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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
^Зоенный

комиссариат
города
приглашает...

Несмотря на нашу отда
ленность от Северного Кавка
за, события, происходившие и 
происходящие там, затрагива
ют каждого мегионца. Разные 
эмоции переполняют людей, 
разные выводы и оценки дела
ют они, но все сходятся в од- 

^д ом : использование военных 
йодов решения назревших в 

г егионе проблем свидетель
ствует об окончательной дегра
дации нашей верховной госу
дарственной власти, сознатель
но допустившей как нагнетание 
противоречий, так и вмешатель
ство международных террорис
тических сил. В итоге страдает 
народ: российский, чеченский, 
дагестанский и другой.

Люди, еще вчера мирно 
жившие рядом, сегодня стано
вятся врагами. Интересный мо
мент -  наши государственные 
мужи при этом хорошо понима
ют, что увязли на Северном Кав
казе надолго. Подтверждением 
тому является начавшийся на
бор офицеров, рядовых, сержан
тов, прапорщиков запаса на кон
трактную службу в Северо-Кав
казский военный округ (респуб
лика Дагестан). Как сообщили 

^•чн а м  в военном комиссариате го
рода, делается это для того, что
бы убрать из зоны военных дей
ствий служащих срочной служ
бы. Возраст контрактниксз огра
ничивается 35 годами, а предпоч
тение при заключении контрак
та отдается тем, кто имеет воен
но-учетную специальность мото

ре: стрелкового, танкового, артилле
рийского, ПВО профиля.

В настоящее время рабо
тает комиссия, определяющая 
пригодность к службе всех доб
ровольцев. А у простых граждан 
вопросов при этом не уменьша
ется. Как такую государствен
ную политику оценят наши по
томки? Будут ли для них героя
ми те, кто сегодня демонстри
рует патриотизм и мужество? 
Тем более что в настоящее вре
мя уже ясно: своими собствен
ными руками мы не только раз
рушили основы нормальной 
жизни, но и подвели к развалу 
Российскую Федерацию.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Программа стабилизации одобрена Мегион пойдет на выборы с ОПД "Югра"
Правление российско-белорусской нефтегазовой компании 

"Славнефть" под председательством президента Василия Думы 
одобрило программу стабилизации нефтедобычи на период 2000- 
2002 годов.

Это решение было принято в Москве на заседании правле
ния 16 сентября. Согласно программе объемы нефтеотдачи в ком
пании предусматривается стабилизировать на уровне 12 милли
онов тонн в год. Реализация комплекса намеченных мероприятий 
призвана обеспечить устойчивое восполнение минерально-сырь
евой базы, что создаст для добывающих предприятий гарантиро
ванный фронт работ на стабильном уровне на длительную перс
пективу.

Правление рассмотрело также отчет о выплате компанией и 
ее дочерними обществами налогов. Было отмечено, что "Слав
нефть" не имеет недоимки ни перед федеральным бюджетом, ни 
перед внебюджетными фондами. Своевременно осуществляются 
также выплаты в рамках соглашений с отделениями Министерства 
налогов и сборов РФ в регионах хозяйственной деятельности до
черних обществ компании.

Департамент общественных связей "Славнефть".

В октябре зарплата нефтяников 
повысится на 20 процентов

Как сообщил Владимир Игнатко, главный исполнительный 
директор ОАО "СН-М НГ\ финансовое состояние акционерного об
щества на сегодняшний день стабильное. Предприятие не имеет 
задолженности по налогам, своевременная оплата которых во все 
уровни бюджетов ведется через компанию "Славнефть". Ежеме
сячно производятся в полном объеме расчеты по текущим плате
жам с подрядчиками. Компанией совместно с АО разработана стра
тегия по погашению просроченной кредиторской задолженности, 
и в этом направлении ведется планомерная работа.

Работникам ОАО "СН-МНГ" в эти дни идет выплата августов
ской зарплаты.

-  За прошедший месяц я встречался со многими коллективами 
нефтепромыслов и предприятий АО, и, кроме прочих, везде звучал 
вопрос о повышении заработной платы, -  заметил В.М. Игнатко. -  
На прошлой неделе при встрече с нашим президентом В.М. Думой 
я задал ему этот вопрос. В ходе беседы была достигнута принципи
альная договоренность в том, что с 1 октября заработная плата в 
АО будет увеличена на 20 процентов в рамках поэтапного повыше
ния зарплаты, запланированного на 1999 г. Документы по этому воп
росу уже находятся на рассмотрении в компании.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

С задачей справились
В августе нынешнего года группой технического сопровожде

ния бурения наклонных и горизонтальных скважин (ГТСБНиГС), 
недавно созданной при УПНПиКРС, была успешно проведена ра
бота по бурению второго ствола скважины № 1513 Аганского мес
торождения. Как известно, аналогичные работы производились и 
ранее при помощи установок “Кардвелл", но новое оборудование, 
производимое компанией “Sperry-sun", с которым работает этот 
молодой коллектив, дает возможность максимально точно достичь 
заданной цели. Прокладывать новую дорогу всегда тяжелее, чем 
идти по проторенному пути, и в процессе работы пришлось столк
нуться с различными ситуациями, мешающими двигаться в пра
вильном направлении. Но упорство, а также квалифицированная 
подготовка работников сыграли свою роль, и поставленная зада
ча была выполнена на "отлично".

Ю.А. Александров, ведущий инженер ЦВНТиТ.

В минувшую среду в Мегионе состоялась учредительная кон
ференция по созданию территориального отделения обществен- р  
но-политического движения “Югра". К

Межрегиональное общ ественно-политическое движение I - 
“Югра", возглавляемое губернатором округа Александром Фили
пенко, входит в общероссийский политический блок “Вся Россия". Ц 
Движение строится не по партийному списку, а является объеди- > ; 
нением представителей различных групп населения и обществен- ' 
но-политических сил ХМАО, знающих не понаслышке о жизни, 
проблемах северян, неравнодушных к настоящему и будущему 
нашего округа, занявших активную позицию по участию как в пред- L  
стоящих выборах новой власти, так и в формировании уже в про- ;  ̂
цессе выборов ее политических установок.

В руководящий орган Мегионского территориального отделе
ния вошло 12 человек: А.П. Чепайкин, В.М. Игнатко, О.В. Пузанов,
А.В. Заграничик, Г.Ф. Дорошенко, С.Ю. Кожечкин, С.Г. Абраменко,
А.В. Петряев, А.Ф. Мухаметова, А.П. Ломачинский, Л.Л. Кучерова,
Е.И. Тимощук. Председателем избран А.П. Чепайкин, его замес
тителем В.М. Игнатко.

Присутствующий на конференции председатель исполнитель
ного комитета МОПД “Югра" В.В. Бахирев заметил, что созданное 
в Мегионе -  городе, по его мнению, "знающем как проводить эко- , 
номические и политические дела" -  движение внесет существен
ную лепту в обеспечение защиты интересов автономного округа и 
его жителей в предстоящей процедуре выборов депутатов Госу
дарственной Думы, Щ

Татьяна ХАБИБУЛИНА. !

26 сентября - 
День 
машино
строителя

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ

ВЕРНИГОРОВ
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ -машинист 
УДС Специализированного 
управления ОАО "СН-МНГ\
В отделе управления персоналом 
СУ Анатолия Сергеевича 
охарактеризовали как одного 
из самых надежных работников.
К выполнению любого задания 
он подходит одинаково 
ответственно, его сложная техника 
всегда исправна и готова к работе.
А в случае необходимости он идет 
навстречу администрации и может 
выйти на линию в неурочное 
время, в выходные и в праздники. 
Одним словом, человек, 
на которого можно положиться.
Сам Анатолий Сергеевич свою 
работу любит и не только за 
разнообразие (список поручаемых 
земляных работ довольно широк), 
но и за сложность, за требуемую 
ювелирность во время выполнения 
очередного задания.
А.С. Вернигоров неоднократно 
был отмечен почетными грамотами 
Минтопэнерго и нашего 
акционерного общества.

Ситуация требует усиления мер безопасности
%

После террористических ак
тов в Москве и Волгодонске фра
за “Мой дом -  моя крепость" уже 
имеет мало общего с действи
тельностью. Даже для нас, живу
щих за тысячи километров от этих 
городов. Однако мероприятия, 
которые сейчас проводят сотруд
ники правоохранительных орга
нов, позволяют обеспечить нашу 
безопасность и внушают уверен
ность в том, что в нашем городе, 
равно как и в других городах Рос
сии, подобные трагические собы
тия больше не повторятся.

Как сообщил начальник ми
лиции общественной безопасно
сти ОВД г. Мегиона АИ. Бонда
ренко, с 15 сентября началось 
проведение операции “Вихрь -  
антитеррор", в связи с чем весь 
личный состав милиции переве
ден на усиленный вариант несе
ния службы -  милиционеры ра
ботают по 12 часов в сутки и прак
тически без выходных. Усилены 
наряды ГИБДД, патрульно-посто
вой службы, охрана объектов, 
обеспечивающих жизнедеятель
ность города. Участковые инспек

торы совместно с пожарными 
проверили весь жилой фонд по
рода. Особое внимание при этом 
уделялось чердакам и подвалам. 
Ничего представляющего опас
ность для жителей, к счастью, 
найдено не было, но главное за
мечание. сделанное в ходе этой 
проверки -  установить в подваль
ных и чердачных помещениях 
крепкие, желательно железные 
двери и надежные замки.

Сотрудники отделения про
филактики преступлений и пра
вонарушений несоверш енно

летними ОВД г. Мегиона прове
ли беседы с преподавателями и 
директорами всех учебных уч
реждений города, разработаны 
специальные памятки с реко
мендациями, как вести себя в 
той или иной опасной ситуации.

15 сентября в Мегионе со
здан штаб по предупреждению 
террористических актов под пред
седательством первого замести
теля главы городской админист
рации А.П. Ломачинсхого. На пер
вое заседание штаба были при
глашены руководители всех круп

ных организаций нашего города, 
которым было рекомендовано 
усилить охрану своих предприя
тий и установить пропускной ре
жим не только при въезде на тер
риторию, но и на входе в админи
стративные здания.

Также на этом заседании 
разработан план мероприятий, 
среди которых проверка объек
тов, обеспечивающих жизнеде
ятельность нашего города. Весь
ма представительная комиссия 
(в ее составе А.П. Ломачинский, 
начальник ГОВД К.Г. Кобрусев,

начальник МОБ А.И. Бондарен
ко. прокурор г. Мегиона Н.Ф^ 
Энгель, начальник О Г П С -1 ^  
С.Н. Иванов, представители 
штаба по ГО и ЧС администра
ции города) выезжала на филь
тровальную станцию и котель
ную "Южная". В ходе проверки 
этих объектов сделан вывод, что 
их охрана соответствует 
предъявляемым требование 
ям, но в нынешних условиях ее 
усиление все-таки необходимо.»

