЕВАЛ ДАВНО...
10 сентября член Совета 

Федерации, председатель ок
ружной Думы Сергей Собя
нин, вернувшийся из Моск
вы, встретился с журналис
тами, с которыми поделился 
свежими столичными ново
стями, впечатлениями, на
блюдениями, оценками пос
ледних политических собы
тий; ответил на вопросы.

О КРИЗИСЕ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОКРУГЕ
Он начался с того мо

мента, когда стали падать цены 
на нефть, вследствие чего 
наполовину опустел бюджет... 
Так что первопричина кризиса -  
не в чьих-то спекуляциях на 
валютных биржах, а в пробле
мах экономики, которая на 50 
процентов зависит от не
фтяного сектора.

Насколько серьезно собы
тия мирового и всероссийского 
масштаба сказались на 
экономической ситуации в на
шем округе? Отвечая на этот 
вопрос, С. Собянин представил 
такую картину. При нынешней 
цене на нефть прибыль 
нефтедобывающих предприя
тий равна нулю. Налог на при
быль обычно составляет чет
верть платежей в бюджет. Если 
нет прибыли, нет и налога, нет 
и этой четверти доходов. Еще 
четверть поступлений в бюджет 
составляют средства от платы

за недра. Уменьшилась цена на 
нефть -  в два раза сократилась 
плата за недра. Это еще один 
минус. Следующий. Уменьши
лась зарплата нефтяников -  
снизился подоходный налог.. 
Можно этот ряд продолжать 
дальше и получить ответ -  по
чему в бюджете нет денег. Кого- 
то этот кризис, может быть, кос
нулся слегка, а наш регион при
жал вплотную...

С. Собянин заявил, что он 
не верит в «манну небесную», 
в то, что скоро произойдет по
вышение цен на нефть (потому 
что перестанут ее качать?). 
Если пассивно ждать, что все 
само собой образуется и кто-то 
решит за нас наши проблемы -  
жестоко ошибается. Если ниче
го не предпринимать, можно 
дождаться того, что нефтедо
бывающая отрасль окончатель
но рухнет. Ей нужна поддерж
ка. Руководители округа, как 
было заявлено, делают все, 
чтобы убедить в этом и Госду
му, и правительство России.

Сегодня сведены к нулю 
инвестиции в нефтяную про
мышленность. Это означает 
снижение темпов бурения, от
сутствие средств на ремонт 
скважин. Добыча нефти дер
жится на ресурсах, накоп
ленных в предыдущие годы. 
Когда они закончатся, наступит 
крах.

Где выход? Какими путями 
можно выбраться из нынешне
го тупика? По мнению Собяни

на, сегодня для нефтяной от
расли нужна совершенно дру
гая налоговая политика: сни
жение акцизов, снижение нало
га на прибыль. Нужен и иной 
подход к разработке малоде
битных и нерентабельных 
месторождений. Кстати, на 
одно из ближайших заседаний 
окружной Думы планируется 
вынести вопросы, касающиеся 
привлечения инвестиций в не
фтяную промышленность и 
разработки малодебитных 
скважин. Дело в том, что в 
нынешней ситуации до 40 про
центов месторождений стано
вятся или низкорентабельными, 
или вообще убыточными -  речь 
идет о тысячах скважин.

Чем это грозит? Поло
манной судьбой тысяч не
фтяников, которые могут поте
рять работу. Это очень острая 
проблема. И кажутся мелочью 
по сравнению с ней все эти 
колбасно-масляные баталии и 
катаклизмы, занимающие се
годня умы обывателей. Если 
беда случится с базовой отрас
лью -  это слишком серьезно и 
надолго. Поэтому нельзя ее 
допустить.

О ЗАРПЛАТЕ
С. Собянин не разделяет 

мнение, упорно распространя
емое в обществе, что, несмот
ря на сегодняшние трудности в 
экономике и финансовый кри
зис, деньги для выплаты зарп
латы, пенсий, детских пособий

есть, просто они не туда на
правляются... Был приведен 
такой пример. Округ занимал 
недавно первое место в стра
не среди территорий-доноров 
по взносам в Пенсионный 
фонд. На территории для вып
лат пенсий оставалось меньше 
четверти сборов. И этого хва
тало. Сегодня мы на пятом ме
сте, практически все деньги ос
таются здесь, и все равно в не
которых городах не хватает.

«Живых» денег слишком 
мало в бюджете и для выплаты 
зарплаты тем же учителям и ме
дикам... Так что ситуация на са
мом деле тяжелая. И хотя 
принимаются меры для более 
полных выплат, задолженность 
растет. Сегодня долг только пе
ред бюджетниками составляет 
по округу около 500 млн рублей.

ОБ ОКРУЖНОЙАНТИКРИЗИСНОЙПРОГРАММЕ
Окружной администрацией 

принят ряд постановлений, кото
рые содержат меры, направлен
ные на стабилизацию ситуации. 
На ближайшем заседании ок
ружной Думы, как было сказа
но, будут приняты решения по 
корректировке бюджета, по 
поддержке нефтяной отрасли. 
В настоящий момент идет под
готовка бюджетного закона на 
будущий год, скорей всего он 
будет сформирован на принци
пиально иных позициях. В ос
нову бюджета-99 будут положе

ны минимальные социальные 
стандарты.

О КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
По сравнению с прошлым 

годом преступность возросла 
повсеместно. На последнем за
седании Комитета по 
конституционному законода
тельству и судебно-правовым 
вопросам Совета Федерации, 
который возглавляет С. Собя
нин, как раз поднимались эти 
вопросы. Информация, которую 
дали руководители Мини
стерства внутренних дел и ФСБ, 
по словам Сергея Семеновича, 
не добавила оптимизма 
присутствовавшим. Как извест
но, руководство округа обра
тилось в Генпрокуратуру и в 
Министерство внутренних дел с 
просьбой взять под контроль 
расследование преступлений, 
совершенных в Нижневартовске 
и Нефтеюганске. В свою оче
редь, в округе будут приняты до
полнительные меры по обеспе
чению безопасности предста
вителей органов власти. Как ска
зал С. Собянин, власть, которая 
не может защитить даже себя, -  
это уже не власть... Сам 
председатель Думы не имеет 
телохранителей, и заявил, что 
ему опасаться некого.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ
Как известно, в последние 

недели в Госдуме, в Совете

Федерации в администрации 
Президента велись вполне кон
кретные разговоры о воз
можном внесении изменений в 
Конституцию России. Речь шла 
в основном о перераспределе
нии властных полномочий меж
ду парламентом, президентом, 
правительством. Насколько 
реальны изменения в нынеш
ней ситуации и что они дадут? 
По мнению Собянина, измене
ния внести можно. Но беда в 
том, что каждая сторона трак
тует их по-своему и в своих ин
тересах. И при этом все хотят 
получить больше полномочий, 
чем имеют, и никто не горит 
желанием отдать свою часть 
другой... Так что вряд ли какие- 
то проблемы в России можно 
решить путем изменения Кон
ституции. Вчера говорили: 
стране нужен хозяин, поэтому 
надо дать больше полномочий 
президенту. Дали. Сегодня го
ворят: хозяин не может ими 
распорядиться, дадим больше 
полномочий Думе... Допустим, 
так и будет. Но вряд ли что из
менится к лучшему. И опять 
найдутся умные головы, кото
рые вновь потребуют хозяина...

Проблема не в этом. А в 
том, заметил председатель 
Думы, что в России никто по- 
настоящему не занимается 
экономикой...

Евгения НИКИТИНА.

“Новости Югры".



Обеспечивающие вторую жизнь фонда скважин
Управление повышения 

неф теотдачи пластов и ка
п и та л ьн о го  рем онта с кв а 
жин в течение д вух  летних 
м есяцев  п р акти че ски  б ез
д ей ствовало : его рабочие, 
служащие, инженерно-техни
ческие  раб отники  находи 
л и сь  в вы нуж д е нн ы х нео
п л а ч и в а е м ы х  о тп у с ка х . 
Сложно ли входить в обы ч
ны й  режим  работы , какой 
п р о гн о з  по  в ы п о л н е н и ю  
плановы х заданий, насколь
ко эф ф е кти вны  м етоды  и 
технологии повышения неф
теотдачи пластов -  с такими 
вопросами журналисты ЦСО 
о б р а ти л и с ь  к н а ча л ь н и ку  
УПНПиКРС В. Владимирову.

-  Плановое задание на во
семь месяцев текущего года со
ставляло 378 капитальных ре
монтов скважин, -  сказал он. -  
С учетом двухмесячной оста
новки оно было скорректирова
но до 273, на таком уровне мы 
и остановились. За этот пери
од добыто сверх плана за счет 
капитального ремонта скважин 
92 052 тонны нефти -  это бо
лее чем на тысячу тонн превы
шает плановую цифру. Есте
ственно, непросто начинать 
после длительного простоя, но 
особых потрясений мы не испы
тали и не испытываем. Рассчи
тываем, что после 16 сентября 
будем работать уже в полном 
объеме. В работе бригад КРС

не будет никаких изменений. 
Кроме, пожалуй, одного: в свя
зи с необходимостью наверсты
вать потери в нефтедобыче 
наши задачи несколько смес
тятся, и на задний план будут 
отодвинуты профилактические 
ремонты, что. в свою очередь, 
может создать серьезные про
блемы в будущем. Вообще, 
надо отметить, что кризисная 
ситуация в нефтедобывающей 
отрасли, сказавшаяся на поло
жении дел в “Мегионнефтега- 
зе”, заставила нас всех моби
лизоваться, повысить планку 
требовательности и ответ
ственности. В сложившейся 
обстановке деятельность на
шего управления выдвигается

на первое, в сравнении с буре
нием и подземным ремонтом 
скважин, место. Добыча нефти 
падает и другого, более эффек
тивного, способа повысить ее у 
объединения нет.

Несмотря на такой опти
мизм, руководитель не отри
цал, что ситуация остается 
сложной, а главное, непредска
зуемой: невозможно составить 
какой-то прогноз по заверше
нию года, поскольку не исклю
чена возможность нового пере
рыва в работе управления. 
Вместе с тем, он обратил вни
мание журналистов на те фак
ты, которые позволяют наде
яться. что коллектив справится 
с трудностями, выстоит в нелег

ких обстоятельствах. Сравни
вая ситуацию с прошлым го
дом, В. Владимиров отметил, 
что одной из причин невыпол
нения плана прошлого года 
были сбои в организационной 
системе управления.

-  Принятые меры, -  сказал 
он, -  позволили резко, уже на
чиная с апреля, сократить про
стои в работе бригад КРС. Кро
ме того, нас усилили спецтехни- 
кой, и теперь мы равномерно 
укомплектованы и оснащены. 
Повышение требовательности, 
улучшение организации труда, 
воспитательная работа с людь
ми позволили значительно сни
зить аварийность, которая ме
шала нашей работе в прошлом

году. Хотел бы отметить, что 
кризисная ситуация высветила 
лучшие качества работников 
управления. Наш коллектив 
впервые столкнулся с пробле
мой неоплачиваемых отпусков 
Мы достаточно грамотно подо
шли к этому вопросу, разъясня
ли причины такого шага и среди 
инженерно-технического персо
нала, и по бригадам. Говорили 
правду, не обещая светлого зав
тра. Люди уходили в отпуска, 
уезжали, и мы не ощутили па
нического страха, озлобленнос
ти. Я благодарен им за выдерж
ку и понимание. С таким коллек
тивом, с такой командой можно 
решать любые задачи.

Елена БЛЛЕСНЛЯ.

ГГ гг гг гг я гг гг гг г рат
соответствии с распоряжением

□чальника ГИБДД УВД Ханты- 
[ансийского автономного округа,
25 августа по 14 сентября проводился 
юсячник "Внимание, дети!".

В проведении профилакти
ческой Операции помимо со
трудников ГИБДД задействова
ны внештатные инспекторы до
рожного движения и инженеры 
безопасности движения.

За время операции “Вни
мание, дети!" со стороны до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД был ужесточен контроль 
за соблюдением скоростного 
режима в городе, соблюдением 
правил проезда перекрестков и 
пеш еходных переходов, не 
обойдено вниманием и то, как 
соблюдают ПДД сами пешехо
ды. Кроме того, в автотранспор
тных предприятиях г. Мегиона 
проводились лекции. Кстати 
сказать, все приезжающие в

Мегион отмечают большую, не
жели в других городах, дисцип
линированность и вежливость 
наших водителей.

Также совместно с инспек
цией по делам несовершенно
летних г. Мегиона, в рамках 
операции “Внимание, дети!” 
запланировано проведение 
конкурса “Безопасное колесо” 
среди юных велосипедистов на 
знание ПДД, А также в плане 
мероприятий подготовлен при
каз о закреплении офицеров, 
наиболее подготовленных со
трудников ГИБДД, за школами 
города.

В ХМАО и в нашем городе 
продолжает оставаться высо
ким уровень детского дорожно

транспортного травматизма. 
Только за 8 месяцев 1998 года 
в Мегионе произошло около 11 
дорожно-транспортных проис
шествий с участием детей, это 
на 37 процентов больше чем в 
прошлом году (отметим, что в 
целом по России этот показа
тель равен 15,8 процента).

По мнению и.о. начальни
ка ГИБДД ОВД г. Мегиона капи
тана Ю.В, Виневцева, причина 
такой ситуации в том, что в об
разовательных учреждениях 
нашего города пропаганда ПДД 
ведется на недостаточном 
уровне.

Но главное, сами родите
ли не лучший пример для сво
их детей в том, что касается 
соблюдения дорожных правил. 
Доказательством этого мнения 
служат следующие цифры -  за 
8 месяцев этого года по факту 
нарушений ПДД пешеходами 
составлено порядка 1 200 про
токолов. А ведь известно, что 
дети -  зеркальное отражение 
поступков своих родителей. А

потому сотрудники ГИБДД 
обращаются ко всем родите
лям школьников, особенно пер
воклассников, с просьбой -  
еще раз объясните детям пра
вила перехода регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков. 
А в первый день занятий, ведя 
ребенка в школу, соблюдайте, 
пожалуйста, и сами ПДД.

В связи с тем, что занятия 
в школах нашего города нача
лись 14 сентября, весь личный 
состав и внештатные сотрудни
ки ГИБДД задействованы на 
дорогах Мегиона и, в частно
сти, на перекрестках, располо
женных вблизи школ. Но и по 
окончании операции “Внима
ние, дети!”, как заверил й.о. на
чальника ГИБДД ОВД г. Меги
она капитан Виневцев, конт
роль за соблюдением ПДД все
ми его участниками ослаблен 
не будет. И хочется верить, что 
число дорожно-транспортных 
происшествий не увеличится.

Елена УСАНОВА.