Окончание на стр 3
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НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Мировые цены на нефть продолжают 
повышаться

На мировом рынке нефти наблюдается активный рост цен. 
9 сентября стоимость лёгкой нефти (crude-смесь) на торгах в 
Нью-Йорке впервые с 1997 года превысила 23 доллара за бар
рель. Однако и brent-смесь на торгах в Лондоне также подоро
жала до 23 долларов. В результате разница в ценах на нефть 
разных сортов сократилась до минимума. Институт нефти США 
опубликовал данные, свидетельствующие о снижении за пос
леднюю неделю запасов нефти в стране на 2 % и окончатель
ном завершении избыточного предложения на рынке, наблю
давшегося в последние годы. Курс октябрьского фьючерса на 
crude-смесь вырос на 54 цента -  до 23,2 доллара за баррель 
(+2,4 %) и достиг максимальной отметки за период с февраля 
1997 года, а курс октябрьского контракта на brent-смесь "под
скочил’ на 77 центов -  до 23,04 доллара за баррель (+3,5 %). 
Активный рост цен на нефть наблюдается с марта 1999 года, 
когда страны-участницы ОПЕК договорились о снижении по
ставок на рынок более чем на 5 млн баррелей в день, что соот
ветствует 7 % всего объёма поставок. Это соглашение испол
нялось на 94-95 %. На конъюнктуру рынка повлияло также и 
то, что за последние 20 месяцев запасы нефти в США сократи
лись до минимальной отметки.

Минтопэнерго намерено усилить 
свое влияние на нефтегазовый комплекс

9

Минтопэнерго предлагает усилить государственное регу
лирование ТЭКа Как говорится в докладе министерства о со
стоянии и перспективах развития нефтегазового комплекса, та
кое усиление должно осуществляться по нескольким направ
лениям Необходимо принять предложения, предусматриваю
щие особый порядок управления акциями предприятий ТЭК, 
закрепленными в федеральной собственности, включая рас
пределение полномочий между МГИ и Минтопэнерго. Предпо
лагается ускорить разработку нормативно-правовой базы для 
реализации закона "О лицензировании отдельных видов дея
тельности в серии нефтегазового комплекса". Минтопэнерго 
также считает необходимым упорядочить введение мероприя
тий по регулированию денежного обращения в народном хо
зяйстве для преодоления кризиса неплатежей.

7,5 евро за тонну -  новые экспортные 
пошлины на сырую нефть

Первый вице-премьер Николай Аксененко подписал рас
поряжение об установлении экспортных пошлин на сырую 
нефть на уровне 7,5 евро за тонну. Такой же размер пошлины 
предусмотрен бюджетом 2000 года. Этим компромиссным ре
шением закончился спор с нефтяниками, хотя некоторые из 
них все равно выразили свое недовольство и заявили, что это 
решение приведет к отмене картельного соглашения.

Власти ХМАО обеспокоены повышением 
экспортных пошлин на нефть

15 сентября в Ханты-Мансийске состоялось Всероссий
ское совещание 'О  государственной политике в нефтегазовом 
комплексе России". В нем приняли участие Виктор Калюжный 
и Николай Аксененко. В столицу автономии приехали губерна
торы всех нефтедобывающих регионов. Самым больным воп
росом стало обсуждение целесообразности повышения экс
портных пошлин на нефть. Накануне председатель окружной 
Думы Сергей Собянин высказал свое мнение по этому вопро
су. Он считает, что жители ХМАО могут пострадать от неосмот
рительного решения Правительства России. Сегодняшнее бла
гополучие автономии связано с недавним повышением миро
вых цен на нефть. В связи с этим заметно активизировалась 
жизнь округа: оживилось строительство дорог и жилья, реали
зуются программы по социальной поддержке жителей. Повы
шение экспортных пошлин на углеводородное сырье может 
значительно понизить уровень жизни в одном из немногих бла
гополучных донорских районов страны и, возможно, лишить 
часть нефтяников работы.

Президент "Славнефти" и губернатор 
Ярославской области обсудили вопросы 
налогообложения нефтеперерабатывающих 
предприятий

14 сентября в Москве состоялась встреча ярославского 
губернатора Анатолия Лисицына и президента нефтегазовой 
компании "Славнефть" Василия Думы. С участием руководства 
области подробно обсуждались возможности увеличения на
логооблагаемой базы предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности области. Достигнутые договоренности позво
ляют вести планомерную подготовку предприятий промышлен
ности и села, социальной сферы к предстоящей зиме, обеспе
чить их стабильную работу в осенне-зимних условиях. Плани
руется, что уровень налогооблагаемой базы нефтеперераба
тывающих предприятий увеличится по сравнению с предыду
щими годами.

"Славнефти" приглянулись украинские НПЗ
НК "Славнефть" заявила о своей заинтересованности по

лучить в управление государственные пакеты акций украин
ских НПЗ. Компания намерена участвовать в конкурсе на пра
во управления госпакетами акций ОАО "НПК Галичина" или ОАО 
"Нефтехимик Прикарпатья". Эта тема обсуждалась на встрече 
президента ОАО "Славнефть" Василия Думы с премьер-мини
стром Украины Валерием Пустовойтенко. В случае победы в 
конкурсе ОАО "Славнефть" гарантирует поставки на НПЗ око
ло 150 тыс. т сырой нефти ежегодно.

ИМЛТЭКНиК.

Программа стабилизации: #
главное -  финансирование

16 сентября в Москве состоялось заседание правления ком
пании, на котором была рассмотрена и утверждена программа 
стабилизации добычи ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" на 
2000-2002 гг. В документе, над которым очень серьезно работа
ли специалисты, руководители нашего АО и компании, нашли 
отражение все основные направления производственного раз
вития общества в ближайшие три года, направленные на увели
чение бурения, применение новых технологий и современного 
оборудования, работу с мехфондом, повышение эффективнос
ти работы бригад КРС и ПРС. Разговор об этом с В.М. Игнатко, 
главным исполнительным директором ОАО "СН-МНГ".

-  Владимир Михайлович, 
чем была вызвана необходи
м о сть  разработки програм
мы стабилизации?

-  На сегодняшний день со
стояние добычи нефти в нашем 
регионе и вообще в ТЭК находит
ся на стадии падения. Учитывая 
необходимость страны в нефте
продуктах -  а это и северный за
воз, про который сегодня много 
пишут, решение внутренних про
блем нефтяников, основное по
полнение бюджета страны за 
счет экспорта нефти, -  прави
тельством была поставлена за
дача перед ТЭК о необходимос
ти стабилизации добычи нефти 
в стране. Это правительственное 
решение было взято за основу 
при разработке стабилизацион
ной программы нашей компании. 
Уровень стабилизационной до
бычи на ближайшие три года оп
ределен в объеме 11 млн 800 
тыс. т. Это очень напряженная 
программа. По итогам 1999 гада 
мы выходим на цифру по добы
че нефти в объеме 11 млн 886 
тыс. т. Для того чтобы удержать
ся на этом уровне, нам предсто
ит провести очень серьезные, 
масштабные меро-приятия. По
этому и родилась эта стабилиза
ционная программа.

-  Каковы  ее основны е  
аспекты ?

-  В стабилизационной про
грамме учтены все мероприя

тия, за счет которых будет удер
живаться запланированная до
быча. Во-первых, это разведка 
и прирост запасов нефти. В про
грамме четко выделены объемы 
финансирования на эти цели. 
Второй момент -  это увеличение 
бурения. Если в этом году мы 
выходим бурением на объем 
350 тыс. м проходки, то в следу
ющем эта цифра увеличится до 
466 тыс. м. Следующий момент 
-  геолого-технические меропри
ятия. Это программа по совер
шенствованию существующих и 
внедрению новых технологий, за 
счет чего мы сможем увеличить 
сроки эксплуатации оборудова
ния, межремонтного периода ра
боты скважин и др. Четвертый 
аспект -  внедрение высоких тех
нологий по работе с пластами.

Одним словом, программа 
включает в себя все основные 
моменты производственной де
ятельности предприятия, на
правленные на стабилизацию 
добычи нефти и газа.

Последние годы из-за тя
желого финансового положения 
предприятие закупало оборудо
вание в недостаточном количе
стве. Для того чтобы в 2000 году 
нам не сорвать программу, уже 
сегодня мы готовим граф ик 
финансирования, проработали 
комплекс мероприятий по заку
пу необходимой техники и обо
рудования. Программа нашла

отражение в служебных запис
ках, посланных на имя прези
дента компании В.М. Думы.

Задача стоит перед нами 
очень сложная, малейшие сры
вы в производстве, финансиро
вании, недопоставках оборудо
вания, колебания в конъюнкту
ре рынка (сегодня нам пока ве
зет, цена на нефть держится 
высокая) немедленно негатив
но скажутся на ее выполнении. 
Но есть все реальные шансы 
эту программу выполнить.

-  " С лавнеф ть-М егион
н е ф те га з " им еет хорошую  
р е п у т а ц и ю  п р е д п р и я ти я , 
серьезно  зани м аю щ егося  
природоохранны ми, эколо
гическими мероприятиями. 
Э то  направление получило 
отражение в программе?

-  Естественно. В частно
сти, по программе планируется 
закупить оборудование, кото
рое позволит АО и дальше ра
ботать в этом направлении 
столь же плодотворно.

Уже общ епризнано, что 
экологическая ситуация на тер
ритории деятельности нашего 
акционерного общества счита
ется одной из лучших в регио

не. Наше УУБР ведет бурение 
безамбарным способом, рабо
тая в строгом соответствии в 
федеральным и окружным зако
нодательством. У других компа
ний нашего региона положение 
в этом плане не столь хорошее.

Большая работа ведется по 
рекультивации замазученных 
земель. На сегодняшний день в 
АО практически нет амбаров, 
все они рекультивированы и 
сданы комитету по охране окру
жающей среды. В АО имеется 
еще около 300 га очагов заграбь 
ненных земель. Над ними с е ^ ^ * ‘ 
езно работают отдел охраны ок
ружающей среды и цех ликвида
ции последствий аварий.

-  Ч то  представляется  
самым трудны м  в реализа
ции программы?

-  Финансирование. Если 
будет своевременно решаться 
этот вопрос, все остальное бу
дет выполняться. Для этого у нас 
есть все необходимое, и самое 
главное -  хороший, профессио
нальный коллектив, который 
справится с любой задачей.

Беседу вею  
Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Новый налог роста цен не вызовет
С 1 октября на территории нашего округа вступает в силу закон 

"О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности’
Плательщ иками нового 

налога станут владельцы пред
приятий, численность работа
ющих в которых не превышает 
30 человек, а также предприни
матели без образования юри
дического лица, которые осу
щ ествляю т деятельность в 
сфере розничной торговли и 
оказания транспортных услуг. 
Согласно закону с них не будут 
взиматься платежи в различ
ные внебюджетные фонды: ме
дицинский, пенсионный и соци
ального страхования. Отныне 
на величину вмененного дохо
да, подлежащего налогообло
жению, не влияют финансовые 
показатели деятельности пред
приятия, такие как себестои
мость продукции или прибыль, 
полученная от ее реализации. 
Размер налога будет исчис
ляться с единицы торговой пло
щади, либо с одного торгового 
места и оплачиваться авансо
вым платежом, последний срок 
выплаты которого первое чис
ло каждого месяца.

Новый закон Думой ХМАО 
был принят 30 июля, но страсти 
вокруг него не утихают до сих 
пор. Его противники полагают, 
что налоговое бремя для пред
принимателей станет просто не
посильным, а потому и цены рез
ко вырастут. Соответствуют ли 
действительности подобные ут
верждения, и какими будут по
следствия введения нового на
лога -  на эти и другие вопросы 
отвечает начальник отдела на
логообложения физических лиц 
ГНИ по г. Мегиону Ж.А. Пулеко.

-  Российские по тр е б и 
те л и  уже привыкли к  том у,

ч т о  за каждым введением  
нового налога следует р о с т  
цен. Не произойдет ли по
добного и сейчас?

-  Введение единого нало
га на вмененный доход на рост 
цен не повлияет. А с тем что 
суммы налога вполне приемле
мые, соглашаются сами пред
приниматели. Судите сами, 
сумма налога на торговые мес
та на рынке "Купец и Ко" соста
вит от 560 до 2000 тысяч руб
лей в месяц, места на крытом 
рынке облагаются налогом в 
сумме от 1300 до 2500 рублей 
в месяц, такой же она будет и 
для киосков. Кроме того, в за
коне предусмотрены специаль
ные понижающие коэффициен
ты для определенных групп то
варов социальной значимости. 
То есть предприниматель, зани
мающийся реализацией дет
ских товаров, школьных при
надлежностей будет платить 
меньше, чем тот, кто торгует 
водкой. Для таксистов сумма 
налога установлена в размере 
1002 рубля в месяц.

-  Суммы д е й стви те л ь 
но не сто л ь  значительные, 
но почему же т а к  много про
т е с т о в  п р о т и в  введения  
э то го  налога?

-  Протестуют те, кто скры
вал размер своих фактических 
доходов. Не секрет, что боль
шинство предпринимателей без 
образования ю ридического 
лица делали это вполне успеш
но. Так, например, таксисты, а с 
их стороны возмущений было 
больше всего, раньше платили 
в год максимум 240 рублей по
доходного налога, то же самое

можно сказать практически обо 
всех других предпринимателях. 
После вступления в силу зако
на о налоге на вмененный до
ход уйти от его уплаты будет на
много сложнее. Вообще, отны
не такого понятия, как сокрытие 
доходов, не будет. Поскольку 
делать это бессмысленно -  раз
мер налога от доходов все рав
но не зависит. Кроме того, с 1 
января, согласно Налоговому 
кодексу РФ, вводится контроль 
за соответствием крупных рас
ходов фактически получаемым 
доходам. Так что скрывать ис
тинный размер своих доходов 
станет еще и не выгодно. Ведь к 
тем, кто не сможет доказать, на 
какие средства сделано то или 
иное крупное приобретение, бу
дут применяться различные сан
кции. Однако недовольство не
которых предпринимателей 
можно объяснить не только не
желанием платить налоги, но и 
тем, что в новом законе не пре
дусмотрено никаких льгот. Сум
ма налога для пенсионеров и ин
валидов, которая раньше не 
превышала 200-300 рублей в 
год, теперь будет такой же, как 
и у всех остальных предприни
мателей. К сожалению, на раз
мер налога не влияет и то, яв
ляется ли предпринимательская 
деятельность основным источ
ником заработка или дополни

тельным, чем таксисты особен
но не довольны. А ведь для 
большинства из них транспорт
ные услуги -  не основное место 
работы. По этим причинам из 
300 зарегистрированных в Ме- 
гионе таксистов расчет по вме
ненному доходу, который долж
ны были до 7 сентября сделать 
все предприниматели, сдали не 
больше 10 человек. Остальные 
сдают свидетельства и, вероят
но, начнут заниматься частным 
извозом нелегально.

К сожалению, новый закон 
не лишен недостатков, но он 
принят, и соблюдать его придет
ся всем.

-  Вы назвали н е д о с т а т 
ки нового закона. А в чем же 
заклю чаю тся его преимуще
ства ?

-  Благодаря авансовой 
форме платежа средства в 
бюджет будут поступать свое
временно, а за счет того что из
бежать его уплаты станет прак
тически невозможно, объем по
ступлений также возрастет. Но 
и для предпринимателей введе
ние единого налога на вменен 
ный доход, вне всякого сомне 
ния, тоже выгодно. Ведь удель
ный вес налогов сокращается, 
а процедура их уплаты станет 
значительно проще.

Беседу вели Елена У САНОВ А.

ОТ РЕДАКЦИИ: Пока материал готовился в печать, коми
т е т  по экономической политике администрации ХМАО предста
вил в окружную Думу проект поправок к Закону "О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельности", со
гласно которому для предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в сфере торговли, снижается ставка базовой до
ходности, на основании которой исчисляется сумма налога.
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Окончание. Начало на стр 1

Так, на котельной "Южная" было 
предложено установить допол
нительный пост милиции. Эта 
же комиссия проверила и такой 
важнейший объект как ЦППН-1 
ОАО "СН-МНГ*, меры безопас
ности которого оказались недо
статочно надежными. Однако, 
как пояснил начальник МОБ А.И, 
Бондаренко, главный исполни
тельный директор ОАО "СН- 
М Н Г В.М. Игнатко заверил,что 
все замечания приняты к сведе
нию. В ближайшее время про
пускной режим, патрулирование 
и техническое укрепление тер
ритории ЦППН-1 будут приведе
ны в соответствии с требовани
ями норм безопасности. Кроме 
того, усилена охрана нефтепро- 

\ мыслов. Отныне, даже при на
личии пропусков, въезд на их 
территорию грибникам или охот
никам запрещен. Мера, может 
быть, и непопулярная, но в ны
нешних условиях необходимая.

-  Я предложил принять по
становление, -  продолжил А. И.

Бондаренко, -  запрещающее 
оставлять на длительное вре
мя личный автотранспорт в не
посредственной близости к жи
лым домам. Так как в Волгодон
ске, как известно, причиной 
взрыва стала припаркованная 
около дома заминированная 
машина. Это постановление 
мы сейчас дорабатываем, за
тем оно будет передано на ут
верждение главе администра
ции г. Мегиона, и у нас есть все 
основания полагать, что оно 
будет принято.

Надо сказать, что подоб
ное постановление уже есть, но 
оно носит, так скажем, более 
рекомендательный характер. 
Тогда как согласно нынешнему, 
к нарушителям будут приме
няться самые жесткие меры 
вплоть до снятия с автомоби
ля государственного номерно
го знака.

Надеюсь, что владельцы 
автотранспорта с пониманием 
отнесутся к этому решению. 
Сложившаяся ситуация требует 
принятия и таких, может быть,

жестких мер, но горожане долж
ны понять, что все это делается 
для их же безопасности. К тому 
же мы не ограничиваемся лишь 
репрессивными мерами. Глав
ному архитектору г. Мегиона Н.Г. 
Бойко уже дано указание изыс
кать на территории микрорай
онов места для автостоянок. Не 
считаю, что принятие такого по
становления станет действи
тельно серьезной проблемой, 
так как, по нашим данным, в Ме- 
гионе практически на каждую 
машину есть гараж.

Ужесточен паспортно-ви
зовый режим, контроль за ли
цами, прибывающими в Меги- 
он, проживающими здесь без 
регистрации. Все граждане, 
представляющие для правоох
ранительных органов оператив
ный интерес, дактилоскопиру
ются, фотографируются, сло
вом, берутся на особый учет. 
Под контролем рынки: проверя
ются как сами торговцы, так и 
их товар. Усилены экипажи пат
рульно-постовой службы, если 
раньше дежурило 3-4  экипажа,

то сейчас их выезжает 6-7, ко
личество экипажей ГИБДД так
же увеличено. Эти меры приве
ли к тому, что снизилось коли
чество зарегистрированны х 
преступлений. Так, с 15 по 21 
сентября их зарегистрировано 
десять, девять уже раскрыто. 
Составлено 304 протокола об 
административных нарушени
ях, больше половины из кото
рых (165) по факту нарушений 
паспортно-визового режима. В 
связи с этим, как сказал А.И. 
Бондаренко, и впредь при вы
явлении граждан, не имеющих 
постоянного места жительства, 
к ним будут применяться соот
ветствующие меры.

В ряде городов дискотеки 
и ночные клубы -  места массо
вого скопления людей -  закры
ваются. Мегионским любите
лям танцевальной музыки пока 
можно не волноваться. Как за
верил начальник милиции об
щественной безопасности, если 
изменений в худшую сторону не 
произойдет, диско-клуб "Мега" 
(в СУ-920) продолжит работу.

Во всяком случае, пока для это
го оснований нет.

П оступило два ложных 
звонка с предупреждениями о 
заложенной бомбе.

-  Я хочу предупредить 
всех, кто желает развлечься по
добны м  образом , -  сказал 
Александр Иванович. -  Безна
казанным такое деяние не ос
танется, так как на всех важных 
объектах, в школах в том чис
ле, установлены телефонные 
аппараты с определителями но
мера. А дежурная часть город
ского отдела внутренних дел 
оснащена специальным обору
дованием, позволяющим запи
сывать все звонки на дискету.

Операция "Вихрь -  анти
террор" проводится в два эта
па. На первом, который про
длится до 1 октября, работни
кам правоохранительных орга
нов предстоит завершить сбор 
информации о состоянии мер 
безопасности жилого фонда и 
объектов, обеспечиваю щ их 
жизнедеятельность города. На 
втором этапе (с 1 октября по 31

декабря) эта информация будет 
обобщена, сделаны определен
ные выводы, на основании ко
торых разработан план даль
нейшей работы. То есть провер
ки паспортно-визового режима 
будут продолжаться, равно как 
и досмотр транспорта и ряда 
квартир (конечно, в рамках за
кона). Но это не значит, что вво
дится чрезвычайное положе
ние, и эти мероприятия как-то 
отразятся на людях.

-  Город будет продолжать 
жить своей нормальной жиз
нью, -  сказал А.И. Бондаренко. 
-  Я лишь надеюсь, что мегион- 
цы и впредь будут с понимани
ем относится к нашей работе и 
осознают, что милиции надо по
могать, особенно сейчас. Всем, 
кто обнаружит нечто подозри
тельное, следует звонить по об
щеизвестному телефону 02 в 
дежурную часть ГОВД. А мы со 
своей стороны сделаем все воз
можное для обеспечения безо- 
пасности горожан.

Елена УСАИОИА.

Слагаем ы е авторитета И рины  А нохиной
Многие в коллективе пятого 
нефтепромысла называют ее 
"наша мама", хотя по возрасту 
Ирина Викторовна Анохина не
которым годится в дочери. По
четное прозвище она получи
ла из-за своего беспокойного 
характера: за все и всех пере
живает, мало того что свои обя
занности выполняет, она от 
других требует добросовест
ного, ответственного отноше
ния к работе. Однако главный 
секрет авторитета Ирины Вик
торовны кроется все-таки в 
компетентности.

-  Первые дни мне было 
трудно, -  говорит ведущий тех
нолог промысла Ю.В. Федоров. 
Он перешел сюда на работу в 
январе 1999 года из НП-6 пос
ле слияния двух левобережных 
промыслов. -  Ирина Викторов
на здорово мне помогла. Это 
очень обязательный человек, 
исключительный специалист. 
Все задания она выполняет и 
даже более того. Умеет ладить 
с людьми. Доброжелательность 
в ней удачно сочетается с тре
бовательностью.

Показателем отношения к 
И. Анохиной в коллективе мо
гут служить фразы: "Ирина Вик
торовна, если ты скажешь, тебя 
послушают!", "Ирина Викторов
на, помоги разобраться в одном 
деле!".

Рабочий день у технологов 
начинается в 7.30 с анализа ра
боты фонда за сутки. Затем сле
дует постановка задач и... рабо
та по их выполнению. Вообще- 
то, если исходить из направле
ний деятельности технологичес
кой службы -  обеспечение бес

перебойной работы бригад ПРС, 
осуществление контроля за ре
жимом работы скважин, анализ 
работы мехфонда, внедрение 
новой техники в ходе эксплуата
ции скважин и т.д. -  то можно 
представить, насколько велик и 
разнообразен круг повседневных 
дел и обязанностей ее работни
ков. Ирина Викторовна в своей 
категории (III) имеет высший раз
ряд, в ее команде работают че
тыре сменных технолога. Про
цесс нефтедобычи богат непред
сказуемыми ситуациями, вопро

сов всегда возникает много. Ири
ну Викторовну порой и дома на
ходят. Она не обижается: такая 
работа. "А вдруг не будет сдела
но до утра то. что необходимо 
устранить сразу?" -  вопросом на 
вопрос отвечает она. Как и для 
большинства из нас, работа зна
чит в ее жизни очень много: "на 
втором месте после семьи’  -  оп
ределяет она сама. Поэтому ра
дости и огорчения в большей сте
пени связаны также с работой. 
Неудивительно, что столько вре
мени, сил и энергии отдает ей 
Ирина Викторовна. Самым цен
ным для своего профессиональ
ного роста она считает период, 
когда начальником цеха был В.М. 
Игнатко.