ЗАОЧНЫЙ ПРИЕМ В МИНИСТЕРСТВЕ

ишние люди
Г оворят, что в интересах 
сокращения числа людей, 
приезжающих на Север, раз
работан закон, по которому 
якобы будут отменены на 
ближайшие годы северные 
льготы. Так ли это?

В. ЛИПАТОВА.
Тюменская область.

ВЛАДИМИР ГОМАН.
руководитель Государственного 
комитета РФ по вопросам 
развития Севера

-  Российский Север пере
населен, 80 процентов мирово
го населения в Арктике -  это 
русские. Между тем и поныне 
находятся желающие приехать 
сюда, чтобы подзаработать де
нег, увеличить трудовой стаж. 
Приглашают их частные компа
нии, а нагрузку несет государ
ство -  это неправильно.

В нынешних кризисных ус
ловиях перед Госкомсевером 
стоит задача -  уменьшить рас
ходы на завоз горючего и топ-

СЕВЕРА
лива, на электрические и теп
лосети, на коммунальное хо
зяйство и здравоохранение 
Это можно сделать, в том чис
ле пересмотрев приоритеты 
современной федеральной се
верной политики. А они таковы, 
что предпочтительнее для при
бывающих на Север, то есть 
для тех, кто еще не оказался в 
этих регионах, "заморозить” 
льготы. С тем чтобы уменьшить 
нежелательную для государ
ства миграцию. Такая мера не 
должна коснуться "служивых 
людей" и тех, кто оказался в се
верных широтах в интересах 
государства.

Госкомсевер России пони
мает, что подобное решение ока
жется непопулярным, но оно даст 
немалую экономию госсредств 
Заметим: оно никак не коснется 
тех, кто уже работает на Севере 

"Российская газета ".

Есть в УПТОиКО склад № 1

Ветеран труда 
Тренчук Люся Павловна.

Непросто сегодня найти 
организацию, предприятие, 
управление, другую  произ
водственную структуру, кото
рая обходилась бы без кла
довщиков. людей, отвечаю
щих за прием, сохранность и 
выдачу той или иной продук
ции, товарно-материальных 
ценностей. Если исходить из 
значения сам ого слова, то 
придется вспомнить глагол 
“класть" и существительное 
“клад”. Но не будем претендо
вать на место великого Даля 
и удовлетворимся понимани
ем того, что без кладовщиков 
не существует ни одно уважа
ю щ ее себя производство . 
Правда, не всегда и не везде 
значительность и важность 
этой профессии оценивается 
должным образом. А вот в 
УПТОиКО кладовщик -  одна 
из ведущ их профессий. Да

это и понятно -  в его структу
ре около двух десятков круп
ных складов, отпускаю щ их 
для нефтепромыслов и орга
низаций, их обслуживающих, 
тысячи наименований запас
ных частей, электрического и 
технологического оборудова
ния, строительных материа
лов. Профессия кладовщика -  
специфическая, для них не 
проводят конкурсы “лучшего 
по профессии”. Их редко от
мечают в приказах и распо
ряжениях. Даже материально 
их труд оценивается невысоко. 
И происходит это по одной при
чине -  его сложно выразить су
хим языком цифр, он -  второ
степенен и не поддается нор
мированию. Тем не менее его 
важность трудно переоце
нить. Коллектив склада № 1 
УПТОиКО невелик, в нем все
го одиннадцать человек. Фун
кции и обязанности каждого 
настолько похожи, а работа 
составляет единое целое, что 
следует каждого назвать по
фамильно: Л. Тринчук явля
ется заведующ ей складом, 
Т. Кирилэ, И, Головко, Е. Де- 
мичева, Р. Щеглова, Т. Аль- 
тыр, И. Светикова, Л. Лысая, 
Л. Кузнецова и А. Ельчиева -  
кладовщицы. А единственный 
мужчина среди них -  грузчик 
С. Чумак. Склад был создан 
четыре года назад, в его пе
речне более полутора тысяч 
наименований технологичес

кого оборудования. Был он 
задуман как эксперименталь
ный: с отоплением, надежны
ми и удобными стеллажами, 
подъемными механизмами, 
асфальтовым покрытием. На 
сегодняшний день практичес
ки все эти пункты выполнены, 
за исключением одного -  не 
заасф ал ьтирован  пол. Но 
женщинам и то в радость, что 
удобств в работе прибави
лось, легче соблюдать поря
док, чистоту. Во многих же 
других складских помещени
ях и тепла нет, и о кран-бал
ках можно только помечтать 
Правда, даже в эксперимен
тальном никто не догадался 
душевые устроить да туалет -  
тогда уж и вовсе никаких бы 
проблем не было.

Женщины в коллективе 
все разные: и по возрасту, и 
по характеру. У каждой своя 
судьба, но живут они дружно, 
и объединяет их не только ра
бота. Умение выслушать друг 
друга, посочувствовать, по
нять, помочь присуще практи
чески каждой. Нередко устра
ивают они себе “веселые ми
нутки": то праздник какой вме
сте отметят, то девичник орга
низуют. Любят коллективно и 
сауну посетить. А поскольку 
цены в кафе-ресторанах се
годня не каждому по карману 
(тем более с их-то зарплатой), 
то собираются они чаще друг 
у друга по квартирам. Недав

но вот гостили у заведующей 
-  Люся Павловна отмечала 
свое 50-летие. О ней особый 
разговор

Стаж работы Л Тринчук 
в качестве кладовщ ика со
ставил  почти 15 лет. Эти 
годы не прошли даром. Се
годня она знает всю номенк
л а тур у  за па сн ы х  частей , 
электро- и технологического 
оборудования, имеющихся 
на базе. До тонкостей вник
ла Люся Павловна в техноло
гический процесс неф тедо
бычи -  попробуй без таких 
знаний быстро и точно обслу
жить клиента. Стремятся не 
отстать от нее и коллеги. 
Скромность, веселый харак
тер, требовательность к себе, 
к подчиненным давно выде
лили Люсю Павловну в раз
ряд особо уважаемых в уп
равлении людей. Для жен
щин, работающих с нею ря
дом, не менее важным явля
ется и другое ее качество: от
ходчивость, незлобливость 
“Поругает, -  говорят они, -  
тут же по-хорошему обраща
ется” Наверное, потому и 
держится тут коллектив ста
бильно. А кладовщицы пони
мают, что, поскольку “сидят” 
все они на ценностях, значит 
и требования к ним особые 
Чего скрывать, поначалу и я 
думала -  сидит себе запако
ванная женщина в огромном 
помещении и преисполнен

ная собственной значимости 
по накладным выдает требуе
мое

-  Если бы только в этом 
состояла наша работа, - улы
баясь моей неосведомленно
сти, говорит Татьяна Федоров
на Кирилэ. -  Контейнеры на 
автомобилях и вагонах не все
гда к складу подают. Бывает, 
далековато бежать приходит
ся. Пока мастера найдешь. И 
потом, ведь в обязанности 
кладовщика входит проверка 
содержимого контейнеров, он 
несет ответственность за ка
чество и количество принима
емой продукции. Если обнару
живает какие-то отклонения, 
нарушения, сразу должен со
ставить акт.

Татьяна Ф едоровна на 
первом складе работает че
тыре года. Пришла сюда из 
бухгалтерии, имеет средне
специальное образование. 
Поэтому как никто, понимает 
всю глубину ответственности, 
лежащ ей на кладовщ иках 
Сама она в основном занима
ется учетной картотекой, но 
не скрывает -  хороший, на
стоящий кладовщик должен 
многое уметь, не бояться лю
бой работы: и грузчиком “по
быть”, и с подъемным меха
низмом управляться

-  Значительная часть то
варных ценностей, -  продол
жает моя собеседница, -  на
ходится на открытых площад

ках. А что делать? Приходит
ся и снег отбрасывать, чтобы 
отыскать нужную продукцию 
и обслужить клиента. Сейчас 
складские помещения полу
пустые. Раньше было инте
реснее..

Перемены ощ утимы не 
только внутри огромных анга
ров. Похоже, что пик деятель
ности для УПТОиКО остался 
позади: с сокращением поста
вок резко упала интенсивность 
работы, уменьшилось количе
ство работающих, замерли на 
площадках и подъездных пу
тях краны... Жизнь в управле
нии стала намного спокойней 
и размеренней, хотя и сегод
ня оно представляет собой 
мощную систему, обеспечива
ющую жизнь нефтепромыс
лов. Человека, впервые попав
шего на его производственную 
территорию, поражает вели
чие и размах базы, а еще 
больше -  порядок. Целый го
род с огромными ангарами- 
складами, подъездными же
лезнодорожными и автомо
бильными дорогами, площад
ками под грузы, подъемными 
кранами, благоустроенной 
территорией. Город, живущий 
своей особенной ж изнью , 
неотъемлемой частью кото
рой являются дороги и судь
бы десяти женщин -  кладов
щиц склада технологического 
оборудования № 1.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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21 сентября

ОРТ
Профилактика. 15.00,18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.20 Мультсериал 
"Тин-Тин идет по следу". 15.45 Мара
фон - 15. 16.05 Звездный час. 16.40 
Сериал "Новые приключения Синдба
да". 17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 18.20 Сериал 
"Джейн Эйр". 19.55 Погода. 19.05 Час 
пик. 19.30 Угадай мелодию. 20.00 Че
ловек в маске. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 Сериал 
Торец". 22.50 Футбольное обозрение.
23.25 Женские истории. 23.26 Кумиры, 
кумиры... 00.45 Программа передач. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести - Югра 09.45, 23.45 
Дежурная часть. 10.00 Санта-Барбара.
10.45 Товары - почтой. 10.50 М/ф "По
чему Ослик заупрямился". 11.00,14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.35 Х/ф 
"Станция Be Вайн" . 13.10 Русское 
лото. 14.35 Х/ф "Мадемуазель Стрип
тиз". 16.15 Позвоните Кузе. 16.30 Се
риал "Первые поцелуи". 17.30 Башня.
18.00 Программа передач. Мульт
фильмы. Реклама. 18.45 Фестиваль 
"Спасти и сохранить". "Стерх". 19.00 
Новости. 19.20 Югра в лицах "Обык
новенный русский человек". 20.30 Те
леанонс. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 Ин
тервью с мэром города Лянтора Р. М. 
Абдуразяковым. 21.35 ТМ-постфактум.
21.45 Растительное масло Тюмени: 
поиски и решения. 22.00 Фрагменты х/ф 
"Остров доктора Моро". 22.45 Акуна 
Матата. 00.30 Подробности.
ТВ ЦЕНТР
07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС. 
Итоги недели 07.50 НАВИГАТОР. Ин
формационно-развлекательная про
грамма 09.00 'Пирожок'. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР 10.35 Программа 
передач 10.40 'Клубничка'. Телесери
ал 11.10 'Доходное место' 11.15 'Де
ловая Москва' 11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕ
РА-1. 'Мария Бонита' (Колумбия). (В 
перерыве -11.55 - Новости) 12.30 ‘Мос
ковская ярмарка’ 12.45 НА КАРАУЛ
12.55 ‘Облако 9' 13.35 Прогноз погоды
13.40 'Комильфо' 13.55 НОВОСТИ
14.10 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУК- 
СОН (Великобритания). 'Мужчина, ко
торый плакал'. 1-я серия 15.15 'Оста
новка по требованию' 15.40 ‘Расти, ма
лыш.' 15.55 НОВОСТИ 16.00 ГАЛЕРЕЯ 
БОРИСА НОТКИНА. Главный военный 
прокурор РФ Ю.Демин 16.25 'Петров
ка, 38' 16.40 ‘Дамский клуб 'Элита'
16.45 ‘Коммерческий калейдоскоп'
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. ‘В плену страсти' (Мексика, 
1996) 17.55 НОВОСТИ 18.00 'Эврика'
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. ‘Навсегда’ 
(Мексика) 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭК
СПРЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 'Клуб
ничка'. Телесериал 20.10 Энергия
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти
21.00 'Виновность'. Телесериал (Мек
сика) 21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. 'Фе
деральная полиция' (Австралия, 1997). 
7-я серия 23.45 Прогноз погоды 23.50 
Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
СФЕРА
08.00, 12.00, 18.00, 02.00 Сегодня. 
10.25, 15.30 Афиша. 07.00 Зеркало. 
11.10, 00.40 Сериал “Ее звали Ники
та". 12.15 Вчера в Итогах. 13.10 Итого 
с В. Шендеровичем. 13.25 Итоги. 
Спорт. 14.30 Сериал “Полицейская 
академия”. 16.15 Сериал "Любовь и 
тайны Сансет-Бич”. 17.00,23.35 Сегод- 
нячко. 18.15 Улица Сезам. 18.45 Х/ф 
“Удивительные странствия Геракла".
19.35 Сериал “Доктор Куин, женщина- 
врач". 20.30 Впрок. 20.40 Криминал.
21.40 Итоги. Ночной разговор. 22.00 
"Русские в Форте Байяр". Игра первая. 
00.00 Сегодня вечером. 02.40 Чемпи
онат России по футболу, 25 тур.
НТВ
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 00.00, 02.02. “Сегодня".
10.15. “Криминал”. 10.25,10.30. “Я -те
лохранитель". 10.30, 07.40. “Кардан
ный вал". 10.40, 07.15, 10.25 "Погода".
10.45, 10.22. “Градусник”. 10.50, 07.45. 
"Ретро - новости". 07.00,10.15. “Впрок".
07.12. "День в истории”. 07.22. “Живые 
новости". 07.50. М/ф. “Обезьянки, впе
ред!" 10.12. “Спорт”. 10.40. “Большие 
деньги". 10.45. “Новости шоу - бизне
са". 11.10, 00.40. Час сериала. “Ее зва
ли Никита”, 7-я серия, "Измена". 12.15. 
“Вчера в “Итогах”. 13.12. “Итого" с В. 
Шендеровичем. 13.25. “Итоги. Спорт”. 
14.22. "Старый телевизор" вспомина
ет: "Место встречи изменить нельзя",
2-я часть. 16.15. Сериал. “Любовь и 
тайны Сансет Бич". 17.00, 23.35. “Се- 
годнячко". 18.15. "Улица Сезам". 18.45. 
Телевизионный блок передач теле
программы “Штрих" и студии теле
видения “Мега - Вести". 21.40. "Ито
ги. Ночной разговор". 22.02. “Русские 
в форте Байяр". Игра первая. 23.25. 
“Куклы". 02.40. “Футбольный клуб пред
ставляет: Чемпионат России", 25-й тур.