-  Владимир Михайлович 
так требовал от нас, что мы дол
жны были владеть всей инфор
мацией по нефтепромыслу. Он 
приучил нас к порядку и дисцип
лине, -  Ирина Викторовна счи
тает, что многие хорошие сторо
ны деятельности коллектива 
были заложены при этом руко
водителе. -  С тех пор я знаю, где 
какая скважина находится. Про
изводство, процесс нефтедобы
чи ежедневно диктует новые за
дачи, поэтому нужно все время

быть начеку, готовым к анализу 
ситуации и принятию решений.

Немаловажным для каждо
го специалиста, стремящегося 
постигнуть тонкости своей про
фессии, является, по мнению 
И. Анохиной, непосредственный 
производственный опыт. В тече
ние трех лет после окончания не
фтяного техникума работала опе
ратором нефтедобычи, о чем ни 
разу не пожалела. Более того 
убеждена, что не может без этого 
состояться молодой специалист.

-  Надо знать месторожде
ние, -  перечисляет она, -  а зна
чит, чаще бывать на объектах. 
Побольше интересоваться произ
водством, спрашивать, чтобы как 
можно скорее войти в курс дела. 
И, конечно же, быть предельно 
внимательным, ответственным

О молодежи мы вспомни
ли не случайно. В коллективе 
цеха много молодых специали
стов. И это обстоятельство, счи
тает Ирина Викторовна, поло
жительно сказывается на ат
мосфере в коллективе, на ре
зультатах его производственной 
деятельности. Несмотря на су
щ ествующ ие объективные и 
субъективные трудности, осо
бенности обоих месторожде-

М Е Г И О Н С К О И
Н Е Ф И

ний, программу года в пятом 
цехе надеются выполнить.

-  По итогам восьми меся
цев задание перевыполняем на 
0,38 процента, -  отметил веду
щий технолог Ю.В. Федоров. -  
И до конца года должны этот 
уровень сохранить. '

Не приходится сомневать
ся, что в этих результатах боль
шая часть усилий, труда и души 
Ирины Викторовны. Что о т о 
чено не только авторитетом 
среди коллег и уважительными 
прозвищами: в связи с 35-лет
ним юбилеем Мегионской не
фти награждена И. Анохина 
Почетной грамотой акционер
ного общества "СН-МНГ" с вру
чением премиальных. Поощре
ние не самое высокое, но Ири
на Викторовна еще молода и 
все ее награды, звания, надо 
полагать, еще впереди

Елена БАЛЕСНАЯ.

Обмен водительских удостоверений заканчивается
8 июля 1997 года вышло постановление № 831 "Об утверж

дении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений".

На основании этого министром внутренних дел был под
писан приказ № 860 от 30 декабря 1997 года.

За пояснениями к этому документу мы обратились к стар
шему государственному инспектору РЭГ ГИБДД г. Мегиона ка
питану милиции Юрию Васильевичу Виневцеву.

Главным образом в прика
зе № 860 оговаривались два 
пункта, связанные с предстоя
щим обменом водительских 
удостоверений.

1. Водительские удостове
рения, выданные до 1 января 
1992 г. на территории бывшего 
СССР, действительны до 1 ян
варя 2000 г. и подлежат обмену 
без сдачи экзаменов.

2. Водительские удостове
рения, выданные после 1 янва
ря 1992 г. на территории СНГ, 
подлежат обмену со сдачей те
оретического экзамена.

Экзамен в этом случае не
обходимо сдавать по причине 
того, что с 1 июня 1994 г. в Рос
сии введены новые правила 
дорожного движения, и водите
лям, получившим права на тер
ритории Содружества Незави
симых Государств, вновь необ
ходимо доказать знание обнов
ленных правил.

Срок действия новых во
д ительских  удостоверений 
Российского образца (с симво

ликой RUS) десять лет со дня 
выдачи.

Несмотря на то, что о пред
стоящем обмене было заранее 
и многократно объявлено, боль
шинство автолюбителей начали 
обращаться в ГИБДД только этой 
весной перед порой отпусков. 
Наибольший наплыв желающих 
поменять свои права пришелся 
на период с марта по апрель, и 
это по вполне очевидным причи
нам вызвало некоторый ажио
таж. За один день обращалось 
до ста и более человек, а проце
дура оформления занимала не 
один день, что вызывало понят
ное недовольство автолюбите
лей. Но виноваты ли в этом ра
ботники государственной инспек
ции? Вот некоторая статистика.

За восемь месяцев 1998 
года РЭГ ГИБДД г. М егиона 
было заменено 467 водитель
ских удостоверений, а за ана
логичный период этого года уже 
2358. Нетрудно подсчитать, во 
сколько раз возросла нагрузка 
на офицерский состав и обслу

Документы принимает гос. инспектор РЭГ, старший 
лейтенант О.И. Горбунов

А А. Шаймухаметов ведет работу административной 
практики ГИБДД

живающий персонал. А ведь 
кроме замены водительских 
удостоверений в обязанности 
работников РЭГ входит регист
рация транспортных средств, 
проведение техосмотра, прием 
водительских экзаменов всех 
категорий и много других не
отложных дел.

С целью обеспечения бо
лее продуктивной обработки 
докум ентов в штат ГИБДД 
г. Мегиона дополнительно вве
дена должность государствен
ного инспектора, на конкурсной 
основе ведется подбор вольно

наемного состава. Сегодня на
плыв автолюбителей, меняю
щих свои права, пош ел на 
убыль -  в приемные дни 50-70 
человек, этот объем хоть и 
меньше весеннего, но все еще 
довольно ощутим.

Тем, кто по каким-то при
чинам до сих пор не смог заме
нить водительское удостовере
ние, надо поторопиться, так как 
после нового года обмен закон
чится и все желающие полу
чить водительские права ново
го образца будут вынуждены 
проходить переэкзаменовку.

Список документов, необходимы х для замены 
водительского удостоверения старого образца на новое:

1. Заявление установленного образца;
2. Медицинская справка (срок действия 3 гада);
3. Водительское удостоверение и временное разрешение

(если последнее имеется); [
4. Водительская карточка с фотографией 3.5x4,5 на матовой 

бумаге с правым уголком (или подтверждение о получении води
тельского удостоверения в органах ГАИ (ГИБДД)).

Цена на водительское удостоверение с использованием ма
териалов фирмы "Polaroid" -  184 руб. J

Водительское удостоверение с ламинированным конвертом 
стоит 22 руб., временное разрешение -  11 руб.

Записал Станислав Г4СИН.
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. JV? Ж  24 сентября I9W i

понедельник, 27 сентября
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.55 Ново
сти. 09.15 Комедия «Не валяй 
дурака!» 11.05 «Ералаш». 1125 
Сериал «Дженни едет в Голли
вуд». 11.50 Домашняя библиоте
ка. 12.15 Добрый день. 13.15 
Поле чудес. 14.15 Возможно все.
14.30 Вместе. 15.15Мультсеанс.
15.35 Что да как. 15.50 Звездный 
час. 16.15 ... До 16 и старше.
16.45 Комедия «Большая пере
мена». 18.15 «Ускоренная по
мощь». 18.45 Здесь и сейчас.
19.00 Мы и время. 19.45 «Во имя 
любви». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 
«Секретные материалы». 23.20 
Взгпзд. 00.00 «Майк Хаммер».

РОССИЯ 06.30. Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00,09.00, 13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.00 
Дежурная часть. 0920,11.50 Го
меопатия и здоровье. 9.30 Аре
на-спорт. 10.00 «Миледи». 10.50 
«Лето нашей тайны». 12.00 7 
дней. 12.30 Финно-угорский мир. 
1325 Русское лото. 14.10 «Анто- 
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00, 0120 Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.25 «Плач белого 
журавля». 17.40 Кому нужна ве
сенняя охота. 18.00 Налоги, ко
торые мы платим. 18.35 Эффект 
присутствия. 19.00 Новости. 19.15 
Тюменский меридиан. 19.30 «В 
зеркале Венеры». 20.25 Клуб 
«Белый попугай». 21.45 Детектив 
«Одинокий игрок». 23.40 Народ 
хочет знать. 00.15 Автошоу

НТВ 06.00 Зеркало. 06.30,19.30, 
0225 От всей души. 07.00,08.00,
10.00. 12.00.14.00.16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.15,
08.15 Впрок. 0725,08.25 Крими
нал. 07.35,08.35 Большие день
ги. 07.45,08.45,09.50 М/ф. 07.55 
Карданный вал. 08.55 «Она на
писала убийство». 1025 Вчера

среда, 29 сентября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 «Ускоренная по
мощь». 10.40 Тема. 11.25 «Джен
ни едет в Голливуд». 11.50 До
машняя библиотека. 12.15 Доб
рый день. 13.15 «Загадки Стали
на». 14.00 Док. детектив «Вам
пиры в погонах». 14.30 Вместе.
15.15 М/ф. 15.30 Классная ком
пания. 15.50 Зов джунглей. 16.15 
... До 16 и старше. 16.45 «Боль
шая перемена.» 18.20 Маски- 
шоу. 18.50 Здесь и сейчас. 19.00 
Человек и закон. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.50 Боевик «Черная аку
ла». 23.40 Цивилизация.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 23.45 
Дежурная часть. 09.20,11.50 Го
меопатия и здоровье. 9.30 Аре
на-спорт. 10.00 «Миледи». 10.50 
«Лето нашей тайны». 12.00 Моя 
семья. 13.20 Два рояля. 14.10 
«Антонелла». 15.05 «Дикий ан
гел». 16.00, 01.20 Магазин на 
диване. 16.30 М/ф. 1725 «Роди
на». 17.50 Муз. мозаика 18.00 
Лучшие работы региональных 
телекомпаний России. 18.35 Ко 
дню пожилых людей. «Мы 
сильны нашей крепкою друж
бой». 19.00 Новости. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.30 «В 
зеркале Венеры». 20.25 Сам 
себе режиссер. 21.45 Музы
кальный ринг - новое поколе
ние. 23.30 Народ хочет знать. 
00.00 Программа «Ню».

НТВ 05.55, 06.45, 19.25, 20.45 
Формат-сфера 06.00 Зеркало,
06.30.19.30.02.40 От всей души.
07.00, 08.00.10.00, 12.00,14.00,
16.00. 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 07.10,08.10 Градусник. 07.15 
Криминал. 0725,08.45 Я - телох
ранитель. 07.35, 08.15 Впрок.
07.40 Живые новости. 07.50, 
1725 М/ф. 08.25 Карданный вал.
08.30 Сегоднячко - Москва.