ВТОРНИК
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ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.30 Новости. 09.15, 18.20 Сери
ал "Джейн Эйр". 10.35 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека. 11.30,19.30 
Угадай мелодию. 12.15 Вместе 13.00 Х/ф 
"На темной стороне луны". 1-я серия.
14.25 Футбольное обозрение. 14.55, 00.40 
Программа передач. 15.00,18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.20 Сериал "Тай
ны белого тигра". 15.55 Счастливый слу
чай. 16.40 Сериал "Новые приключения 
Синдбада". 17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 17.30 Вокруг света. 18.55 Пого
да. 19.05 Час пик. 20.0 Тема. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Фильм "Женщины". 23.45 Песня года. 
Избранное.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 08.08,
09.08 Вести-Югра. 09.45, 23.40 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 Това
ры - почтой. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 14.35 Х/ф "Снайпер". 16.15 
Позвоните Кузе. 16.30 Сериал "Первые 
поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 Программа 
передач. Мультфильм. Реклама. 18.40 
Вести из будущего. 18.50 Город сегодня.
19.00 Новости. 19.20 Шуши мир Волупсы.
19.40 Образование. 20.30 Тюменский ме
ридиан. 20.55 Волшебная палочка. 21.10 
Встреча с президентом республики Кал
мыкия К.Н. Илюмжиновым. 21.30 ТИР-сту- 
дия. 21.50 ТМ-постфактум. 22.00 Время 
кино. 22.45 Сериал "Пси фактор". 00.30 
Подробности.
ТВ ЦЕНТР
06.55 Энергия 07.15 Ассорти 07.30 НО

ВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Инфор
мационно-развлекательная программа
09.00 'Клад'. Мультфильм 09.15 НАВИГА
ТОР 10.35 Программа передач 10.40 
'Клубничка'. Телесериал 11.10 'Доходное 
место’ 11.15 ‘Деловая Москва’ 11.30 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. ‘Мария Бонита’ (Ко
лумбия). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 НОВОСТИ в полдень 12.30 'Охот
ный ряд'. Ток-шоу 12.55 'Особая папка’. 
Программа Л.Млечина 13.35 Прогноз по
годы 13.40 ‘Коммерческий калейдоскоп’
13.55 НОВОСТИ 14.10 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ 
КЭТРИН КУКСОН (Великобритания). 
'Мужчина, который плакал’. 2-я и 3-я се
рии 15.55 НОВОСТИ 16.00 'Охотный ряд'. 
Ток-шоу 16.25 ‘Петровка, 38' 16.40 'Дамс
кий клуб ‘Элита’ 16.45 'Коммерческий ка
лейдоскоп’ 16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-2. ‘В плену страсти’ (Мекси
ка) 17.55 НОВОСТИ 18.00 'Юные музы
канты Москвы' 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА- 
3. 'Навсегда’(Мексика) 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 
'Клубничка'. Телесериал 20.10 Образова
ние 20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти
21.00 'Виновность'. Телесериал (Мекси
ка) 21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 22.50 
БРЕЙН-РИНГ 23.45 Прогноз погоды 23.50 
Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС.
СФЕРА
08.00, 10.00, 12.00 14.00, 16.00, 21.00,
02.00 Сегодня. 08.25,15.30 Афиша. 11.10, 
00.40 Сериал “Ее звали Никита". 12.15 
Герой дня без галстука. 12.45 Весь Жва
нецкий. 2-я серия. 13.15 Своя игра. 13.45 
Куклы. 14.30, 18.45 Сериал “Удивитель
ные странствия Геракла". 16.15 Сериал 
"Любовь и тайны Сансет-Бич” . 17.00,
23.35 Сегоднячко. 18.15 Улица Сезам.
19.35 Сериал “Доктор Куин, женщина- 
врач”. 20.30 Впрок. 20.40 Криминал. 21.40 
Герой дня. 22.15 0т всей души. 22.30 Зер
кало. 00.00 Сегодня вечером. 02.40 Фут
больный клуб. 03.20 Х/ф “Лох-Несс".
НТВ
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00, 02.02. “Сегодня". 08.15. “Кри
минал". 08.25, 09.35, 10.30 “Я - телохра
нитель”. 08.30, 09.40. “Карданный вал".
08.40, 09.15,10.25. “Погода". 08.45,10.22. 
“Градусник". 08.50, 09.45. “Ретро - ново
сти" 09.00, 10.15. “Впрок". 09.12. “День в 
истории”. 09.22. "Живые новости". 09.25. 
М/ф. 10.12. “Спорт” , 10.40. "Большие 
деньги". 10.45. “Новости шоу - бизнеса”. 
11.10, 00.40. Час сериала. “Ее звали Ни
кита”, 8-я серия, "Побег”. 12^,5. “Герой дня 
без галстука”. 12.45. “Весь Жванецкий”,
2- я серия. 13.15. “Своя игра". 13.45. “Кук
лы". 14.22. “Старый телевизор" вспоми
нает: “Место встречи изменить нельзя”,
3- я часть. 16.15. Сериал. "Любовь и тай
ны Сансет Бич”. 17.00, 23.35. "Сегодняч
ко". 18.17. “Улица Сезам”. 18.45. Телеви
зионный блок передач телепрограм
мы “Штрих" и студии телевидения 
"Мега  - Вест и".  21.40. “Герой дня” .
22.02. Мир кино. Боевик. “Лох - Несс".
02.40. “Футбольный клуб".

с р е з а
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ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.45 Новости. 09.15, 18.20 Сери
ал "Джейн Эйр". 09.55 Тема. 10.35 В мире 
животных. 11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу. 12.15 Вместе.
13.00 Х/ф "На темной стороне луны". 2-я 
серия. 14.10 Хоккей. Евролига. "Фельд
кирх" (Австрия) - "Динамо" (Москва). 14.55,
01.15 Программа передач. 15.00, 18.00 
Новости (с сурдопереводом). 15.20 Сери
ал "Тайны белого тигра". 15.45 Классная 
компания. 16.15 Зов джунглей. 16.40 Се
риал "Новые приключения Синдбада".
17.10 ...До шестнадцати и старше. 17.30 
Вокруг света. 18.55 Погода. 19.05 Час пик.
19.30 Золотая лихорадка. 20.10 Человек 
и закон. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х/ф "Леон". 23.45 Хок
кей. Евролига. "Фельдкирх" (Австрия) - 
"Динамо" (Москва) 2-й и 3-й периоды. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 08.08,
09.08 Вести-Югра. 09.45, 23.45 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 Това
ры / почтой. 10.50 "Стронг" представля
ет. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вес
ти. 11.35 Х/ф "Цена сокровищ". 13.05 Ди
алоги о животных. 14.35 Х/ф "Умирать не 
страшно". 16.15 Позвоните Кузе. 16.30 
Сериал "Первые поцелуи". 17.30 Башня.
18.00 Программа передач. Мультфильмы. 
Реклама. 18.45 Фестиваль "Спасти и со
хранить". "Трофей". 19.00 Новости. 19.20 
Энергия. 19.40 Открытки из Крыма. 20.30 
Тюменский меридиан. 20.55 Волшебная 
палочка. 21.10 Ямальское время. 21.40 
ТМ-постфактум 21.50 Удачный выбор.
22.00 Фрагмент х/ф "Человек ниоткуда".
22.45 Сериал "Агата Кристи. Пуаро". 00.30 
Подробности.
ТВ ЦЕНТР
06.55 Образование 07.15 Ассорти 07.30 
НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Ин
формационно-развлекательная програм
ма 09.00 ‘Упрямое тесто'. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР 10.00 ‘Ле Монти’. Ав
тограф' 10.05 НАВИГАТОР 10.35 Про
грамма передач 10.40 'Клубничка'. Теле
сериал 11.10 Доходное место' 11.15 Де
ловая Москва' 11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА- 
1. 'Мария Бонита' (Колумбия). (В переры
ве - 11.55 - Новости) 12.20 'Волшебный 
клад'. Мультфильм 12.40 НОВОСТИ в 
полдень 12.55 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.35 Прогноз погоды 13.40 'Осторожно. 
Дети...' 13.55НОВОСТИ 14.10'Белый Бим 
Черное Ухо’. Художественный фильм. 1-я 
серия 15.55 НОВОСТИ 16.0021 КАБИНЕТ
16.25 'Петровка, 38' 16.40 'История болез
ни' 16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. 'В плену страсти' (Мексика)
17.55 НОВОСТИ 18.00 'Четвертый мир'
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. 'Навсегда' 
(Мексика) 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСП
РЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 'Клубничка'. 
Телесериал 20.10 К 70-летию Нижневар
товского района 20.30 НОВОСТИ ТВС
20.45 Ассорти 21.00 'Виновность'. Теле
сериал (Мексика) 21.50 КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 'Последний Дон’ . Фильм 1-й 
(США, 1997) 23.45 Прогноз погоды 23.50 
Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС.
СФЕРА
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00,
02.00 Сегодня. 08.25, 15.30 Афиша. 09.00 
Зеркало. 11.10, 22.00 Сериал "Ее звали 
Никита". 12.15 Сериал “Безумный день у 
матушки". 13.40 Экологическая програм
ма. 14.30, 18.45 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла”. 16.15 Сериал “Лю
бовь и тайны Сансет-Бич”. 17.00, 23.35 
Сегоднячко. 18.15 Улица Сезам. 19.35 
Сериал "Доктор Куин, женщина-врач” .
20.30 Впрок. 20.40 Криминал. 21.00 Сегод
ня вечером. 21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 
“Полицейская история-2”. 02.40 Ток-шоу 
“Сумерки”.
НТВ
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 22.00, 02.02. "Сегодня”. 
08.17. “Криминал". 08.25, 09.35, 10.30. “Я
- телохранитель”. 08.30, 09.40. "Кардан
ный вал". 08.40, 09.15, 10.25. “Погода”.
08.45, 10.22. "Градусник". 08.50, 09.45. 
“Ретро - новости”, 09.00, 10.15, 20.30. 
“Впрок” . 09..12. “День в истории". 09.22. 
“Живые новости". 09.25. М/ф. 10.12. 
“Спорт". 10.40. “Большие деньги”. 10.45. 
“Новости шоу-бизнеса". 11.10, 22.40. Час 
сериала. “Ее звали Никита", 9-я серия, 
“Грей". 12.15. Мир кино. Комедия. "Безум
ный день у матушки". 13.40. “Среда". 
14.22. “Старый телевизор" вспоминает: 
“Место встречи изменить нельзя”, 4-я 
часть. 16.15. Сериал. “Любовь и тайны 
Сансет Бич". 17.00, 23.35. “Сегоднячко”.
18.15. “Улица Сезам”. 18.45. Телевизион
ный блок передач телепрограммы  
"Штрих" и студии телевидения “Мега
- Вести". 21.40. “Герой дня". 22.02. Мир 
кино. Боевик. "Полицейская история - 2”.
02.30. Ток - шоу "Сумерки”.

четверг
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ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00, 
11.55, 00.25 Новости. 09.30, 18.20 Сери
ал "Джейн Эйр". 09.50 Человек и закон.
10.25 Пока все дома. 11.10 Домашняя 
библиотека. 11.20, 19.30 Эти забавные 
животные. 12.10 Вместе. 12.55 Х/ф "На 
темной стороне луны". 3-я серия. 14.05,
19.00 Футбол. Сборная Испании - сборная 
России. 15.00, 18.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.20 Мультсериал "Невероят
ные приключения Джонни Квеста". 15.40 
Классная компания. 16.10 Детские анек
доты. 16.40 Сериал "Новые приключения 
Синдбада". 17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 17.30 Вокруг света. 18.55 Пого
да. 20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую". 23.30 Сериал "Тринадцать чем
пионов". 00.35 Тихий дом. 01.05 Програм
ма передач.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 08.08,
09.08 Вести-Югра. 09.45, 23.45 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 Това
ры - почтой. 10.50 Мир здоровья. 11.00,
14.00. 17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.35 Х/ф 
"Шапка". 13.05 Диалоги о животных. 14.35 
Х/ф "Любовь с первого взгляда". 16.00 М/ 
ф "Вершки и корешки". 16.15 Позвоните 
Кузе. 16.25 Сериал "Первые поцелуи".
17.30 Башня. 18.00 Программа передач. 
Реклама. 18.05 Концерт Лаймы Вайкуле.
19.00 Новости. 19.20 Прямая линия. 20.30 
Тюменский меридиан. 20.55 Волшебная 
палочка. 21.10 Тир-студия. 21.30 Север
ный круг. 21.50 ТМ-постфактум. 22.00 
Фрагмент фильма "Помощник". 22.50 Се
риал "Притворщик". 00.30 Подробности. 
ТВ ЦЕНТР
07.00 К 70-летию Нижневартовского рай
она 07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС
07.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз
влекательная программа 09.00 ‘Приклю
чения огуречика’. Мультфильм 09.15 НА
ВИГАТОР 10.35 Программа передач 10.40 
‘Клубничка’. Телесериал 11.10 ‘Доходное 
место' 11.15 'Деловая Москва' 11.30 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. 'Мария Бонита' (Ко
лумбия). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 'Горшочек каши'. Мультфильм 12.30 
НОВОСТИ в полдень 12.45 ИНТЕРНЕТ- 
КАФЕ 13.10 'Базар' 13.35 Прогноз погоды
13.40 Коммерческий калейдоскоп' 13.55 
НОВОСТИ 14.10 'Белый Бим Черное Ухо'. 
Художественный фильм. 2-я серия 15.40 
'Про Петрушку’. Мультфильм 15.55 НО
ВОСТИ 16.00 ХРОНО. В мире авто- и мо
тоспорта 16.25 ‘Петровка, 38' 16.40 'Ко
мильфо' 16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-2. 'В плену страсти' (Мекси
ка) 17.55 НОВОСТИ 18.00 Клуб авторс
кой песни' 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. 'На
всегда' (Мексика) 19.30 НОВОСТИ 19.38 
ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 'Клуб
ничка'. Телесериал 20.10 Скамейка 20.30 
НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 'Ви
новность'. Телесериал (Мексика) 21.50 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 'Последний 
Дон’. Фильм 2-й (США) 23.45 Прогноз по
годы 23.50 Киноанонс 23.55 НОВОСТИ 
ТВС.
СФЕРА
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 21.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 Афиша. 11.10, 00.40 Се
риал “Ее звали Никита”. 12.15 Х/ф “Мил
лион в брачной корзине". 13.45 М/ф “Чу
деса в решете”. 14.30,18.45 Сериал “Уди
вительные странствия Геракла”. 16.15 
Сериал "Любовь и тайны Сансет-Бич”.
17.00, 23.35 Сегоднячко. 18.15 Улица Се
зам. 19.35 Сериал “Доктор Куин, женщи
на-врач". 20.30 Впрок. 20.40 Криминал.
21.40 Герой дня. 22.15 От всей души.
22.30 Зеркало. 22.50 Программа "Меди
цина”. 00.00 Сегодня вечером,
НТВ
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 00.00. “Сегодня". 08.15. “Кри
минал". 08.25, 09.35, 10.30. “Я - телохра
нитель”. 08.30, 09.40. “Карданный вал".
08.40, 09.15, 10.25. “Погода". 08.45, 10.22. 
“Градусник". 08.50, 09.45. “Ретро новости".
09.00, 10.15. “Впрок". 09.12. “День в исто
рии”. 09.22. “Живые новости". 09.25. М/ф.
10.12. “Спорт". 10.40. “Большие деньги".
10.45. “Новости шоу - бизнеса” . 11.10, 
00.40. Час сериала. “Ее звали Никита”, 10- 
я серия. “Выбор". 12.15. Наше кино. Ко
медия. “Миллион в брачной корзине".
13.45. М/ф. 14.22. “Старый телевизор" 
вспоминает: “Место встречи изменить 
нельзя", 5-я часть. 16.15. Сериал. “Любовь 
и тайны Сансет Бич". 17.00, 23.35. “Сегод
нячко". 18.15. "Улица Сезам". 18.45. Теле
визионный блок передач телепрограммы 
"Штрих" и студии телевидения "Мега - 
Вести". 21.40. “Герой дня”. 22.00. Футбол. 
Сборная клубов России - Сборная СССР.