в «Итогах». 1225 Фильм «Старая, 
старая сказка». 16.30 «Захватчики».
17.25 Криминал «Чистосердечное 
признание». 18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 1920, 20.45 Фор
мат-сфера. 20.00 Фильм «Добро по
жаловать в ад». 21.35 Герой дня.
21.55 Фильм « Д Д Д  Досье детек
тива Дубровского». 23.00 «Скорая 
помощь». 00.40 Теннис. Кубок Дэ
виса. Полуфинал. Сборная Австра
лии - сборная России. 01.40 «Совер
шенно секретно. Информация к раз
мышлению».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00 Страницы. 
08.30, 19.35 В кругу друзей. 08.55,
15.05 День за днем. 10.40,00.45 До
рожный патруль. 11.00,13.00,15.00,
17.00,19.00 ТСН-6.11.10, 00.25 Те, 
кто. 1125 Звезды о звездах 11.50, 
16.50, 17.20 Телемагазин. 12.00 
Обозреватель. 13.05 Скандалы не
дели. 13.35 Обоз. 1420 «Спартак» 
- чемпион! 17.05 М/ф. 17.40 «Про
сто Мария». 18.30 М/ф. 19.10 «При
ключения Шерли Холмс». 20.00,
22.00 Новости. 20.35, 01.15 «Грейс 
в огне-4». 21.00 «Золушка и принц». 
1 серия. 22.25 В мире лкадей. 2245 
Фильм «Какая чудная игра». 01.00 
Шесть новостей дня. 01.45 Диск-ка
нал. 02.20 «Эротические призна
ния». 02.50 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Три вопроса 
мэру. 08.00, 10.15 Утренний теле
канал. 10.00, 13.00, 20.00, 22.00 
События. 11.00,13.45 Парад плюс: 
выбери песню. 11.15 Тележурнал 
«Просто Россия». 11.45 Петровка,
38.12.00 «Миссия невыполнима».
13.15 Тайны волка в познаватель
ном сериале «Волшебные живот
ные». 14.00 Проф илактика.
20.15 Деловая Москва. 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Энергия. 21.10 
«Ад в маленьком городке». 22.55 
Детектив «Жюли Леско».

Прометеи ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «ТАСС уполно
мочен заявить». 09.55 Экономика

для Вас. 10.05 Гран-при Евра
зийского телефорума 911.10.35 
Музыкальная мозаика. 10.50 
«Пресса, за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Алло, ты меня любишь». 12.40 
«Только для женщин». 13.10 «До
кументальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф.
14.30 «Факт». 14.40 «Счастье».
15.40 Экономика для Вас. 15.50 
Д/ф «Китай». К 50-летию обра
зования КНР 1620 «Спорт каж
дый день». 16.45 Музыкальная 
мозаика. 16.55 Из XX в XXI век
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Игорь Саввович».
18.50 Музыкальная мозаика.
19.00 Гран-при Евразийского те
лефорума 911. 19.30 «Мужские 
заботы». 20.00 Алло, Россия!
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
ная мать». 21.40 Музыкальная 
мозаика. 21.50 «Гость в студии V. 
I. Р.». 22.05 «Люди искусства».
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
0020 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 01.30 Музыкальная 
программа «Субботнее настро
ение». К. Готт. 01.55 Из XX в XXI 
век 02.00 «Музыкальный верни
саж». 02.30 «Факт». 02.40 «Экс
традиция 3». 03.40 «Мужские за
боты». 04.10 «Люди искусства».
05.00 «Классика. Избранное».
05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Игорь 
Саввович». 06.50 Музыкальная 
мозаика. 07.10 «Гость в студии V. 
I. Р». 07.25 Д/ф «Китай». К 50- 
летию образования КНР 07.55 
«Если у Вас ЧП».

Л

ВТОРНИК. 28 сентября
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 Джентльмен-шоу.
10.40 Как это было. 1125 «Джен
ни едет в Голливуд». 11.50 До
машняя библиотека. 12.15 Доб
рый день. 13.15 Э. Радзинский 
«Загадки Сталина». 14.00 Жен
ские истории. 14.30 Вместе.
15.15 М/ф. 15.30 Возможно все
15.45 «Царь горы». 16.15 ... До 
16 и старше. 16.45 « Большая пе
ремена». 18.15 КВН-ассорти.
18.45 Здесь и сейчас. 19.00 
Тема. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.50 Ко
медия «Дайте жалобную книгу».
23.30 Помню... Люблю...

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21,30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 23.50 
Дежурная часть. 0920,11.50 Го
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
на-спорт. 10.00 «Миледи». 10.50 
«Лето нашей тайны». 12.00 Слу
шается дело. 13.20 Два рояля.
14.10 «Антонелла». 15.05 «Ди
кий ангел». 16.00,01.20 Магазин 
на диване. 16.30 М/ф. 1725 Де
ревенские этюды. 18.00 Шуши - 
мир Волупсы. 1820 Досье Лан
ге паса. 18.35 Медицинский курь
ер. 19.00 Новости. 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.30 «В зерка
ле Венеры». 20.25 «Фонтан- 
клуб». 21.45 Детектив «Кровь и 
вино». 23.35 Народ хочет знать. 
00.00 «Перпендикулярное кино».

НТВ 06.00, 06.45, 19.25, 20.45 
Формат-сфера. 06.30, 19.30,
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08.55, 21.55 «ДДД. Досье детек
тива Дубровского». 10.20, 18.30 
«Любовь и тайны Сансет Бич». 
11.05, 23.00 «Скорая помощь».
12.20 «Футбольный клуб» пред
ставляет лигу чемпионов. 12.50 
Мегафон. 14.30 «Выгодный кон
тракт». 16.30 «Захватчики». 17.35 
«Среда». 20.00 Вояж без саквояжа
20.20 Передача, посвященная Ю. 
Кузнецову. 21.35 Герой дня. 00.35 
Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Динамо» (Киев).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00,12.50,20.00,22.00 
Новости. 08.35, 19.35 В кругу дру
зей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10, 01.40 Те, кто. 11.25 Паль
чики оближешь, 11.50, 17.20 Те
лемагазин. 12.00 «Золушка и 
принц». 13.05 Фильм «Убийство 
Версаче». 14.45,17.05 М/ф. 17.40 
«Просто Мария». 18.30 М/ф. 19.10 
«Приключения Шерли Холмс». 
20.30, 01.15 «Грейс в огне-4».
20.55 «Золушка и принц». 22.25 
В мире людей. 22.40 Ток-шоу «Я 
сама»: «Ни с тобой, ни без тебя».
23.45 «Зов убийцы». 01.00 Шесть 
новостей дня. 01.55 Диск-канал.
02.30 «Эротические признания».
03.05 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 21 каби
нет. 12.00 «Миссия невыполнима».
13.15 «Волшебные животные».
14.00, 19.15 Телеканал «Дата»: 
взгляд из виртуальной студии. 15.00 
«Ребенок на время». 16.15 «Царь 
горы». 16.45 Дамский клуб. 17.00 
«Графиня де Монсоро». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 Самые 
быстрые автомобили в программе 
«Хроно». 20.15 Деловая Москва.
20.50 Образование. 21.10 «Ад в ма
леньком городке». 22.55 Истор. бо
евик «Битва за Рим»
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Прометеи ACT 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.50 Эконо
мика для Вас. 10.00 Гран-при Ев
разийского телефорума 911.
10.30 Музыкальная мозаика.
10.50 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Алло, ты меня любишь».
12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.40 Экономика 
для Вас. 15.50 Д/ф «Китайский 
цирк». К 50-летию образования 
КНР 16.15 Музыкальная мозаи
ка. 16.30 «Спорт каждый день».
16.55 Из XX в XXI вех 17.00 «Аис
тенок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Игорь Саввович». 18.50 Музы
кальная мозаика. 19.00 Гран-при 
Евразийского телефорума 911.
19.30 «Мужские заботы». 20.00 
«Русская партия». 20.30 «Факт».
20.45 «Суррогатная мать». 21.40 
Музыкальная мозаика. 21.55 
«Гость в студии V. I. Р.». 22.10 
«Люди искусства». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт каждый день». 00.10 
Экономика для Вас. 00.20 Х/ф 
«ТАСС уполномочен заявить».
01.25 «В кругу друзей». 01.55 Из 
XX в XXI век. 02.00 «Супер-ва
рьете». 02.30 «Факт». 02.40 «Эк
страдиция 3». 03.40 «Мужские 
заботы». 04.05 Музыкальная 
мозаика. 04.15 «Люди искус
ства». 05.00 «Золотые голоса 
в России». 05.30  «Ф акт».
05.40 Х/ф «Игорь Саввович».
06.50 Музыкальная мозаика.
07.10 «Гость в студии V. I. Р.».
07.25 Д/ф «Китайский цирк». 
К 50-летию образования КНР.
07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 Маски-шоу. 10.40 Че
ловек и закон. 11.25 «Дженни 
едет в Голливуд». 11.50 Домаш
няя библиотека. 12.15 Добрый 
день. 13.10 «Загадки Сталина».
13.55 Смехопанорама. 14.30 
Вместе. 15.15 М/ф. 15.35 Улица 
Сезам. 16.00 Семь бед - один от
вет. 16.15... До 16истарше. 16.45 
«Большая перемена». 18.15 
«Каламбур». 18.45 Здесь и сей
час. 19.00 Фильм «Процесс».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.55 Футбол. Ку
бок УЕФА 00.00 Тихий дом

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 23.55 
Дежурная часть. 09.20 Торговый 
дом. 09.30 Арена - спорт. 10.00 
«Миледи». 10.50 «Лето нашей 
тайны». 11.50 Гомеопатия и здо
ровье. 12.00 У.Отт с В.Семаго.
13.20 Два рояля. 14.10 «Анто
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00, 0120 Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.25 Актуально.
17.40 Авторандеву. 18.00 «Нена
писанная жизнь». 18.30 Прямая 
линия. 19.30 «В зеркале Вене
ры». 20.25 Клуб «Белый попу
гай». 21.45 Боевик «Разборка в 
Бронксе». 23.35 Народ хочет 
знать. 00.10 Псдиум Д’Арт. 01.35 
Горячая десятка.

НТВ 06.00, 06.45, 19.25, 20.50 
Формат-сфера. 06.30, 19.30,
01.40 От всей души. 07.00,08.00,
10.00. 12.00.14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.10,

02.40 От всей души. 07.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00. 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.15, 08.15 
Впрох 07.25,08.25 Криминал 07.35,
08.35 Большие деньги. 07.45,08.45,
19.45 М/ф. 07.55 Карданный вал.
08.55,21.50 « Д Д Д  Досье детекти
ва Дубровского». 10.20, 18 30 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 11.05,
23.00 «Скорая помощь». 12.20 
«Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению». 14.30 
Фильм «Выгодный контракт».
16.30 «Захватчики». 17.25 Пойми 
меня. 19.40 Мегафон. 20.00 Зер
кало. 21.35 Герой дня. 00.35 Фут
бол. Лига чемпионов. «Бордо» 
(Франция) - «Спартак» (Москва).

ТВ-6 - ТРАНЗУГТ 08.00,12.50,20.00.
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу 
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10.01.40 Те. кто. 11.25 Бис. 12.00 
«Золушка и принц». 13.05 Боевик 
«Последний провод». 14.45, 17.20 
Телемагазин. 17.05 М/ф. 17.40 
«Просто Мария». 18.30 М/ф. 19.10 
«Приключения Шерли Холмс».
20.30 Нефтяное обозрение. 20.55 
«Золушка и принц». 22.25 В мире 
людей. 22.40 Концерт «На-На в 
космосе». 23.45 «Зов убийцы».
01.00 Шесть новостей дня. 01.15 
«Грейс в огне-4». 01.55 Диск-ка
нал. 02.30 «Эротические призна
ния». 03.05 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 Муз. про
грамма «С утра попозже». 12.00
«Миссия невыполнима». 13.15 
«Волшебные животные», 14.00,
19.15 Телеканал «Дата»: взгляд из 
виртуальной студии. 15.00 Мело
драма «Ребенок на время». 16.15 
«Царь горы». 16.45 Комильфо.
17.00 «Графиня де Монсоро».
18.00 Регионы: прямая речь. 18.30 
Самые быстрые мотоциклы в про
грамме: «Мото- Гран-при. 20.15

Деловая Москва. 20.45 Док. 
фильм «Добро пожаловать в 
ад». 21.10 «АД в маленьком го
родке». 22.15 Лицом к людям.
23.10 Комедия «Аэроплан».

П ром етей-А СТ 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.50 Эконо
м ика для Вас. 10.00 Гран-при Ев
разийского телефорума 911.
10.30 Музыкальная мозаика.
10.50 «Пресса: за и против».
11.00 «(Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Алло, ты меня любишь».
12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф. 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.40 Экономика для 
Вас. 15.50 Д/ф «Религиозная 
культура Китая». К 50-летию об
разования КНР. 16.25 «Спорт 
каждый день». 16.55 Из XX в XXI 
век. 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Игорь Савво
вич». 18.50 Музыкальная мозаи
ка. 19.00 Гран-при Евразийского 
телефорума 911.19.30 «Мужские 
заботы». 20.00 «Благовест».
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
ная мать». 21.40 Музыкальная 
мозаика. 21.55 «Гость в студии 
V. I. Р». 22.10 «Люди искусства».
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
00.20 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 01.30 «Музыкальный 
вернисаж». 01.55 Из XX в XXI вех
02.00 «Кумиры экрана». 02.30 
«Факт». 02.40 «Экстрадиция 3».
03.40 «Мужские заботы». 04.05 
Музыкальная мозаика. 04.15 
«Люди искусства». 05.00 IV фес
тиваль фольклорных коллекти
вов России «Фольклорная вес
на». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф 
«Игорь Саввович». 06.50 Музы
кальная мозаика. 07.05 «Гость в 
студии V. I. Р». 07.20 Д/ф «Рели
гиозная культура Китая». К 50- 
летию образования КНР. 07.55

четверг, 30 сентября

08.10 Градусних 07.15 Криминал.
07.25 Я - телохранитель. 07.35,
08.15 Впрох 07.40 Живые новости.
07.50 М/ф. 08.25 Карданный вал.
08.30 Сегоднячко - Москва. 08.45 
Большие деньги. 08.55, 21.55 
« Д Д Д  Досье детектива Дубровс
кого». 10.20,18.30 «Любовь и тай

ны Сансет Бич». 11.05,23.00 «Ско
рая помощь». 12.20 Дневник лиги 
чемпионов. 13.10 Вояж без саквоя
жа. 14.30 «Выгодный контракт».
16.30 «Приключения супербоя». 1, 
2 серии. 17.25 Дог-шоу «Я и моя со
бака». 19.40 Мегафон. 20.00 Зерка
ло. 20.20 В коридорах власти. 20.30 
Тай-брейк. 21.35 Герой дня. 00.35 
Профессия - репортер.

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.00,12.50,20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кру
гу друзей. 08.55, 15.05 День за 
днем. 10.45, 00.45 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 19.00 
ТСН-6. 11.10, 01.40 Те, кто. 11.25 
Вы - очевидец. 11.50, 14.40, 17.25 
Телемагазин. 12.00 «Золушка и 
принц». 13.05 «Зов убийцы». 17.05 
М/ф. 17.35 «Просто Мария». 18.30 
М/ф. 19.10 «Приключения Шерли 
Холмс». 20.30,01.15 «Грейс в огне- 
4». 20.55 «Золушка и принц». 22.25 
В мире людей. 22.40 ОСП-студия.
23.40 «Пси фактор». 01.00 Шесть 
новостей дня. 01.55 Диск-канал.
02.30 «Эротические признания».
03.05 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний те
леканал. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «С утра 
попозже». 12.00 «Миссия невыпол
нима». 13.15 «Волшебные живот
ные». 14.00,19.15 (Дата»: взгляд из 
виртуальной студии. 15.00 «Ребенок 
на время. Год спустя». 16.15 «Царь 
горы». 16.45 От и до... 17.00 «Гра
финя де Монсоро». 18.00 Регионы: 
прямая речь. 18.30 Конный спорт в 
программе «Подкова». 20.15 Дело
вая Москва. 20.45 Вечер трудного

дня. 21.10 ((Ад в маленьком го
родке». 22.55 Триллер «Ужас на 
девятом пути».

Прометей ACT 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.50 Эконо
мика для Вас. 10.00 Евразийский 
телефорум 911.10.30 Музыкаль
ная мозаика. 10.50 «Пресса: за и 
против». 11.00 ((Аистенок». 11.30 
«Фаю». 11.40 ((Алло, ты меня лю
бишь». 12.35 «Только для жен
щин». 13.00 Музыкальная моза
ика. 13.15 ((Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 44 30 «Фаю». 14.40 
«Счастье». 15.40 Экономика для 
Вас. 15.50 Д/ф «Символы вечно
сти». К 50-летию образования 
КНР 1625 «Спорт каждый день».
16.55 Из XX в XXI вех 17.00 ((Аис
тенок)). 17.30 «Фаю». 17.40 Х/ф 
«Как закалялась сталь». 18.45 
Музыкальная мозаика. 19.00 Ев
разийский телефорум-911.19.30 
«Мужские заботы». 20.00 «Мир 
ислама». 20.30 «Факт». 20.45 
«Суррогатная мать». 21.40 Музы
кальная мозаика. 21.55 «Гость в 
студии V. I. Р». 22.10 ((Люди ис
кусства». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Фаю». 23.40 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для 
Вас. 00.20 Х/ф «ТАСС уполномо
чен заявить». 01.25 «Музыкаль
ный вернисаж». 01.55 Из XX в XXI 
век. 02.00 «Кинопанорама. 
Встречи». 02.30 «Фаю». 02.40 
«Экстрадиция 3». 03.40 «Мужс
кие заботы». 04.05 Музыкальная 
мозаика. 04.15 «Люди искусст
ва». 05.00 IV фестиваль фольк
лорных коллективов России 
«Фольклорная весна». 05.30 
«Фаю». 05.40 Х/ф «Как закаля
лась сталь». 06.45 Музыкальная 
мозаика. 07.05 «Гость в студии 
V. I. Р ». 07.20Д/ф «Символы веч
ности». К 50-летию образования 
КНР 07.55 «Если у Вас ЧП».
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пятнпиа, 1 октября
ОРТ 06.00 Добров утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Ново
сти. 09.15 «Во имя любви». 10.15 
«Каламбур». 10.40 «Процесс». 
1125 «Дженни едет в Голливуд».
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Добрый день. 13.15 «За
гадки Сталина». 14.00 Здоровье.
14.30 Вместе. 15.15 М/ф. 16.15 
Фильм «Дневной поезд». 1825 
Джентльмен-шоу 19.00 Док. де
тектив «Захват на Петровке». 
Дело 1996 года. 19.35 Вкусные 
истории. 19.45 Поле чудес. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.55 Детектив «Стивен 
Спилберг спешит на помощь».
23.20 Всероссийский частушеч
ный суперкубок.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.40 
Дежурная часть. 09.20,11.50 Го
меопатия и здоровье. 09.30 Ди
алоги о рыбалке. 10.00 «Миле
ди». 10.50 «Лето нашей тайны».
12.00 Новости. 12.15 Эффект 
присутствия. 12.35 «Ненаписан
ное письмо». 13.20 Два рояля.
14.10 «Антонелла». 15.05 «Ди
кий ангел». 16.00:01.20 Магазин 
на диване. 16.30 М/ф 1725 Ак
туально. 17.40 Ямальское вре
мя. 18.00 Когда приходит празд
ник. 18.15 Час ученичества.
18.35 Участие. 19.00 Новости.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Агата Кристи. Пуаро. «По
хищение королевского рубина».
20.25 Городок. 21.45 Теле версия 
спектакля «Вишневый сад» в по
становке Л.Трушкина.

НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 
Формат-сфера. 06.00 Зеркало.
06.30,19.20,02.40 От всей души.
07.00, 08.00,10.00,12.00,14.00,

16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегодня.
07.10, 08.10 Градусник. 07.15 Кри
минал. 07.25 Я - телохранитель.
07.35,08.15 Впрок. 07.40 Живые но
вости. 07.50 М/ф. 0825 Карданный 
вал. 08.30 Сегоднячко - Москва.
08.45 Большие деньги. 08.55 «ДД А  
Досье детектива Дубровского».
1020.18.30 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». 11.05 «Скорая помощь».
12.30 Тай-брейк. 12.50 Мегафон.
13.00 Дневник лиги чемпионов.
14.30 «Выгодный контракт». 16.30 
«Приключения супербоя». 17.25 
Своя игра. 19.25 Программа «Доб
ро пожаловать». 21.40 Герой дня.
22.00 Фильм «Идущий в огне». 00.45 
Криминальная Россия. «Похище
ние Страдивари». 01.20 Фильм 
«Мой муж - инопланетянин».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,12.50,20.00,
22.00 Новости. 08.30, 19.35 В кругу 
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 02.10 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10, 0225 Те, кто. 11.25 СВ-шоу.
11.50,17.05 Телемагазин. 12.00 «Зо
лушка и принц». 13.05 Наша музы
ка: А. Апина. 14.05 «Пси фактор».
17.40 «Просто Мария». 18.30 М/ф.
19.10 « Приключения Шергм Холмс».
20.35,03.55 «Грейс в огне-5». 2225 
Скандалы недели. 22.55 Боевик 
«Крутые стволы». 01.00 Шесть но
востей дня. 01.20 Обоз. 02.40 Ра
диохит. 03.45 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,22.00 
События. 11.00, 13.45 Парад плюс 
выбери песню. 11.15 «Улица юсти
ции». Телеигра. 12.00 «Миссия не
выполнима». 13.15 «Исчезающий 
мир». 14.00 «Дата»: взгляд из вир
туальной студии. 15.00 «Ребенок на 
время. Год спустя». 16.15 «Царь 
горы». 16.45 На стыке веков. 17.00 
«Графиня де Монсоро». 18.00 Ре-
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ОРТ 08.00,10.00,15.00 Новости.
08.10 Армейский магазин. 08.40 
Дисней-клуб. 09.10 Утренняя 
звезда. 10.10 Непутевые замет
ки. 10.30 Пока все дома. 11.05 
«Альф». 11.35 Играй, гармонь 
любимая! 12.00 Русский музей.
12.20 Фильм «Первый троллей
бус». 14.20 Клуб путешественни
ков. 15.10 «Горец». 15.55 Умни
цы и умники. 16.25 Дисней-клуб.
17.20 Как это было. 18.10 «С 
легким паром». В гостях у М.Ев
докимова. 18.55 Боевик «Воз
душная тюрьма». 21.00 Автор
ская программа С.Доренко.
22.00 Сериал «Тысячелетие».
22.55 Федьм «Гражданин Кейн».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.30 «Остров сокровищ».
09.30 Устами младенца. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.30 «Учи
тель, перед именем твоим».
10.55 Телеэкспедиция «Тюмен
ский меридиан-99»: «Север 
огня» Видеофильм о Нижневар
товске. 11.20 Муз. мозаика. 11.30 
Городок. 12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Л .Куравлевым.
13.00 Вести 13.20 Парламент
ский час. 14.10 «Закон и поря
док». 15.05 Диалоги о животных.
16.00 Старая квартира. 17.05 
Променад. 17.30 Неделя. 18.00 
Перед зеркалом. 18.15 Промо.
18.20 Детектив «Цена головы».
20.00 Зеркало. 21.00 Мелодра
ма «Любимая женщина механи
ка Гаврилова». 22.35 Агата Кри
сти. Пуаро. «Затерянная шахта».
23.40 Программа «Фрак наро
да». 00.35 Дежурная часть