пятнииа
25 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро” 09.00,
12.00, 00.25 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал "Джейн Эйр". 10.05 Клуб путеше
ственников (с сурдопереводом). 10.55 
Смак. 11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая. 12.15 
Вместе. 13.00 Х/ф "На темной сторо
не луны”. 4-я серия. 14.25 Женские 
истории. 14.55, 00.35 Программа пере
дач. 15.00, 18.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.20 Х/ф "Республика 
Шкид". 17.00 Улица Сезам. 17.30 Чер
дачок Фруттис 19.00 Погода. 19.10 Здо
ровье. 19.45 Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Х/ф "Кризис личности". 23.40 Взгляд. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.45, 23.45 
Дежурная часть 10.00 Санта-Барбара.
10.45 Товары - почтой. 10.50 Мир здо
ровья. 11.00, 14.00,17.00, 20.00, 00.00 
Вести. 11.35 Х/ф "Королева Марго".
12.50 Диалоги о животных. 13.45 Тор
говый дом "Ле Монти". 14.35 Х/ф "След 
дождя". 16.05 М/ф "Возвращение блуд
ного попугая”. 16.15 Позвоните Кузе.
16.30 Сериал "Первые поцелуи”. 17.30 
Башня. 18.00 Программа передач. 
Мультфильм. Реклама. 18.25 Х/ф "Ди
настия". 19.20 Волшебная палочка.
19.40 Город. 20.30 Тюменский мериди
ан. 20.50 Прямая линия. 21.30 Х/ф "Де
сять негритят". 1-я и 2-я серии. 23.45 
История одного события. 00.30 Под
робности. 00.45 Х/ф "Хэммет".
ТВ ЦЕНТР
07.00 Скамейка 07.15 Ассорти 07.30 
НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР. 
Информационно-развлекательная 
программа 09.00 'Крем-брюле'. Муль
тфильм 09.15 НАВИГАТОР 10.35 Про
грамма передач 10.40 ‘Клубничка’. Те
лесериал 11.10 Доходное место’ 11.15 
Деловая Москва' 11.30 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-1. ‘Мария Бонита' (Колумбия). 
(В перерыве - 11.55 - Новости) 12.20 
'Приключение на плоту'. Мультфильм
12.30 НОВОСТИ в полдень 12.45 
БРЕЙН-РИНГ 13.35 Прогноз погоды
13.40 'Коммерческий калейдоскоп’
13.55 НОВОСТИ 14.10 ‘Гроссмейстер 
ринга'. Борис Лагутин 15.55 НОВОСТИ
16.00 ‘Петровка, 38' 16.15 ВИРТУАЛЬ
НЫЙ МИР 16.40 Дамский клуб ‘Эли
та’ 16.45 'Коммерческий калейдоскоп'
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. 'В плену страсти' (Мексика)
17.55 НОВОСТИ 18.00 'Сказки бабуш
ки Арины' 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. 
‘Навсегда’ (Мексика) 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
19.40 ‘Клубничка’. Телесериал 20.10 Я 
+ Ты 20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ас
сорти 21.00 Виновность’. Телесериал 
(Мексика) 21.50 КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА. Последний Дон’. Фильм 3-й 
(США) 23.45 Прогноз погоды 23.50 Ки
ноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
СФЕРА
08.00. 10.00.12.00.14.00.16.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 08.25, 15.30 Афиша.
09.00 Зеркало. 11.10 Криминал. Чис
тосердечное признание. 11.30 Русский 
век. 12.15 Х/ф “Возвращение динозав
ра". 14.20, 18.45 Сериал “Удивитель
ные странствия Геракла". 16.15 Сери
ал “Любовь и тайны Сансет-Бич". 17.00 
Сегоднячко. 18.15 Дог-шоу “Я и моя 
собака”. 19.30 Документальный сери
ал “Любовные истории, которые по
трясли мир", 11-я серия. 20.00 Теле
игра “Пойми меня". 20.30 Впрок. 20.40 
Криминал. 21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 
“Калина красная”. 00.45 Весь Жванец
кий, 3-я серия. 01.15 Х/ф “Сто и одна 
ночь",
НТВ
08.00. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,16.00,
18.00, 21.00, 00.02. “Сегодня". 08.15,
11.12. "Криминал”. 08.25, 09.35, 10.30. 
"Я - телохранитель”. 08.30,09.40. “Кар
данный вал". 08.40, 09.15, 10.25. “По
года”. 08.45, 10.22. “Градусник”. 08.50,
09.45. “Ретро - новости". 09.00, 10.15. 
“Впрок”. 09.12. "День в истории". 09.22. 
“Живые новости". 09.25. М/ф. 10.12. 
“Спорт". 10.40. “Большие деньги".
10.45. “Новости шоу - бизнеса". 11.30. 
“Русский век”. 12.15. Мир кино. Боевик. 
“Возвращение динозавра". 14.22. “Ста
рый телевизор” вспоминает: “Место 
встречи изменить нельзя”, 6-я часть.
16.15. Сериал. “Любовь тайны Сансет 
Бич". 17.02. “Сегоднячко". 18.15. “Дог- 
шоу. Я и моя собака". 18.45. Телевизи
онный блок передач телепрограммы 
“Штрих" и студии телевидения “Мега -  

Вести". 21.40. “Герой дня”. 22.02. 
Наше кино. Х/ф. “Калина красная”. 
00.45. “Весь Жванецкий”, 3-я серия.
01.15. Цвет ночи. “Сто и одна ночь”.
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суббота
26 сентября

ОРТ
08.00 Х/ф "Конец императора тайги".
09.45 Слово пастыря. 10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека. 10.30 
Утренняя почта. 11.10 Каламбур. 11.45 
Смак. 12.05 Возвращение Третьяков
ки. 12.30 Умники и умницы. 13.20 Х/ф 
"Хоккеисты". 14.55, 00.30 Программа 
передач. 15.00, 18.35 Новости (с сур
допереводом). 15.20 Цивилизация.
15.50 В мире животных. 16.30 М/ф "Не
знайка учится". 16.55 Х/ф "Ты - мне, я 
- тебе". 18.30 Погода. 18.55 Футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - "Спартак" 
(в перерыве: 19.50 Анонсы; 19.50 Спо
койной ночи, малыши). 21.00 Время.
21.35 Х/ф "Близкие контакты третьей 
степени". 00.00 Концерт.
РОССИЯ
08.00 Утро крестьянина. 08.30 Служу 
Отечеству. 09.00 50x50: Буду звездой.
10.00 Доброе утро, страна. 10.35 Лю
бовь с первого взгляда. 11.00 Звезды 
XXI века. 12.05 Подиум д'Арт. 12.30 
Домашние хлопоты Н. Варлей. 13.00 
Неделя в Санта-Барбаре. 14.00, 20.00 
Вести. 14.35 Х/ф "Единственная". 16.10 
Программа передач. Мультфильм. 
Реклама. 16.50 Волшебная палочка. 
17.05 Город. 17.20 Час для вас. 18.20 
Время - деньги. 18.35 Неделя. 19.00 
Моя семья. 20.00 Вести 20.30 Добрый 
вечер с И. Угольниковым. 21.15 Х/ф 
"Бег". 23.30 Патрисия Каас в Кремле. 
ТВ ЦЕНТР
09.15 Я + Ты 09.30 НОВОСТИ ТВС
09.45 Ассорти 10.00 Программа пере
дач 10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 'ВИТАМИН 
РОСТА' 10.05 'Утренний подвиг' 10.20 
'Дашуткины минутки' 10.35 'Ням-ням'
10.45 НА КАРАУЛ 11.00 'Петровка, 38'
11.15 'В объективе - животные.' Доку
ментальный сериал 11.40 Прогноз по
годы 11.44 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 'ВИТА
МИН РОСТА' 11.45 'Не моргай.’ 11.50 
‘Экстремальная зона' 12.05 'Тип-топ 
шоу' 12.35 ‘Элвин и бурундучки'. Муль
тсериал 13.00 'Лесси'. Сериал для де
тей (Канада) 13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕ
СТЕ 13.55 НОФВОСТИ 14.10 Погода 
на неделю 14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. 
'Свадьба с приданым’ 16.20 'Завтра 
было вчера...’ Художник Н.Сафронов
16.55 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе 'Формула-1’. Гран При Люк
сембурга. Квалификационные заезды. 
Трансляция с Нюрбургринга 18.05 
ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕ
ПРОГРАММ. Балет Монте-Карло ‘ Тро- 
кадеро’. (Канада-Франция) 19.00 КИ
НОЗВЕЗДА. Арнольд Шварценеггер
19.45 НОВОСТИ 20.00 Премьера худо
жественно-публицистического фильма 
'Екатерина Великая' 20.25 Прогноз по
годы 20.30 НОВОСТИ ТВС. Итоги не
дели 20.50 Ассорти 21.00 ‘Оставайтесь 
с нами.’ 21.10 КИНОТЕАТР 'ПЯТЬ 
ЗВЕЗД'. Билл Мюррей в комедии 
'Больше, чем жизнь’ (США, 1996) 22.55 
ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.Млечи- 
на 23.35 Киноанонс 23.40 ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ 23.57 НОВОСТИ ТВС. 
СФЕРА
09.30, 20.45 Афиша. 10.00 Х/ф “Деми
довы". 1-я серия. 11.20 М/ф “Ваня и 
крокодил”. 11.35 Мультсериал "Нинд
зя-черепашки". 6-я серия. 12.00,18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 12.10 Криминал. 
Чистосердечное признание. 12.30 Те
леигра “Пойми меня". 13.00 Х/ф “Ле
генда о затерянном городе", 5-6 серии.
13.50 От винта. 14.00 Рейтинг прессы.
14.50 Х/ф “Скверный анекдот". 16.45 
Суд идет ... 17.30 Русский век. 18.15 
Сериал “Полицейская академия". 19-я 
серия. 19.10 Добро пожаловать. 20.00 
Дог-шоу “Я и моя собака". 21.40 Герой 
дня. 22.00 Х/ф “Грязные танцы". 00.40 
Х/ф "Кошмар на улице Вязов". 4-я се
рия. 02.15 Футбольный клуб. 02.45 Ток- 
шоу “Про это".
НТВ
10.02. Наше кино. Х/ф. “Демидовы”, 1-я 
серия. 11.35. М/ф. 12.00, 18.00, 21.00, 
00.02. “Сегодня". 12.12. Криминал. “Чи
стосердечное признание". 12.30. Теле- 
игра “Пойми меня”. 13.50. Мир приклю
чений и фантастики. “Легенда о зате
рянном городе", 5, 6-я серии. 14.02. 
“Рейтинг прессы". 14.50. М/ф. “Аргонав
ты”. 15.00 Кумиры старого кино. Х/ф. 
“Скверный анекдот". 16.35. "Суд идет”.
17.30. “Русский век". 18.17. Сериал по 
выходным. “Полицейская академия", 
19-я серия. 19.10 “Добро пожаловать".
20.02. Телевизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и студии 
телевидения "Мега - Вести". 21.40. 
“Герой дня”. 22.02. Премия “Оскар”. 
“Грязные танцы”. 00.40. Мир кино. 
“Кошмар на улице Вязов”, фильм 4. 
02.17. Футбольный клуб. 02.45. Ток - 
шоу. “Про это"

воскресенье
27 сентября

ОРТ
07.55 Х/ф "Удар, еще удар". 09.30,
16.40, 17.05 Дисней-клуб. 10.00, 00.30 
Новости. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя 
звезда. 12.00 Служу России. 12.30 Иг
рай, гармонь любимая. 13.00 Кресть
янские ведомости. 13.30 Подводная 
одиссея команды Кусто. 14.25 Смехо- 
панорама. 15.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.20 Клуб путешественни
ков. 16.05 Абажур. 17.35 Колесо исто
рии. 18.20 Ералаш. 18.21 Погода. 18.50 
КВН-98. 20.55 Киноафиша. 21.00 Вре
мя. 21.40 Х/ф "Крепкий орешек-2". 
00.00 Футбольное обозрение. 00.45 
Программа передач.
РОССИЯ
08.00 Х/ф детям "Охотник, последняя 
схватка". 09.30 Почта РТР 10.00 Доб
рое утро, страна. 10.35 Сам себе ре
жиссер. 11.05 Аншлаг и Ко. 12.00 Рус
ское лото. 12.40 Мир книг с Л. Курав
левым. 13.00 Неделя в Санта-Барба
ре. 14.00 Вести. 14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час. 16.10 Сери
ал "Закон и порядок". 16.55 Диалоги о 
животных . 17.50 Старая квартира. 
1975 г. 19.00 Совершенно секретно.
20.00 Х/ф "Доктор Джекилл и мисс 
Хайд". 21.35 История одного события.
22.00 Зеркало. 23.00 Персона. 23.55 
Конкурс моделей "Элит модел лук".
ТВ ЦЕНТР
10.00 Программа передач 10.04 ДЕТ
СКИЙ КАНАЛ 'ВИТАМИН РОСТА' 10.05 
'Воскресная школа’ 10.15 ‘Хорошие 
книжки для девчонки и мальчишки'
10.35 'Сразись с чемпионом.' 10.50 
МИР ВАШЕМУ ДОМУ 11.00 НА СА
МОМ ДЕЛЕ 11.15 ‘В объективе - живот
ные'. Документальный сериал 11.40 
Прогноз погоды 11.44 ДЕТСКИЙ КА
НАЛ ‘ВИТАМИН РОСТА' 11.45 'Не мор
гай.' 11.55 ‘Самый-самый’ 12.10 'Щас 
спою' 12.35 'Элвин и бурундучки'. 
Мультсериал 13.00 'Лесси'. Сериал 
для детей (Канада) 13.25 'Праздник 
пива в Лужниках’ 13.55 НОВОСТИ
14.00 Погода на неделю 14.05 КИНО В 
ПОЛДЕНЬ. 'Две главы из семейной 
хроники’ 15.40 'Слободка' 15.45 21 КА
БИНЕТ 16.15 ‘Встречи на Волхонке'
16.40 Двенадцать решительных жен
щин’. Ток-шоу 17.25 ‘Московский шля
гер' 17.45 Чемпионат мира по автогон
кам-в классе ‘Формула-1’. Гран При 
Люксембурга. Трансляция с Нюрбург
ринга 20.05 НОВОСТИ 20.10 Прогноз 
погоды 20.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. 
'Выстрел в тумане' 21.45 ‘Оставайтесь 
с нами.' 22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 22.50 
Прогноз погоды 22.55 РУССКИЙ КИ
НОХИТ. 'Жестокий романс'. 1-я и 2-я 
серии.
СФЕРА
09.00 Реклама. 09.30 Афиша. 10.00 Х/ф 
“Демидовы". 2-я серия. 11.20 М/ф “Как 
котенку построили дом”. 11.35 Мульт
сериал “Ниндзя-черепашки”. 7-я серия.
12.00, 18.00,20.00 Сегодня. 12.15 Доб
ро пожаловать. 13.00 Х/ф "Легенда о 
затерянном городе". 7-я, 8-я серии.
13.50 От Винта! 14.00 Большие день
ги. 15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Торпедо" (Ярославль) - ”АК Барс" (Ка
зань). 17.30 Своя игра. 18.15 Докумен
тальный сериал “Криминальная Рос
сия. Современные хроники” . 18.40 
“Русские в Форте Байяр". Игра первая.
20.15 Х/ф “Джеймс Бонд -агент 007".
4-я серия. 22.30 Зеркало. 23.00 Х/ф “За 
шкуру полицейского". 01.00 Итоги.
02.00 “Итого" с Виктором Шендерови
чем. 02.15 Футбольный клуб представ
ляет чемпионат России, 26 тур.
НТВ
10.02. М/ф. 11.22. Наше кино. Х/ф. “Де
мидовы”, 2-я серия. 11.35. Мультсери
ал “Ниндзя - черепашки". 12.00, 18.00,
20.02. “Сегодня". 12.17. “Добро пожа
ловать!”. 13.02. Мир приключений и 
фантастики. "Легенда о затерянном го
роде", 7, 8-я серии. 13.50. “Большие 
деньги”. 14.02. Телеигра “Устами мла
денца". 14.30.Хоккей. Чемпионат Рос
сии. 17.30. “Своя игра”. 18. ̂ . “Крими
нальная Россия. Современные хрони
ки”. 18.40. “Русские в форте Байяр". 
Игра первая. 20.17. Мир кино. "Джеймс 
Бонд - агент 007", фильм 4 “Операция 
“Шаровая молния". 22.40. "Куклы".
23.02. Мир кино. Х/ф “За шкуру поли
цейского". 01.02. “Итоги". 02.02. “Ито
го” с В. Шендеровичем. 02.40 “Футболь
ный клуб" представляет чемпионат 
России, 26-й тур.