НТВ 07.30, 18.40, 03.40 От воей 
души. 08.00 Наше кино. «Прибы
тие поезда», «Свадебный марш», 
«Трофим». 08.50Дело хозяйское.
09.10,18.45 М/ф. 09.40 «Фитиль».
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Сегод
ня. 10.15 Служба спасения 10.40 
«Полундра». Семейная игра.
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гионы: прямая речь. 18.30«Небой- 
ся, я с тобой» 1, 2 серии. 20.45 
Будьте здоровы. 21.05 «Ад в ма- ; j 
пеньком городке». 22.55 Мелсдра- Я В 
ма «И жизнь, и слезы, и любовь..» Б  В

11.10 «Конан». 12.20 Мегафон.
13.35 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр». 14.30 «Она написала убий
ство». 15.25 «Русские горки». Про
грамма М. Таратуты . 16.20 
Фильм «Эскадрон». 19.00 Зерка
ло. 19.20 Большие деньги. 20.00,
23.00 Итоги. 20.45 Фильм «Игры 
патриотов». 00.30 «Куклы». 00.45 
Фильм «Ричард III». 02.50 «Не
известная война». «Последнее 
сражение неизвестной войны».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.25,19.00 В кру
гу друзей. 10.05, 14.30 Дорожный 
патруль 10.20М/ф. 10.30 Театр ска
зок. 1220 Диск-канал. 12.50 Теле
магазин. 13.00 Пальники оближешь.
13.30 Канон. 14.00 Шесть ново
стей недели. 14.50 Star-старт.
15.25 Мелодрама «Безымянная 
звезда». 17.40 «Спартак» - чем
пион! 18.10 М/ф. 19.30 Катастро
фы недели. 20.20 Страницы. 20.50 
«Бис». 21.20 Вы - очевидец. 21.55 
Обозреватель. 22.50 Детектив 
«Полицейский по найму». 00.40 
ТСН-спорт. 00.50 Наша музыка: 
Б.Моисеев. 01.50 Фильм ужасов 
«Зодчий теней Брэма Стокера».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 Первосая- 
титель. 11.30 «Спасатель МакГай- 
вер». 12.30 Слово и дело. 13.00,
16.00, 22.00 События. 13.15 «С 
утра попозже». 13.55 ЦТ возвра
щается... 16.20 Грани. 17.00 21 ка
бинет. 17.30 М/ф. 17.50 Легендар
ный фильм-гипотеза «Воспомина
ние о будущем». 19.40 М/ф. «За
колдованный мальчик». 20.30 
Праздничная программа, посвя
щенная Дню учителя. 21.00 Пять 
вечеров с Д.Копперфильдом «Ко
стры страсти». 22.35 Детектив 
«Переступить черту». 1 серия.

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф: 
«Дом в лесу», «Бал цветов». 09.25 
Детектив по выходным «Игра без

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.50 Эконо
мика для Вас. 10.00 Евразийский 
телефорум-911. 10.25 Музы
кальная мозаика. 10.50 «Пресса: 
за и против». 11.00 «Аистенок».
11.30 «Факт». 11.40 «Алло, ты 
меня любишь». 12.35 «Только 
для женщин». 13.00 «Докумен
тальный экран». 13.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Если у Вас 
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.40 Экономи
ка для Вас. 15.50 Д/ф «Китай». К 
50-летию образования КНР 1625 
«Спорт каждый день». 16.55 Из 
XX в XXI век. 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Как за
калялась сталь». 18.50 Музы
кальная мозаика. 19.00 Евразий
ский телефорум-911.19.30 «Муж
ские заботы». 20.00 «Темная для
Э. Быстрицкой». 20.30 «Факт».
20.45 «Суррогатная мать». 21.45 
«Музыкальный вернисаж». 22.10 
«Люди искусства». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт каждый день». 00.10 Эко
номика для Вас. 00.20 Х/ф 
«ТАСС уполномочен заявить».
01.30 «На пороге века». 01.55 Из 
XX в XXI век. 02.00 «В мире джа
за». 02.30 «Факт». 02.40 «Экст
радиция 3». 03.40 «Мужские за
боты». 04.05 Музыкальная моза
ика. 04.15 «Люди искусства».
05.00 «В кругу друзей». Л Доли
на. 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Как 
закалялась сталь». 06.50 «Спорт 
каждый день». 07.20 Д/ф «Ки
тай». К 50-летию образования 
КНР 07.55 «Если у Вас ЧП».

козырей». 2-я серия. 10.30 «Му
зыкальный вернисаж». Т. Гвеод- 
цители. 11.00 «Страна «Фестива- 
лия». Ведущий В. Грамматиков.
11.30 Фильм - детям. «Шестеро 
странствуют по свету». 12.35 
«Вас приглашает фестиваль 
«Джазовая провинция - 99». Пе
редача 2-я. 13.40 Научно-попу
лярный сериал «Тайна для мил
лионов таз». «Восьминогие со
седи». 13.55 Анонс недели. 14.00 
«Аистенок». Детский час. 14.45 
Театр на экране. «Цыганский ба
рон». 16.10 «Тайны и мифы XX 
века». «Тайна Тутанхамона».
16.35 Музыкальная мозаика.
16.45 «Вояж без саквояжа». 17.00 
«Темная для В. Новодворской».
17.30 «Мировой кинематограф» 
«Сто лет японскому кино». 18.20 
Экран приключенческого филь
ма. «Жил-был полицейский».
19.55 Анонс недели. 20.00 «Бла
говест». 20.30 «Спорт на плане
те». 21.00 Х/ф «Камертон». 2-я 
серия. 22.00 Музыкальная моза
ика. 22.15 «Вояж без саквояжа».
22.30 «Русская партия». 23.00 
«Кумиры экрана». 3. Кириенко. 
Ведущая К. Лучко. 23.30 
«Факт». 23.45 «Постфактум». 
00.00 «Супер варьете». 00.30 
Детектив по выходным. «Ищи
те женщину». 2-я серия. 01.40 
«И зажигаем свечи». А. Мали
нин. 01.55 Анонс недели. 02.00 
Мультипликационная «Шекспи- 
риада». «Буря». 02.30 «Факт».
02.45 Театр на экране. «Фаль
шивая манета». 2-я серия. 04.05 
«Мировой кинематограф». «Сто 
лет японскому кино». 05.00 «На 
пороге века». «Психологический 
надлом. Что впереди?» 05.30 
«Факт». 05.45 «Постфактум».
06.00 «Вояж без саквояжа».
06.15 Х/ф «С вечера до полу
дня». 2-я серия. 07.25 «Класси
ка. Избранное». Музыка из ба
летов П. Чайковского и Д. Шос
таковича. 07.55 Анонс недели.
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СУооОТа, 2 октября
ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.05 
Новости. 08.10 Слово пастыря.
08.25 Домашняя библиотека.
08.40 Все путешествия команды 
Кусто. 09.30 100%. 10.10 Смак.
10.30 Утренняя почта. 11.05 
«Альф». 11.35 Здоровье. 12.05 
Русский музей. 1225 Фильм «Ва
силий и Василиса». 1420 В мире 
животных 15.10 Горец». 16.05 
Мугътаэбука. 16.55 Концерт. 1720 
Серебряный шар. 18.15 Смаяо- 
панорама. 19.10 Комедия «Осо
бенности национальной охоты».
21.00 Время. 22.00 Комедия 
«Рыбка по имени Ванда». 00.00 
Футбол. Чемпионат России.

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 
«Папа, мама, я - спортивная се
мья». 09.30 Почта РТР. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.30 Оч- 
рашулар. 11.00 «Сто к одному». 
Телеигра. 11.45 Хорошие ново
сти. 12.15 Золотой ключ. 12.30 
Сиреневый туман. 13.00, 21.00 
Вести. 13.20 Федерация. 14.00 
УОттсК-Боровым. 15.00 На здо
ровье. 16.05 М/ф. 17.00 Прямая 
линия. 17.45 Час для вас. 18.00 
7 дней. 18.35 Дневник VII фес
тиваля финно-угорских народов.
19.05 Два рояля. 19.55 «Аншлаг» 
и Ко. 21.45 Комедия «Дети по
недельника». 23.30 Боевик «От 
заката до рассвета».

НТВ 07.00,07.45 Формат-сфера.
07.30.19.00 От всей души. 08.00 
Фильм «Праздник Нептуна».
08.50 Дело хозяйское. 09.15 
Впрок. 09.40 «Фитиль». 10.00,
12.00,18.00,21.00, 00.00 Сегод
ня. 10.15 Криминал. «Чистосер
дечное признание». 10.40 Теле
игра «Пойми меня». 11.05 «Ко
нан». 12.30 «Добро пожало
вать». 13.25 «Она написала 
убийство». 1425 «В нашу гавань 
заходили корабли». Программа 
Э.Успенского. 15.30 Своя игра.
16.00 Фильм «Без особого рис
ка». 1725 Дог-шоу «Я и моя со
бака». 18.25 Герой дня без гал
стука. 19.05 Любовные истории,

которые потрясли мир. 19.40 Ме
гафон 20.00 Весь Жванецкий.
21.40 «Итого» с В.Шендеровичем.
22.00 Фильм «Опасное желание». 
00.40 Ток-шоу «Про это». 01.35 
Фильм «Волонтеры».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,14.40 Ново
сти. 09.30, 20.20 В кругу друзей. 
10.05, 00.45 Дорожный патруль.
10.20 М/ф. 11.10 Театр сказок. 13.10 
Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. 14.05 
Диск-канал. 14.50 Мелодрама «Ро
ман a la Russo». 1620 Территория 
Т&6. 16.45 ОСП-студия. 17.40 Это 
-Жириновский! 18.10 «Флиппер-3».
19.00 ТСН-6. 19.15 Телемагазин.
19.20 Ток-шоу «Я сама»: «Ни с то
бой, ни без тебя». 20.40 «Миражи и 
реальность». Теледискотека в пря
мом эфире. 2220 Триллер «При
зрак и тьма». 0020 Те кто недели.
01.00 Шесть новостей дня. 01.10 
Диск-канал. 01.45 «Обоз» на Васи
льевском спуске. 0320 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.45, 13.00, 20.30 Но
вости ТВС. 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 На караул.
11.30 «Спасатель МакГайвер».
12.30 Подумаем вместе. 13.15 Муз. 
программа «С утра попозже». 13.45 
М/ф. 14.10 Спектакль «Проснись и 
пой!». 16.00 События. 16.20 Теле
журнал «Просто Россия». 16.50 Де
тектив «Харпер и Айлз». 18.40 
«Мэри Поплине, до свидания». 1,2 
серии. 21.00, 22.55 Футбол. Чемпи
онат России. «Торпедо» (Москва) - 
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). 
1-2 таймы. 22.00 Аналитическая 
программа «Неделя». 22.40 
«Мыло». 22.50 Драма «Блеск».