Драматург Эврипид познакомил 
I  Сократа с произведением Геракли- 
I  та и спросил, что он думает о нем.
!  Философ ответил:

-  То, что я понял, мудро. Веро- 
I  ятно, такое же мудрое все то, что я 
|  не понял.

Какой-то прорицатель, увидев
* Сократа, воскликнул:

-  Этот человек -  злодей!
Ученики философа возмутились

[ и хотели было отколотить прорица- 
|  теля, но Сократ остановил их:

-  Он говорит правду. По своей 
|  природе я действительно злодей, но 
|  занятия науками исправили меня.

Гетера Каллисто сказала Сокра- 
|  ту, что стоит ей только захотеть, и
■ она переманит к себе всех его уче-
■ ников, а вот ему сделать это с ее дру- 
I зьями не удастся.

-  Конечно, -  ответил философ.
■ -  Ты ведешь их по легкому спуску, а 
|  я заставляю подниматься к верши-
■ нам добродетели, что очень трудно
* и непривычно для многих.

Когда суд приговорил Сократа к 
1 смерти, один из друзей философа 
|  предложил ему свой роскошный
■ плащ, чтобы чем-то скрасить горечь
■ кончины:

-  Зачем? -  возразил Сократ. -
■ Неужто мой собственный годился
* лишь для жизни, а для смерти непри- 
|  годен?

Однажды Сократ вместе с одним 
|  богачом находился в пути. И до них
■ дошли слухи, что в этой местности 
1 орудует шайка разбойников.

-  О, горе мне, если они меня уз-
■ нают! -  воскликнул богач.

-  О, горе им, если они не узнают 
I меня, -  сказал Сократ.

к _ _  — — — —  JI

Ш  Самые опасные болезни

Коэффициент смертности свыше 
50% наблюдается при лихорадке Ласса - 
эпидемической болезни, вызываемой 
редким западно-африканским вирусом. 
Очень высокая смертность отмечена так
же при церкопитековой геморрагической 
лихорадке (марбург-вирусной болезни) и 
лихорадке Эбола.

Начиная с 1900 г. холера унесла в 
Индии примерно 20 млн. человеческих 
жизней. Во время вспышек эпидемии при 
отсутствии лечения коэффициент смер
тности может достигать 50%.

Реже встречается желтая лихорад
ка - вирусное заболевание, которое пе
реносится москитами. По имеющимся со
общениям, от нее умирает 10 - 90% за
болевших.

ЕЭ Наиболее опасная
малярийная инфекция

Самая опасная малярийная инфек
ция связана с возбудителем трехдневной 
молниеносной (злокачественной) маля
рии (Plasmodium falciparum). Она воздей
ствует на мозг человека и может привес
ти к коме или даже внезапной смерти.

Ш  Самые заразные
повторяющиеся болезни

Вероятно, самые массовые повто
ряющиеся заболевания - это тропическая 
лихорадка (Денге) (вирусное заболева
ние, переносчиками которого являются 
москиты) и более тяжелая форма - гемор
рагическая тропическая лихорадка. В тро
пическом поясе Центральной и Южной 
Америки зафиксировано свыше 275 000 
случаев поражения этим заболеванием.

Ш  Основная причина смерти

В промышленно развитых странах 
более чем в 50% случаев люди умирают 
от болезней сердца и кровеносных сосу
дов. Наиболее частые причины смерти -  
это инфаркт и инсульт, как правило вы
зываемые атеросклерозом (перерожде
нием стенок артерий).

Понедельник 21 сентября.
11.00 - М/ф 11.30 - "Факт" 11.40 - "Маленькая сеньорита". Телесериал (Бразилия). 82-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА 
СТРАН СНГ В МОСКВЕ. 13.20 - Экономика для всех 13.30 - Тележурнап "Только для жен
щин 13.55 - Из XX в XXI век. Заслуженная артистка России Н.Русланова. 14.00 - Научно - 
популярный сериал "В объективе животные". Фильм 7 -й - "Як". 14.30 - Экономика для всех.
14.40 - Х/ф "Аляска Кид". 5 -я серия. 15.40 - "Спорт каждый день”. Телеобозрение. 16.10 -
"Салехард - 98". 17.00 - М/ф: "Карлуша", "Седой медведь". 17.30 - "Факт”. 17.40 - Х/ф
"Берегите женщин". 1-я серия. 19.00 - Научно-популярный сериал "Очерки о животных". 
(Англия) Фильм 10-й - "Съешь бобра, сохрани дерево" 19.30 - Тележурнал Только для 
женщин". 19.55 - Из XX в XXI век. Заслуженная артистка России Н.Русланова. 20.00 - Науч
но - популярный сериал "В объективе животные". Фильм 7-й - "Як". 20.30 - Экономика для 
всех. 20.40 - "Главный подозреваемый". Телесериал (Англия). Фильм 4 -й. 6 -я серия. 21.40
- В эти дни... Много лет назад. 20.10 - "Салехард - 98". 22.00 - "Колесо огня". Телесериал. 
91-я серия. 22.30 - "Факт". 22.40 - "Спорт каждый день". Телеобозрение. 00.05 - Экономика 
для всех. 00.15 - Научно-популярный сериал "Очерки о животных". (Англия) Фильм 10-й - 
"Съешь бобра, сохрани дерево" 00.45 - "Классика. Избранное". Музыкальная программа.
01.00 - "Суррогатная мать”. Телесериал. 122-я серия. 01.55 - Из XX в XXI век. Заслуженная 
артистка России Н.Русланова.

Вторник 22 сентября.
11.00 - М/ф. 11.30 - "Факт". 11.40 - "Маленькая сеньорита". Телесериал. 83-я серия. 12.40 - 
КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ И 
БАЛТИИ В МОСКВЕ. “Как стать звездой". "Новогодний бал гороскопов”. 13.20 - Экономика 
для всех. 13.30 - Тележурнал "Только для женщин". 13.55 - Из XX в XXI век. Режиссер - 
мультипликатор В.Котеночкин. 14.00 - Детский концерт. 14.25 - Экономика для всех. 14.35
- Х/ф "Аляска Кид". 6 -я серия. 15.30 - "Спорт каждый день". Телеобозрение. 16.00 - "Сале
хард - 98". 17.00 - М/ф: "Миссис Уксус и мистер Уксус", "Человек строит дом". 17.30 -
"Факт". 17.40 - Х/ф "Берегите женщин". 2-я серия. 19.00 - "Кумиры экрана". Герои мульти
пликационных фильмов. 19.30 - Тележурнал "Только для женщин". 19.55 - Из XX в XXI век. 
Режиссер - мультипликатор В.Котеночкин. 20.00 - Детский концерт. 20.15 - Экономика для 
всех. 20.25 - Х/ф "Крах инженера Гарина". 1-я серия. 21.30 - Алло, Россия! 20.00 - "Сале
хард - 98". 22.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 92-я серия. 22.30 - "Факт". 22.40
- "Спорт каждый день”. Телеобозрение. 00.05 - Экономика для всех. 00.15 - "Кумиры экра
на". Герои мультипликационных фильмов. 00.45 - "Музыкальный вернисаж". В. Добрынин.
01.00 - "Суррогатная мать". Телесериал (Бразилия). 123-я серия. 01.55 - Из XX в XXI век. 
Режиссер - мультипликатор В.Котеночкин.

Среда 23 сентября.
1.00 - М/ф. 11.30 - "Факт" 11.40 - "Маленькая сеньорита". Телесериал (Бразилия). 84-я се
рия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА В 
МОСКВЕ "Дитя тусовки" (Россия, г.Кемерово, ГТРК "Кузбасс") 13.20 - Экономика для всех 
13.30 - Тележурнал "Только для женщин" 13.55 - Из XX в XXI век. Журналист - международ
ник А.Бовин. 14.00 - Научно - популярный сериал "В объективе животные". Фильм 8-й - 
"Розовая чайка". 14.30 - Экономика для всех 14.40 - Х/ф "Аляска Кид”. (Германия,Польша,• 
Россия). 7 -я серия - "Король рулетки". 15.35 - "Спорт каждый день". Телеобозрение 16.05 - 
"Салехард - 98". 17.00 - М/ф: "В мире басен", "Сердце храбреца". 17.30 - "Факт" 17.40 - Х/ф 
"Частное лицо". 1-я серия. 19.05 - К годовщине принятия Закона о свободе совести и рели
гиозных объединений. Цикл фильмов о патриархе Тихоне "Путь патриарха". Часть 1-я 19.30
- Тележурнал "Только для женщин" 19.55 - Из XX в XXI век. Журналист ; международник 
А.Бовин. 20.00 - Научно - популярный сериал "В объективе животные". Фильм 8 -й - "Розо
вая чайка". 20.30 - Экономика для всех 20.40 - Х/ф "Крах инженера Гарина". 2-я серия.
21.40 - "Очевидное - невероятное. Век XXI". Жилая среда. 20.10 - "Салехард - 98". 22.00 - 
"Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 93-я серия. 22.30 - "Факт" 22.40 - "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - К годовщине принятия Закона о 
свободе совести и религиозных объединений. Цикл фильмов о патриархе Тихоне "Путь 
патриарха". Часть 1-я 00.45 - "В кругу друзей". Песни 70-х годов. 01.00 - "Суррогатная мать". 
Телесериал (Бразилия). 124-я серия. 01.55 - Из XX в XXI век.

Четверг 24 сентября.
11.00 - М/ф. 11.30 - "Факт" 11.40 - "Маленькая сеньорита". Телесериал (Бразилия). 85-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА 
СТРАН СНГ В МОСКВЕ. "Вперемешку" 13.20 - Экономика для всех 13.30 - Тележурнал 
"Только для женщин" 13.55 - Из XX в XXI век. Дирижер О.Лундстрем 14.00 - "Страна Фести- 
вапия". Второй Всероссийский детский фестиваль визуальных искусств в "Орленке". 14.30
- Экономика для всех 14.40 - Х/ф "Аляска Кид". (Германия,Польша,Россия). 8 -я серия - 
"Наемные убийцы". 15.35 - "Спорт каждый день". Телеобозрение 16.10 - "Салехард - 98"
17.00 - М/ф: "Здоровье начинается дома", "Возвращение", "Мы идем искать". 17.30 - "Факт”
17.40 - Х/ф "Частное лицо". 2-я серия. ТО "Экран" по заказу Гостелерадио. 19.00 - "Непоз
нанное". Левитация. Непризвольный взлет. 19.30 - Тележурнап 'Только для женщин" 19.55
- Из XX в XXI век. 20.00 - "Страна Фестивалия". Второй Всероссийский детский фестиваль 
визуальных искусств в "Орленке". 20.30 - Экономика для всех 20.40 - Х/ф "Крах инженера 
Гарина". 3-я серия. 21.45 - Вверх по лестнице 20.10 - "Салехард - 98". 22.00 - "Колесо огня". 
Телесериал (Бразилия). 94-я серия. 22.30 - "Факт" 22.40 - "Спорт каждый день". Телеобоз
рение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - "Непознанное". Левитация. Непроизвольный взлет. 
00.45 - "Музыкальный вернисаж".А.Вески. 01.00 - "Суррогатная мать". Телесериал (Брази
лия). 125-я серия 01.55 - Из XX в XXI век.

Пятница 25 сентября.
11.00 - М/ф. 11.30 - "Факт" 11.40 - Х/ф "Ассоль". ТО "Экран". 12.45 - КОНКУРСНЫЕ ПРО
ГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. "Репортажи 
и информационные сюжеты". 13.20 - Экономика для всех 13.30 - Тележурнап "Только для 
женщин" 13.55 - Из XX в XXI век. Вице - президент СБСЕ И.Рыбкин 14.00 - Научно - попу
лярный сериал "В объективе животные". Фильм 9-й - "Птичьи базары". 14.20- Экономика 
для всех 14.30 - Х/ф "Аляска Кид". 9 -я серия 15.35 - "Спорт каждый день". Телеобозрение
16.00 - "Салехард - 98". 17.00 - М/ф: "Мы с Джеком", "Золотой мальчик”. 17.30 - “Факт" 17.40
- Х/ф "Частное лицо". 3-я серия. ТО "Экран" по заказу Гостелерадио. 19.00 - Документаль
ный фильм "Путь патриарха". Часть 2-я 19.30 - Тележурнап "Только для женщин" 19.55 - Из 
XX в XXI век. Вице - президент СБСЕ И.Рыбкин 20.00 - Научно - популярный сериал "В 
объективе животные". Фильм 9-й - "Птичьи базары". 20.20 - Экономика для всех 20.30 - 
Телевизионный четырехсерийный художественный фильм "Крах инженера Гарина". 4-я се
рия. "Ленфильм". 21.35 - "Близкое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 20.00 - "Са
лехард - 98". 22.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 95-я серия. 22.30 - "Факт" 22.40
- "Спорт каждый день". Телеобозрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - Документальный 
фильм "Путь патриарха". Часть 2-я 00.45 - "Зарубежная эстрада". Бонни Тайлер. 01.00 - 
"Суррогатная мать”. Телесериал (Бразилия). 126-я серия 01.55 - Из XX в XXI век.

Суббота 26 сентября.
11.00 - М/ф. 11.30 - Х/ф "Пророк, золото и трансильванцы". (Румыния). 1-я часть. 12.20 - "И 
зажигаем свечи". Г.Хомчик 12.35 - "Аистенок". Детский час 13.35 - "Алло, Россия!" 14.00 - Из 
собрания Гостелерадиофонда. Научно-популярный фильм "Бессмертное слово". О созда
нии "Слова о полку Игореве". 15.00 - Фильм - детям. "Мальчики”. Киностудия им. М.Горько- 
го. 16.30 - "Большие гонки". Спортивная программа 17.00 - "Аистенок". Детский час 18.00 - 
"На улице Наметкина. Просто концерт..." 18.50 - Х/ф "Визит дамы". 1-я серия. 20.00 - "Стра
на Фестивалия". Конкурс компьютерных игр на детском Всероссийском фестивале в "Ор
ленке” 20.30 - "Близкое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 21.00 - Экран приклю
ченческого фильма "Пророк, золото и трансильванцы". (Румыния). 1-я часть. 21.50 - "Не
познанное". Существует ли зомбирование? 20.20 - "И зажигаем свечи". Г.Хомчик 20.35 - 
"Большие гонки". Спортивная программа. 22.00 - "Кумиры экрана". Ведущая К.Лучко. 22.30
- "Факт" 22.40 - "На улице Наметкина. Просто концерт..." 00.30 - "В прямом эфире..." 00.40 - 
Вечерний детектив по выходным. "С днем рождения, турок!". 1-я часть (Германия) 01.40 - 
"Музыкальный вернисаж". О.Гаэманов, 01.55 - В нашей программе в октябре.

Воскресенье 27 сентября.
11.00 - М/ф. 11.30 - Х/ф "Пророк, золото и трансильванцы". (Румыния). 2-я часть. 12.20 - 
"Звезды музыкального кино". Д.Мак-Доналд. 12.35 - "Аистенок". Детский час 13.35 - "Близ
кое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 14.00 - "Музыкальная жизнь". Поет М.Бие- 
шу. 15.00 - Фильм - детям "Самый сильный". Свердловская киностудия. 16.20 - Мультипли
кационный фильм "Топтыжка". 16.30 - "Спорт на планете". Еженедельное обозрение 17.00
- "Аистенок". Детский час 18.00 - 'Телевидение - любовь моя". Ведущая К. Маринина 18.50
- Х/ф "Визит дамы". 2-я серия. "Мосфильм" по заказу Гостелерадио 20.00 - Детский кон
церт. 20.30 - "В эти дни... Много лет назад" 21.00 - Экран приключенческого фильма. "Про
рок, золото и трансильванцы". (Румыния). 2-я часть. 21.50 - "Очевидное - невероятное. Век 
XXI". Какой будет семья в XXI веке? 20.20 - "Звезды музыкального кино". Д. Мак-Доналд. 
20.35 - "Спорт на планете". Еженедельное обозрение 22.00 - "Вверх по лестнице" 22.30 - 
"Факт" 22.40 - "Телевидение - любовь моя". Ведущая К. Маринина 00.30 - "В прямом эфи
ре..." 00.40 - Вечерний детектив по выходным. ”С днем рождения, турок!". 2-я часть (Герма
ния) 01.40 - "Музыкальный вернисаж". Звезды Бродвея. 01.55 - Анонс недели.
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ОСНОВА ВСЕГО - ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

о Б о е п и т а н и и

H S T i i l l

и БОБигеенон тт
Господь наш Иисус Хрисгос ска

зал: "Пустите детей приходить ко Мне 
и не препятствуйте им; ибо таковых 
есть Царствие Божие” (Марк. 10, 15), 
давая заповедь воспитывать детей в 
вере в Него, ибо в их еще чистых ду
шах легко произрастают семена слова 
Божия. Изрек Господь и грозные сло
ва тем, кто  губит детские души, отрав
ляя их в раннем возрасте недобрым 
воспитанием: “а кто соблазнит одно
го  из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повеси
ли ему мельничный жернов на шею и 
потопили его  во глубине морской 
(Матф. 18, 6). Да, немалая ответствен
ность лежит на нас, взрослых, родите
лях и педагогах за вверенные нам Са
мим Богом детские души. Мы ответ
ственны не только за то, как детей вы
растим -  будем корм ить, одевать, 
учить мирским наукам, но и за то, что 
за люди из них воспитаются -  добрые, 
честные или злодеи и обманщики; пат
риоты, преданные своему Отечеству, 
или ко всему безразличные, а то и про
дажные разрушители многострадаль
ной России. Но самое главное -  мы в 
ответе пред Богом за души детей. Кем 
станут наши дети -  любящими Бога на
следниками Царствия Небесного или 
игрушками в лапах Сатаны на Земле, а 
в вечности -  узниками ада? Да, мате
ринство и отцовство -  это нелегкий 
крест. Но именно крестом открывают
ся врата рая.

Оглянувшись на многовековой 
опыт наших предков, мы можем уви
деть и перенять те средства, с помо
щью которых воспитывались здоро
вые, умные, честные, трудолюбивые, 
почтительные к старшим, наделенные 
многими другими добрыми качества
ми сыновья и дочери Великой России. 
Средства эти -  воспитание в душе ре
бенка страха Божия уже с пеленок, 
приобщение, еще, казалось бы, нера
зумного чада, Божией благодати. По
тому мы) православные христиане, и 
крестим детей во младенчестве, что
бы уже с первых дней жизни облек
лись они во Христа, привились к  Нему 
в этом Таинстве, получили в Миропо
мазании силу расти духовно, в Прича
щении Тела и Крови Христовых укреп
ляли духовное здоровье и здоровье те
лесное. Едва ребенок начинает осоз
навать происходящее вокруг, ему не
обходимо прививать понятие о Боге, 
любви к  Нему, учить молиться (не без

собственного родительского приме
ра), знакомить с истинами Евангелия 
и основами доброй нравственности. 
Что мы посеем в душах своих детей в 
их раннем возрасте, удобрим в юнос
ти, то вырастет в них и даст свой плод 
в зрелости.

Милостью Божией сегодня в нашей 
стране при многих храмах создаются 
детские воскресные школы, где юные 
граждане России -  ее будущее, через 
изучение Закона Божия, богослужений 
и молитв, приобщаются к  наследию 
Церкви, культуре своего народа, благо
дати Божией, нравственной жизни.

Такая школа имеется и при нашем 
Мегионском Покровском храме, кото
рая уже не в первый раз откроет новый 
учебный год этой осенью. В прошлом 
учебном году ее посещало до 70 детей. 
И это радует, что к  Богу, к  жизни с Ним, 
тянутся дети, их родители. По этому по
воду хочется поделиться некоторыми 
наблюдениями. Часто бывает так, что, 
узнав о существовании воскресной шко
лы, родители приводят туда своих де
тей с мыслью: “может, хоть в церкви на
учат чему-то доброму” , сами же почти 
не прилагают труда к христианскому 
воспитанию чада. По наблюдению за 
детьми и их поведению на занятиях, до 
и после них, становится ясно -  у кого 
домашнее воспитание идет параллель
но с церковным, а у кого оно недоста
точное. Отсюда и вьвод -  если ребенок 
в храме слышит о Христе, о молитве, о 
прощении и добре и при этом дома 
встречает ту же картину, посещает со 
взрослыми Церковь, то воскресная шко
ла служит большему укреплению веры 
и нравственности, а это способствует 
формированию целостной, духовно 
здоровой личности. И напротив, нелег
ко в одной лишь церковной школе на
садить ростки добра и благодати в душе 
ребенка, если в церкви, дома, в школе и 
во дворе он видит и слышит порой про
тивоположное. Поэтому мне хочется 
обратиться к  родителям, которые уже 
сделали важный шаг к доброму воспи
танию своих детей, приводя их в вос
кресную школу: “Дорогие папы, мамы, 
бабушки и дедушки, давайте вместе, 
общими усилиями и молитвами растить 
наших детей не раздвоенньми и про
тиворечивыми личностями, а духовно 
здоровыми, целомудренными людьми, 
дабы выросли из них устроители креп
ких семей и сильного, я в это все равно 
верю, Отечества.

Этой осенью Воскресная школа при нашем храме Покрова Пресвятой. 

Богородицы  также открывает двери для желающих изучать Закон Божий, 

Священное Писание, Историю  Церкви, Православное богослужение. П ри

глашаются дети и ранее посещавшие наши занятия, чтобы продолжить обу

чение, и те, кто  только собирается это сделать. Занятия будут проводиться в 

нескольких группах с учетом возраста и подготовки детей. Возраст учащих

ся Воскресной школы -  от 6 до 16 лет. Первые уроки начнутся в первых 
числах октября (о чем можно узнать из объявлений в храме и в газете). За

пись в Воскресную школу будет производиться в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы с 24 сентября по 2 октября, в субботу и воскресенье с 14.00 до 

16.00 часов, в остальные (будние) дни -  с 15.00 до 18.00. Некрещеные дети 

также принимаются. Родители детей -  будущих учащихся Воскресной ш ко
лы приглашаются в храм для встречи со священником в воскресенье 27 сен

тября в 14.00 часов.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Священник РОСТИСЛАВ,
настоятель Покровского храма г. Мегиона.

Сотворение молитвы в строго определенном порядке с сосредоточением 
всех помыслов на служении Всевышнему называется намазом. Намаз, соверша
емый по промыслу Божьему, считается обязательным (фарыз намаз). Намаз, со
вершаемый по ритуалу пророка Мухаммеда, является более углубленным и на
зывается суннат.

Мусульманин, достигший 7 лет, должен учиться намазу, а с 10 лет начать со
вершать намаз. Ежедневно полагается совершать намаз пять раз, каждый из кото
рых имеет свое определенное время и состоит из отдельных молитв (рэкэгать).

Е М .Я
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Утренний намаз длится от ранней 

зари до восхода солнца. Он состоит из 
4 частей (рэкэгать) -  2 рэкэгать суннат 
и 2 рэкэгать фарыз.

Полуденный намаз совершается 
сразу после наступления полудня. В 
нем всего 10 частей -  4 рэкэгать сун
нат, 4 рэкэгать фарыз и снова 2 рэкэ
гать суннат.

Послеполуденный намаз читается 
ближе к  вечеру и длится до полного 
захода солнца. Он состоит из 4 рэкэ
гать фарыз.

Вечерний намаз совершается пос
ле захода солнца и до исчезновения 
алых красок заката. Он состоит из 5 
частей -  3 рэкэгать фарыз и 2 рэкэ
гать суннат.

Ночной намаз совершается после 
наступления темноты и до ранней зари. 
В нем 6 частей -  4 рэкэгать фарыз и 2 
рэкэгать суннат.

Кроме обязательного пя
тикратного намаза есть еще один на
маз, совершаемый сразу после ночно
го  намаза в объеме 3 рэкэгать.

с л о & и я
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Намаз должен совершаться с тща
тельным соблюдением всех условий. 
Он содержит 8 внешних и 8 внутренних 
условий.

Внешние условия намаза заключа
ются в:

1) обязательном омовении,
2) чистоте тела,
3) чистоте одежды,
4) чистоте молитвенного коврика,
5) прикрытии постыдных мест,
6) соблюдении времени молитвы,
7) совершении намаза лицом к 

Каабе,
8) сосредоточении помыслов на 

молитве
Внутренние условия намаза состо

ят из следующего
1) произнесении “Аллаху акбар!” 

перед началом намаза,
2) стояние на ногах при чтении 

трех молитв намаза,
3) чтение трех молитв из Корана,
4) поклоны,
5) двухкратны й поклон с при

косновением лба к  молитвенному 
коврику,

6) совершение последней части 
намаза в сидячем положении,

7) соблюдение определенного по
рядка совершения намаза,

8) завершение намаза по собствен
ной воле.

Намаз нарушается, если:
1) во время молитвы раз

говаривать, смеяться, приветствовать 
кого-либо,

2) молиться за мирские дела, пла
кать,

3) проглотить каплю воды или 
пишу величиной даже с горошину,

4) почесаться или поцарапать тело 
более двух раз во время молитвы,

5) неправильно читать (произно
сить) Коран, искажая смысл молитвы,

6) не совершить какое-либо дей
ствие или элемент ритуала в обязатель
ной части намаза,

7) отклониться от направления Ка
абы,

8) запачкать тело, одежду или мо
литвенный коврик,

9) во время поклона обе ноги не бу
дут касаться коврика. .

Намаз теряет богоугодное значение 
(саваб), если:

1) перед молящимися кто-то стоит ли
цом к  нему (или зеркало, портрет и т. п.),

2) потягиваться, зевать, сидеть с 
вытянутыми ногами во время молитвы,

3) опираться на что-либо,
4) молиться с неприкрытой головой,
5) намаз совершается под руковод

ством имама (священнослужителя), то мо
литься, опережая имама,

6) прищелкивать пальцами во время 
молитвы:

{loCjsjljJcahLU E
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Содержание намаза при последова
тельном изложении выглядит следующим 
образом.

Мусульманин, готовясь к  намазу, 
прежде всего совершает омовение, пере
одевается в чистую  одежду и, выбрав 
удобное место, расстилает молитвенный 
коврик (намазлык). Затем встает на ков
рик, обратившись лицом к  Каабе1, снача
ла произносит посвящение намазу, а по
том приступает к  молитве.

Посвящение намазу (намазга ният 
кылу), как правило, произносится про 
себя, на родном языке. Например, “Иля- 
хи2, я вознамерился совершить 2 рэкэгать 
(части) суннат утреннего намаза, милос
тиво прими мои молитвы, ниспошли свою 
благодать” .

Такбир. В начале намаза мужчи
ны стоят лицом к  Каабе (кыйблага карал 
басу), расставив ноги на ширину ладони, 
опустив руки вдоль тела. Колени не дол
жны сгибаться и тяжесть тела должна рав
номерно распределяться на обе ноги. Сто
ять нужно прямо, не поворачиваясь в раз
ные стороны. Произнося “Аллаху акбар!” , 
руки поднимают кверху, дотрагиваясь 
большими пальцами до мочки ушей. Ла
дони обращены в стороны Каабы.

■ Женщины, произнося такбир, под
нимают руки с ладонями, обращенными 
к  Каабе, до уровня плеч. Ноги сведены 
вместе.

К.ыям. После такбира мужчины 
опускают руки и смыкают их на уровне 
пояса. Правую руку кладут на левую, ох
ватив большим и указательным пальцами 
кисть левой руки.

Женщины после такбира складыва
ют руки на груди.

Взгляд обращен на коврик перед со
бой. Таким образом, чтение трех молитв 
(аять) совершается стоя.

В это время обычно произносят суры 
“Сэнэ” , “Фатиха” и “Каусар” из Корана. 
Чтение стоя сур из Корана называется 
кыйраэт.

Рокут. После этого, произнося 
“Аллаху акбар!”, сгибаются в поклоне. У 
мужчин при поклоне затылок должен на
ходиться на одном уровне с тазобедрен
ной частью тела. Ладонями закрывают ко
ленные чашечки, руки не согнуты в лок
тях. Взгляд устремлен на носки, ноги пря
мые.

Женщины в рокуг склоняются мень
ше, колени чуть-чугь согнуты, руки пря
мые и кладутся на колени.

В поклоне троекратно произносит
ся молитва (тасбих) “Собханэ раббийэл- 
газыйм” .

1 Кааба -  священное место по
клонения мусульман и паломничества в 
г. Мекке

2 Иляхи -  всемогущий, творец.
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Каумэ. При выпрямлении ко р  
пуса с поклона произносится тасбих 
“Сэмигаллахе лимэн хамидэ” . 
Выпрямившись, произносят тасбих 
“Раббэнэ лэкэл-хамде” . Затем, держа 
корпус прямо, приседают и с молитвой 
“Аллаху акбар!” склоняются к  коврику 
(сэждэ). Сначала молитвенного коври
ка касаются коленями, затем руками, 
носом и лбом.

Сэждэ. Во время поклона руки 
лежат на коврике по обеим сторонам 
лица, ладонями вниз, пальцы прямые, 
сведены друг к  другу. Взгляд обращен 
на кончик носа.

У мужчин во время сэждэ ноги со
гнуты вместе, носки не отрываются от 
коврика, пальцы ног обращены к  кыйб- 
ле. Животом не касаются коленей, лок
тями не задевают живота и коврика.

Женщины во время поклона ноги 
складывают либо на правую сторону, 
либо так, чтобы ногти соприкасались 
с ковриком. Локтями достигают коври
ка и касаются боков, колени соприка
саются с животом. Корпус держат не
высоко над ногами. Ноги не отрывают
ся от коврика.

В поклоне троекратно произно
сится тасбих “Собханэ раббийэ-эгьля”.

Ж элсэ. С молитвой “Аллаху ак
бар!” выпрямляются с поклона, остава
ясь в сидячем положении. Руки держат 
на коленях. Взгляд устремлен вниз.

М ужчины садятся на согнуты е 
ноги, переместив центра тяжести на 
левую ногу, а пальцы правой ноги ос
таются обращенными на кыйблу.

Женщины садятся на коврик, под
жав обе ноги вправо.

Затем с молитвой “Аллаху акбар!” 
снова припадают к  коврику. Во время 
сэждэ снова три раза повторяют тасбих 
“Собханэ раббийэл-эгъля”.

После этого от коврика припод
нимают сначала лоб, руки и колени, за
тем выпрямляются во весь рост.

Все это и составляет первую часть 
(рэкэгать) намаза, имеющего две части 
-  рэкэгать суннат.

Со второго сэждэ первой части 
намаза, произнося такбир, переходят к  
кыяму второй части. Во второй рэ
кэгать во время кыяма принимают та
кое же положение, как и в кыяме пер
вой рэкэгать, но читаются другие суры: 
“Фатиха” ( “Элхэм") и “Ихлас” . После 
этого, как и первой рэкэгать, повторя
ются рокуг, каумэ и два раза соверша
ется сэждэ. После второго сэждэ про
износят такбир и садятся на коврик 
(кагъдэ).

Кагьдэ. Сначала читают молит
ву “Тэшэхход” ( “Эттэхият”), потом “Са
лават” и “Дога” . После этого отдают 
приветствие ангелам, находящимся по 
обеим, сторонам (плечам) мусульман 
(сэлам эйту)

Сэлам. Поворотом головы на- ' 
право и обратя взор на правое плечо, 
затем точно также налево, со словами 
“Эс-сэламу галейкум вэ рэхмэтулла!” 
приветствуют своих ангелов. После 
этого читается молитва. “Сэлам” : “Ал- 
лахуммэ энтес-сэламу вэ минкэс-сэла- 
му тэбэрактэ йэ зэл-жэлэли вэл-икрам”. 
На этом две части (рэкэгать) суннат 
намаз считаются завершенными.

Две части суннат и две части фа
рыз утреннего намаза, а также две час
ти суннат полуденного, вечернего и 
ночного (ойлэ, ахшам и ясту) намаза 
совершаются таким же образом. Отли
чие лишь в посвящении намазу.



АСПЕКТ
СОЦИАЛЬНЫЙ

Наркоманы -  больные 
люди, и масса наших, как нало
гоплательщиков, средств на
правляется на лечение и реа
билитацию наркоманов. Нарко
маны исключены из обществен
но полезного труда, освобожде
ны от воинской обязанности, 
огромные суммы государство 
тратит на их излечение

АСПЕКТ
КРИМИНАЛЬНЫЙ

Связанная с наркоманией 
преступность. Оставим в сторо
не крупных дельцов позорного 
“бизнеса” -  сбытчиков наркоти
ков и миллиарды денег, “зара
батываемых” на жизнях подро
стков. Остановимся на преступ
ности, порождаемой потребите
лями. Это, в основном, квартир
ные кражи, грабежи и разбои. 
40 процентов квартирных, 90 
процентов карманных краж 
совершается наркоманами. 
Преступления совершаются как 
в состоянии наркотического 
опьянения, так и в поисках 
средств на приобретение пре
паратов (суточный бюджет втя
нувшегося наркомана 7 0 -1 0 0  
рублей). И это не считая уго
ловной ответственности за хра
нение и сбыт наркотиков, кото
рая наступает с 16 лет. Многие 
наркоманы зарабатывают на 
очередные дозы продажей нар
котиков своим собратьям по не
счастью.

АСПЕКТ
МЕДИЦИНСКИЙ

Помимо болезненного при
страстия к наркотикам, нарко
маны подвержены повы
шенному риску тяжелых инфек
ционных заболеваний: вирусно
го гепатита, венерических бо
лезней, СПИДа и других. Изле
чение от наркотиков в некото
рых случаях возможно полное, 
но чаще врачи добиваются бо
лее-менее длительного перио
да ремиссии (воздержания). 
Когда период ремиссии продол
жается всю жизнь, тогда и го
ворят о полном излечении 
Дело в том, что, употребляя 
наркотики, человек получает 
особые, ни с чем не сравнимые 
ощущения, которые запомина
ются на всю жизнь, и при соот
ветствующей ситуации возвра
щается к приему наркотиков. 
После подобного срыва прихо
дится проводить новый комп
лекс лечения. Лечение от нар
комании двухстадийное -  сна
чала проводят медикаментоз
ную терапию для снятия физи
ческих симптомов отвыкания от 
наркотиков, а затем психотера
пию для снятия психологичес
кой зависимости наркомана. 
Как считают медики, излечение 
от наркомании может быть до
стигнуто только тогда, когда 
наркоман действительно хочет 
избавиться от своей болезни. 
Наркоманов следует рассмат
ривать как больных людей, нуж
дающихся в лечении и мораль
ной поддержке общества.

Отдельно следует остано
виться на “детской” забаве -  
токсикомании. Вдыхание паров 
растворителей из различных 
товаров бытовой химии (непос
редственно растворителей, 
клеев, красок) либо прием ле
карственных препаратов в ток
сических дозах. Снотворных, 
нейролептиков, транквилиза
торов, антидепрессантов, сти
муляторов центральной не
рвной системы. Очень часто 
подобные забавы приводят к 
смертельным исходам.

Проблема подростковой наркомании на сегодняшний день - 
одна из самых серьезных проблем российского общества. Автором 
настоящего материала в 1997 году проводилось анкетирование 
в старших классах одной из благополучных школ. По полученным 
данным, обстановка с наркотизацией молодежи более чем 
устрашающая. Выявлены следующие соотношения среди детей. 
Чаще всего дети привыкают к наркотикам в возрасте от 16 до 
20 лет, однако известны случаи наркомании с 11-летнего 
возраста. Средняя продолжительность жизни наркомана с момента 
первого приема наркотиков - 7 лет.
Общество сейчас находится в критическом состоянии, проблема 
наркомании связана с выживанием людей и их детей.

НАРКОТИКИ
Наиболее широко (по при

чине дешевизны) распростране
но употребление наркотических 
средств растительного проис
хождения:

-  из южных сортов коноп
ли -  марихуана (производное -  
гашиш). Употребляется чаще 
всего курением в чистом виде 
либо в смеси с табаком;

-  из мака -  маковая соло
ма, которая в дальнейшем под
вергается экстракции, и опий; 
опий -  смолообразное веще
ство коричневого цвета с харак
терным запахом сырого мака. 
Употребление -  инъекцией. 
Вводят отвар маковой соломы 
либо раствор опия. Действую
щее начало этих наркотиков -  
алкалоид морфин. Очень час
то с опием наркоманы проводят 
простую химическую реакцию и 
получают более сильный нар
котик- ацетилированный опий. 
В этом наркотике действующим 
началом является морфин и 
его производное -  героин.

В последнее время у нар
команов, употребляющих нар
котические средства из мака, 
намечается тенденция перехо
да на появившийся в продаже 
на нелегальном рынке очищен
ный героин -  более дорогой 
наркотик. Героин представляет 
собой порошкообразное веще
ство цветом от белого до свет
ло-коричневого.

Также доступен синтез 
наркотического средства эфед- 
рона из эфедринсодержащих 
препаратов. Готовый для инъ
екций раствор светло-желтого 
цвета с запахом миндаля.

Существуют и “элитные” 
наркотики -  кокаин и амфета
мины (таблетки “экстази”). Ко
каин — порошок белого цвета. 
Принимают вдыханием (через 
слизистые оболочки). Амфета
миновые таблетки -  очень круп
ные (приблизительно 1x1 см), 
разноцветные, с рельефными 
надписями и рисунками.

Обычно мотивация перво
го приема наркотика -  любо
пытство или подражание свер

стникам. Особенность челове
ческого организма заключается 
в том, что, однажды испытав 
сильные и необычные впечат
ления, вызванные приемом 
наркотика, организм тянется 
испытать их вновь и вновь. Воз
никает сильное желание или 
непреодолимая потребность 
дальнейшего приема и попыт
ки получить наркотик любой 
ценой. Влечение к наркотику 
настолько сильно, что даже 
может вести к преступлению

У человека, который начал 
принимать наркотики, возника
ют заметные изменения в пове
дении -  появляются как бы 
беспричинные перепады на
строения с острыми фазами 
депрессии. Появляется безраз
личие к тому, что происходит 
вокруг, единственное желание 
-  погрузиться в состояние нар
котического опьянения. Во вре
мя регулярного приема нарко
тиков наркоману приходится 
употреблять все большие и 
большие дозы, чтобы добить
ся желаемого изменения состо
яния, при этом токсическое дей
ствие наркотика не снижается. 
Наркоманы со стажем потреб
ляют десятки, сотни смертель
ных доз, и з такой ситуации нар
коман при любом очередном 
приеме может погибнуть от 
передозировки

Таким образом, становит
ся понятно, что чем раньше на
чато лечение подростка, тем 
легче оно будет проходить, и 
тем меньше шансов ребенка 
потерять

КАК
ОБНАРУЖИТЬ, 
ЧТО РЕБЕНОК 
ПРИНИМАЕТ 
НАРКОТИКИ

• По изменению психоэмо
ционального состояния ребенка 
(симптомы начала болезни уже 
были перечислены). Увели
чивается время, которое ребе
нок проводит вне дома. Пропа
дает интерес к учебе или хоб
би, снижается успеваемость. 
При всем этом увеличиваются 
финансовые запросы.

• Если ребенок вводит пре
параты инъекционно, нужно 
обратить внимание на руки, 
ноги -  нет ли следов от инъек
ций. К примеру, если ребенок 
раньше ходил дома в шортах и 
футболке, а теперь носит три
ко и свитера и “стесняется" раз
деваться, возможно, он не хо
чет показывать эти следы. Нар

команы могут делать инъекции 
и в паховую область, а также 
под язык и в покрытую волоса
ми часть головы.

• Если начинают исчезать 
сначала личные вещи ребенка, 
затем семейные вещи.

• Если среди личных ве
щей ребенка, в карманах одеж
ды, в мусорном ведре находи
те следующие предметы, то это 
может означать пристрастие 
ребенка к наркотикам:

-  шприцы с жидкостями и 
пустые, а также инъекционные 
иглы,

-  марганцовка,
-  прозрачная бесцвеi ная 

или желтого цвета жидкость с 
резким уксусным запахом,

-  различные лекарствен
ные препараты (димедрол, тес- 
федрин, бронхолитин. сумсреф, 
солутан), порошки и ампулы;

-  измельченное вещество 
зеленого цвета с пряным запа
хом (марихуана), смолообразное 
либо в виде комочков, брусочков 
вещество зеленовато-коричне
вого цвета с пряным запахом (га
шиш): эти наркотики могут нахо
диться в сигаретах и папиросах,

-  обожженные купюры (ис
пользуемые как мундштук при 
курении марихуаны);

-  смолообразное веще
ство коричневого цвета с запа
хом сырого мака (опий);

-  отрезки прозрачной плен
ки (чаще всего прямоугольные 
размерами 5x5 см) с наслоени
ями коричневого вещества и 
без наслоений,

-  химическая посуда, про
ведение опытов (если раньше 
ваш ребенок ненавидел химию);

-  коробочки мака целиком 
и измельченные -  вещество 
светло-коричневого цвета,

-органические растворители.
8 среде наркоманов при

нят определенный сленг. При
слушайтесь, о чем говорит ре
бенок с друзьями дома и по те
лефону. Слова: закинулся, 
ширнулся, травка, план, дурь, 
анаша, опилки, Химка, ханка, 
солома, чек, чека, султыга, те
рьяк, морфи, кока, марафет, 
экстази, крэк, кокс, кислота, 
лошадка, винт, айс, коктейль 
Джэф. эфенди, мулька, космос -  
это слова наркоманов.

Наркоманы со стажем име
ют неряшливый виц, сухие воло
сы, отекшие кисли рук, разрушен
ные зубы. Независимо от погоды 
-  длинные рукава одежды. Речь 
наркомана растянутая и невнят
ная, движения -  неуклюжие.

ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ОБНАРУЖИЛОСЬ, 
НТО РЕБЕНОК 
УПОТРЕБЛЯЕТ 
НАРКОТИКИ

Во-первых, не паниковать 
а выяснить, так ли это на самом 
деле, не подвергая ребенка

излишним подозрениям. По
наблюдайте, вспомните минув
шие события. Сомнительно, что 
ребенок даже в доверительной 
беседе расскажет вам об этом, 
особенно если он недавно на
чал принимать наркотики. Хотя 
это возможно и зависит от от
ношений в семье. Ребенок мо
жет быть убежден сверстни
ками в безвредности его дей
ствий или может быть запуган. 
Если ваша уверенность креп
нет, обращайтесь к врачам-нар- 
кологам. Помните, что чем рань
ше начато лечение, тем боль
ше шансов на его успех.

Будьте осторожны! Среда 
наркомана -  среда криминаль
ная. Прежде чем самостоятель
но принимать решительные 
меры по отношению к продав
цу наркотиков, обязательно по
советуйтесь с милицией. Лучше 
всего связаться с дежурным 
вашего горрайотдела. Лицо, 
добровольно сдавшее наркоти
ки и способствовавшее раскры
тию связанного с этим преступ
ления, освобождается от уго
ловной ответственности, а скло
нение к потреблению наркоти
ков наказывается лишением 
свободы.

О ставшей вам известной 
информации, связанной с нар
котиками, сообщите (пусть 
даже анонимно) милиции. Мол
чание и равнодушие создают 
благоприятную атмосферу для 
торговцев наркотиками. Воз
можно, ваше сообщение спасет 
детские судьбы.

ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВАШ 
РЕБЕНОК 
НИКОГДА НЕ 
ПОПРОБОВАЛ 
НАРКОТИКОВ

Зэш ребенок должен знать, 
что “достаточно одной таблетки”, 
знать о смертельной опасности 
даже одного приема наркотика.

Ваш ребенок должен 
знать, что наркотики -  это не 
только жидкость в шприце, но 
и красивые таблетки, и по
рошки, и вроде бы безобидная 
травка (марихуана).

Ваш ребенок должен знать, 
что первую порцию наркотика 
предлагают бесплатно, а бес
платный сыр бывает только в 
мышеловке

8ы должны оградить свое- 
го ребенка от контактов с подо
зрительными знакомыми, похо
жими на наркоманов,

Вы должны сделать так, 
чтобы ребечок в свободное 
время был занят интересными 
делами -  спортивными трени
ровками, творчеством, учебой, 
чтением, рыбалкой, компьютер
ными играми, в конце концов

Просто проявляйте больше 
внимания к своему ребенку.

А. ШАЛАМОВ.

“Местное время”,

% мальчиков % девочек

Имеют опыт приема наркотиков
24,0 (каждый 
четвертый!!!)

10,1

Из употреблявших наркотики употребляли более 5 раз 58.3 71,4

Из употреблявших наркотики имеют в своем 
окружении наркоманов 100 100

Из не употреблявших наркотики имеют в своем 
окружении наркоманов

34,2 38,7



квартиры
• Продается двухкомнатная квартира, 

лен. проект, деревянный фонд. Тел. 
3-76-55.

• Продается двухкомнатная привати
зированная квартира в г. Мегионе по 
ул. Заречная, в пятиэтажном доме. 
Комнаты изолированные, простор
ный коридор. Тел. 4-60-21 в рабочее 
время.

машины
• Продается а/м “TOYOTA CROWN", 

1992 г.в., ДВС-3 000 см3 TWIN САМ. 
Тел. 3-76-55.

• Продается автомобиль престижной 
марки “VOLVO 940”, 1994 г.в., кра
сивого красного цвета, автомобиль
в отличном состоянии. Заинтересо- !; 
вавшимся звонить по тел. 4-60-21 ~ 
в рабочее время.

• Продается “Волга 31029” , делового j 
черного цвета, 1994 г.в., в хорошем ;> 
состоянии, недорого. Тел. 4-60-21 в | 
рабочее время.

• Срочно продается а/м “Ауди-80“, 1989 , 
г.в. ДВС 1,8 карбюратор. Цвет тем- | 
но-бежевый металл из Германии. Ап- | 
рель 1998 г. Тел. 3-33-20.

• Продается VOLVO-343, 1980 года | 
выпуска, коробка автомат, недоро- ! 
го. тел. 3-18-25.

• Продается капитальный гараж в цен- | 
тре г. Нижневартовска по ул. Мира, i 
Гараж в отличном состоянии, име- | 
ется смотровая яма, освещение. \ 
Желающим приобрести гараж обра- | 
щаться по тел. 4-60-21 в Мегионе в , 
рабочее время.

• Продается в г. Нижневартовске ка- ! 
питальный гараж в кооперативе "Не- j 
фтяник-2”, недорого. Тел. в Мегио- j  
не 4-60-21 в рабочее время.

I» Продается капитальный гараж в г. ? 
Мегионе, район УТТ-1. Гараж в от- I 
личном состоянии. Тел. 4-60-21 в f 
рабочее время.

• Продается или меняется капиталь- I

!. ный гараж в ^Нижневартовске на 1 
г.Мегион. Тел. 3-26-58 после 18.00 

| часов.
| • Продаются: капитальный гараж в j 

районе АТПпоВП, есть свет; не- j  
достроенный гараж в том же рай- | 

I  оне под машину типа “Газель", г 
I  Тел. 3-37-26. |

Служба главного механика поздравляет х 
с 50-летним юбилеем АБРАМОВА 
Владимира Артемьевича.
Владимир Артемьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем.

Желаем чтоб счастье Вам улыбалось. 
Чтоб жизнь проходила легко и светло. 
Чтоб только хорошее в жизни встречалось. 
Семью окружали любовь и тепло.
Чтоб жить, не тужить и душой не стареть 
Еще желаем настроенья 
Здоровья крепкого, тепла.
Успехов творческих, горенья 
И все на долгие года.

Коллектив работников ЦБПО от всей души 
поздравляет главного механика ОАО “СН- ! 
М НГ АБРАМОВА
Владимира Артемьевича с юбилеем!

ш
Примите поздравления от всех.
С кем трудитесь немало лет,.
С кем делите тревоги,
Но чаще радости побед. *  \  н
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил. >>, ,
Чтобы каждый день обычной жизни, 
Лишь только радость приносил.

• Продается туристическая база в г. Джубга.
• Продается промышленная база РММ в рай

оне ул. Совхозная (родом с Автонефтью).

Справки по тел, 4-60-21 в рабочее время.

Коллектив котельной ЦППН-1 выражает глу
бокое соболезнование Шведчиковой Тамаре 
Григорьевне по поводу смерти ее мужа Юрия.

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ”
р е а л и з у е т  со с к л а д а  в Н и ж н е в а р т о в с к е :

паленки  н/обрезиненны е пар 84 00
Валенки обре п ш енны е пар 129 00
П аленки ры бацкие пар 156 00
Калош и пар .36 00
Н о с ки  меховые пар 24 00
С а п о ги  ки рзовы е н /у  (h  320 мм;- пар .26  00
С а п о ги  меховые шт 570 00
С апоги  резиновые пар 78 00
С а п о ги  болотны е пар ;2 9  00
С апоги  ки рзовы е н /у  (h  - 285 м м ; пар ; !7 о о
С апоги  резиновы е ж енски е шт Об 00
У нты пар 720 00

И 1 1 Л 1 1 1 Ы !.|М |П 1 1 4 . 1 Д Ш 1

Ком б инезон  “ И Т Р " зи м н и й ш т 600.00
К о м п л е кт  "П и н гв и н " к - т 90 00
К о м п л е кт  “ М е те о " к - т 342 00
К о м п л е кт  “ М е те о " с жилетом к - т 363 00
К о м п л е кт  неф тяника им по р тн ы й  с каской к - т 1182 00
К о с т ю м  п о н и ж е н н ы х  тем ператур к - т 282 00
Куртка  м уж ская  утепленная с мех вороти шт 180 00
Кур тка  м уж ска я  утепленная  с ж ил етом ш т 210 00
П о луш уб о к кр ы ты й  (ки р за ) рукава с мехом шт 720 00

К а с к а  строи тельная Л  7 36 00
П одш л ем ник ватны й ШТ 36 ОО;
П одш л ем ник м еховой 017 135 00
П о дш л е м н и к т о н к о т а ж н ы г 017 45 0<
Ш а пка  .•нмняг ЦП 81 0<

Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-1, 

в здании
“Самотлорнефтеавтоматика’ . 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.

К р а ги  брезентовые пар
П ерчатки  Н М  СР им портны е пар 28 00
П ерчатки  х /б  с полпмерн покры тием пар 6  00
Рукавицы  брезентовые им портны е пар 12.00
Рукавицы  брезентовые одинарны е 
Рукавицы  брезентовые с 2-м  наладонником

пар 9  00
пар ! 1 40

Р укавицы  ватные пар : 8 00
Рукавицы  зи м ние  двухпарные пар 8 00
Р укавицы  меховые пас 36 00
Рукавицы  Н М  С 1’ тар •8  00
Рукавицы  х/б пап 5 10
Рукавицы  х/б  с брезентовым наладонником пар 3.10
Р ука ви цы пар зос

ЯЬЦД’.Ц.ЬЯНШ!
Ком бинезон  I рета”
Ком бинезон  И Т Р  “ Грета"
К о м п л е кт  И ТР  (х/б> отечеств 
К о стю м  защ ити о т  загрязн и меч поврежд 
К о стю м  геолога ш тормовой 
К о стю м  протнвоэнцсф  (3303)
К о стю м  иротпвоэнцеф  без напульсников  
К о стю м  сварщ ика летний 
К о с т ю м  х/б  отечеств 
Плащ  непромокаемы й 
П лащ  О ЧК
Плащ  о т  дож дя с капю ш оном  (брезен I 
П о луко м би н е зо н  (“ Грета’ ’ )
Халат белый 
Халат рабочий

: I .оо 
02 00 
оо оо 
1 000  
02 00 
32 00 
14 00 
31 00 
87 00 
?4 00 
74 00 
20 00 
Об 00 
«7 00 
57 00

Ь оты  диэлектрические 
Галош и диэлектрические 
Д Э Т А  в аэрозольной упаковке 
Д Э Т А  эмульсия i 00 м г 
запаси патрон к реси P Y -60M  
С ветоф ильтр к  щ итку 
К о в р и к  диэлектрический 
! (аком арник ни 
Н а у ш н и ки  
О ч ки  ЗНР 3 1-Т
П ерчатки  диэлектрические 
П о л о г марлевый
П ояс прсдохр для строителей тип -С  
Р еспиратор Л е п е с то к ’
Респиратор У К -2
Щ и то к  лицевой НБТ
М аска сварщ ика Н Н С  (фибров i

пар 84,00
ш т ;8  00
:лт 15 00
ш т 1.3 50
ш т 21 00
4-7 7 20
ШТ об  (X)
ш т 33 00
ш т 42 00
ш т 36 00
пар 56 00
ш т 45 (Ю
ш т 75 00
1Ш 4 50
шт 27 00
ш : 78 00
шт i 1 00

2 0  с е н т я б р я  -  Д е н ь  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и
Среди всех служб и управ

лений в Мегионе самой, пожа
луй, незаметной для горожан яв
ляется отдел статистики. Тру
дится в нем восемь человек, все 
с большим стажем и опытом ра
боты, как говорится, професси
оналы. Однако на государствен
ном уровне важность его невоз
можно переоценить. Как сооб
щила редакции начальник отде
ла Г.А. Кузьмичева, в своей ра
боте они руководствуются Феде
ральной программой Госкомста
та, определяющей порядок, 
виды и формы отчетности. В 
последнее время требователь
ность к работе службы, объем 
обрабатываемой информации

значительно возросли, введено 
много так называемых форм 
статистического наблюдения с 
различной периодичностью.

Тот факт, что работникам 
статистики сегодня нелегко, под
тверждается реформированием 
ее органов, осуществляющимся 
в рамках окружной программы. 
Благодаря этому, численность 
городского отдела увеличилась 
на двух работников. Процесс 
реформирования представляет
ся особенно важным в связи с 
предполагаемой (в 1999 году) 
переписью населения

Несмотря на все проблемы 
службы, дополняемые соци
альными потрясениями и быто

выми неурядицами, работники 
городского отдела не падают 
духом и четко выполняют свои 
обязанности. В настоящее вре
мя они в 18-й раз готовятся от
метить свой профессиональный 
праздник. Для начальника отде
ла он является двойным: у Га
лины Александровны 20 сентяб
ря день рождения. Пользуясь 
случаем, она через газету пере
дает поздравления коллегам, а 
также связанным с ними работ
никам учета предприятий и орга
низаций, без помощи которых 
отдел просто не смог бы реали
зовать свое назначение

Елена БАЛЕСН.4Я,

В н и м а н и ю  
р а б о т н и к о в  

О А О  “ С Н -М Н Г ” 
и  ж и т е л е й  г о р о д а w  i Свободные площади

в жилом доме под 
торгово-бытовые f

h ’i b iпомещения

C.L

Оплата в рассрочку 
RStabifcк и дки!

Заявления принимаются по адресу: 
г. Мегион, ул. Свободы, 17, кв. 92. 
Теп.: 3-78-76, 3-07-81.

тшающиещ

РШ Заявления принимаются 
н Ш по адресу: г. Мегион,
Ф р  ул . Свободы, 17, кв. 92. 

Тел.: 3-78-76, 3-07-81.
Щ _____--------------------------  -------------------

Гравный редактор Татьяна Хабибулина

гг ITS

ЛДЦ “Здоровье” предлагает 
следующие виды 

медицинских услуг:

1. Эхокардиография (УЗИ сердца).
2. Комплексное ультразвуковое исследование 
сосудов шеи, головного мозга, артерий
и вен нижних конечностей.
Исследования проводятся на современной 
аппаратуре (аппарат “ А К У С О Н ”  производства 
С Ш А ), абсолю тно безвредны для пациентов. 
Р аботники ОАО  “ С Н -М Н Г ”  обслуживаю тся по 
полисам А С К  “ С ибирь” , для остальных жителей 
города исследование проводится платно. 
Предварительная запись на исследование 
проводится в Л Д Ц  “ Здоровье” , кабинет № 228, 
желательно иметь при себе направление 
от лечащ его врача.
3. Ежедневно ведут прием врачи: эндокринолог, 
иммунолог -  аллерголог.
Предварительная запись в регистратуре Л Д Ц .
П ри себе иметь полис “ Супрамед” .

Администрация ЛДЦ “Здоровье”.
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