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.40 М/ф
09.20 Детектив по выходным. «Игра 
без козырей». 1-я серия 10.30 «Зо
лотые голоса в России». Владимир 
Чернов. Передача 2-я. 11.00 «Цирк, 
только цирк!» «Все любят цирк». 
1125 Фильм - детям. «Саффи».
12.35 «Спорт-ретро. Портреты». Ф. 
Черенков и А  Гомельский. 13.00 «В

кругу друзей». А  Укупник. 1325 
Научно-популярный сериал 
«Тайна для миллионов глаз». 
«Сизифов труд». 13.45 М/ф 
«Лиса и волк». 13.55 Анонс: в 
нашей программе в октябре.
14.00 «Аистенок». Детский час.
14.45 М/ф «Добрыня Никитич».
15.00 Театр на экране «Портрет 
мадемуазель Таржи». 16.15 «На 
пороге века». «Психологический 
надлом. Что впереди?» 16.45 
«Гербы России». Герб города Мо
жайск. 17.00 «Страна «Фестива- 
лия». Ведущий В. Грамматиков.
17.30 «XX век: Россия в лицах». 
Д/ф «Посмотри в глаза мне».
18.25 Экран приключенческого 
фильма. «Свободная от муж
чин». 19.40 Музыкальная мозаи
ка. 19.55 Анонс: в нашей програм
ме в октябре. 20.00 «Мир исла
ма». 20.30 «Спорт без границ».
21.00Х/ф «Камертон». 1-ясерия.
22.00 М/ф для взрослых «Чело
век в футляре». 22.15 «Гербы 
России». Герб города Можайск.
22.30 Алло, Россия! 23.00 «Ки
нопанорама. Встречи». Г. Дане
лия. 23.30 «Факт». 23.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 00.00 
«Тайны и мифы XX века» «Тай
на Тутанхамона» 00.25 Детек
тив по выходным «Ищите жен
щину». 1-я серия. 01.45 Музы
кальная мозаика 01.55 Анонс, в 
нашей программе в октябре.
02.00 Мульт - опера. «Турандот»
02.30 «Факт». 0245 Театр на эк
ране. «Фальшивая манета». 1-я 
оерия. 03.40 М/ф для взрослых 
«Черно-белое кино». 04.05 «Семь 
нот и весь мир». Ведущий С. Бал- 
за. 05.00 «Спорт-ретро. Портре
ты». Ф. Черенков и А  Гомельский
05.30 «Факт». 05.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 06.00 
«Гербы России». Герб города Мо
жайск. 06.15 Х/ф «С вечера до 
полудня». 1-я серия. 07.25 «В 
мире джаза» Произведения Хаб- 
барта, Галеона. 07.55 Анонс: в 
нашей программе в октябре.

к

U  Численность средизем
номорского тюленя-монаха 
(M onarchus m onarchus) в 
1997 г. не превышала 4 2 7 - 
557 особей.

МИР Ж ИВОЙ ПРИ РО ДЫ

Исчезающие виды
U  Острова Раунд и Маврикий 
известны, в частности, тем, что на 
них живут две редчайшие змеи: 
многокилевой маска ренский удав 
(Bolyena multicannata), которого, 
возможно, уже нет, и маска ренский 
удав Шлегеля (Casarea dussumieri), 
его содержат в зоопарке на о. Джер
си. Нормандские острова.

П родается джип \ 
яОПЕЛЬ ФРОНТЕ?А\

1995 г.в., ДВС -  2.3 турбодизель. 
КЛП-механика. полный злектролэ- 
кет. кондиционер, иммобилайзер, 
дуга, пороги Цвет темно-зеленый 
металлик Без пробега по СНГ Воз
можны варианты Сниму а/м с уме
та в Калининграде
Телефон 3-06-90.

ЮГРЙ

JUGftfl

СТАТЬ

ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ПЛАСТиКОВОй

КАРТЫ АКВ “ЮГРА" 

УДОБНО,

На Ваш выбор:
О международные пластиковые карты Еврокард/Мастеркард: 

Голд, Масс, Циррус/Маэстро.
Для клиентов: IB H H H H L

О возможность безналичной оплаты как на территории 
России, так и за рубежом;

О получение наличных средств в банкоматах и в пунктах выдачи 
наличных как на территории России, так и за рубежом;

ВЫГОДНО,

НАДЕЖНО,

ПРЕСТИЖНО

I О начисление процентов на остаток по карточному сч 
Для предприятий: J

О возможность максимально упростить процедуру выдачи 
зарплаты;

О снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и 
инкассацию;

О предоставление уполномоченному сотруднику предприятия 
корпоративной карты Еврокард/Мастеркард Бизнес.
Для торговых и сервисных организаций:

О установка POS-терминалов для обслуживания 
держателей карт.

Н аш  адрес: г. М егион , пр о спе кт Победы, 8/ 1, тел. 4- 17-77, 3-52-44, 3-52-45
Для сведения держателей карточек 

“ Еврокард/Мастеркард" и "Циррус/Маэстро" 
эмитированных банком "Югра”

При оплате за товары и услуги Вы можете воспользоваться пластиковой 
карточкой банка "Югра" в следующих торгово-сервисных точках нашего города: 
в магазинах "Весна", "Элен", "Обь", "Уют", "Юбилейный", магазинах № 1 и № 6, 
расположенных на территории базы ТПП, в "Пивбаре". "Кегельбане", 
кафе "Семейное", в гостинице "Адрия".
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ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Расписание богослужений 
в храме Покрова 

Пресвятой Богородицы
25 сен тября 10.00 Панихида

17.00 Всенощное бдение, исповедь.

26 сен тября 08.30 Божественная литургия, водоосвятный 
молебен.

15.00 Организационный сбор учащихся 
всех групп детской воскресной школы 
(можно с родителями).

17.00 Праздничное всенощное бдение, 
исповедь.

27 сентября Воздвижение животворящего Креста Господня. 
День постный.
08.30 Божественная литургия.

шакюш ттп и жтогдцш1*и I'D!» Tii I \т\т
В начале четвертого столетия Константин Великий, который тогда был еще язычником, во время вой

ны с Максентием увидал чудное знамение. Он с войском своим уже подходил к Риму, как вдруг днем на 
солнце явился Крест, окруженный словами "симъ побеждай". Константин и воины его сперва устра
шились, видя в явлении креста, считавшегося у римлян самым позорным орудием казни, дурное предзнаме
нование. Но в ту же ночь Константину явился Сам Иисус Христос и, повелев ему устроить полковое знамя с 
изображением явившегося ему креста, обещал ему победу над врагами. Константин исполнит повеление и, 
победив Максентия, вошел в Рим. Тогда он устроил воинские хоругви со знамением креста и еще более 
прежнего стал покровительствовать христианам, которых он всегда уважал. Зная, что мать его, царица 
Елена, христианка. Наконец он и сам решился принять веру и стал ревностно распространять закон Хрис
тов, почему и был причислен Церковью вместе с матерью к лику святых и назван равноапостольным.

Святая Елена пламенно желала найти тот самый крест, на котором был распят Спаситель. Для этого 
она отпра .илась в Иерусалим и с патриархом Макарием долго отыскивала там крест Господень. Наконец 
один престарелый еврей открыл царице, где была Голгофа, но на месте распятия Христа одним из римских 
императоре Адрианом было воздвигнуто идольское капише. Святая Елена велела его разрушить и дей
ствительно под ним в земле были найдены три креста; но дощечка с надписью, бывшая на кресте Христо
вом, лежала отдельно и было невозможно определить, который из этих трех крестов был крест Господень. 
Только чудеса, сотворенные одним из этих крестов -  исцеление больной женщины и воскрешение умерше
го, -  указали, который был действительно крест Спасителя. Тогда многочисленные толпы народа, окружав
шие место, где была найдена эта святыня, пожелали поклониться животворящему кресту и стали просить 
патриарха поднять крест, чтобы каждый мог его видеть. Патриарх встал на возвышенное место и там под
нял, или воздвиг крест Спасителя (от этого и называется праздник Воздвижения ). На самом месте, где 
крест был найден, Св. Елена соорудила церковь во имя Вокресения Господа нашего Иисуса Христа и в ней 
был поставлен крест Спасителя.

Он оставался в Иерусалиме до VII века и во время войны персов с греческой империей был увезен в 
Персию с другими сокровищами разоренных храмов и возвращен только через 14 лет царем персидским 
Хозроем своему победителю, греческому императору Ираклию. Император с духовенством и народом встре
тил честный крест в Константинополе, откуда он с великим торжеством был возвращен в Иерусалим. Это 
возвращение креста Господня празднуется в один день с его Воздвижением 14 (27) сентября и в память 
страданий и смерти Спасителя на кресте установлен в этот день строгий пост.

Тропари празднику: 1-й. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достоя
ние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Тйоим ж и 
тельство.

2-й. Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и снятое воскресение ТЬое славим.

2000- a » T l l f i  Ш 1 8 'I ' l l  il I IS Т  И :1 ни в а ш
С праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля по новому стилю) христианский мир 

вступил в inoxy, связанную с важнейшим для человеческого рода событием 2000-летием воплощения Сына 
Божия, пр ицествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Вот уже 2000.лет отделяет нас от того велико
го, пожалуй (с христианской точки зрения), самого важного после сотворения мира события в истории 
всего человечества, когда во всей силе, в жертвенной красоте проявилась любовь Божия, любовь Небесно
го Отца к падшему, заблудшему, но все же любимому созданию -  человеку "Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верую щ ий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную" (Иоанн 3.1б). Благодарные Богу люди, искупленные от веч
ной смерти Пречистой Кровью Христовой, по всему миру празднуют, особо отмечают эту дату. Соверша
ются встречи, конференции, чтения, посвященные 2000-летию христианства, торжественные совместные 
богослужения представителей различных епархий и православных государств, паломнические поездки по 
святым местам. Активизируют свою жизнь приходы русской Православной Церкви, совсем недавно пору
шенные, лишенные связи с многовековым опытом православных предков. Некоторые приходы создаются 
там, где их не было никогда, например, в городах и поселках нашего северного региона. Закладываются, 
строятся и освещаются новые храмы. В нашем городе 24 июня 1999 года архиепископ Тобольский и Тюмен
ский Димитрий освятил место под строительство нового храма. Нелегкое время переживает сегодня Рос
сия: бедствия, войны, экономическая и политическая нестабильность. Но, несмотря ни на что, жизнь про
должается и продолжение нашей жизни верующие люди видят именно в возрождении попранной духовно
сти, в проповеди евангелия, любви и добра, в искоренении зла из сердца, в восстановлении и строительстве 
храмов, где бы люди находили себя в Боге, получали мир и утешение. Руководители компании 'Славнефть" 
откликнулись на просьбу духовенства и мирян оказать поддержку в строительстве нового храма, и мы 
видим искренность их обещаний не только в совместной молитве при освещении первого камня, но и в 
начале самого строительства. Уже испытано свайное поле, и работа по забивке свай продвигается полным 
ходом. В течение этого года в жизни прихода произошло немало других положительных изменений. При 
финансовой поддержке администрации города осуществляются паломнические поездки учащихся детской 
воскресной школы в Тобольск и близлежащие монастыри. Заканчивается строительство здания крестиль- 
ни, в котором помимо совершения таинства Крещения будут проходить занятия групп воскресной школы, 
которая с каждым годом все более и более увеличивается. Надеемся, что в канун 2000-летия христианства 
произойдет новое духовное пробуждение как России, так и нашего города, что многие наши сограждане и 
горожане, открыв свои сердца для Господа, получат от Него спасение, благодатную помощь, утешение, 
радость и мир, как и сказал об этом Сам Христос Спаситель: "Придите ко Мне все труждаюгци- 
еся и обремененны е, и Я успокою  вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я краток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко" (Матфея 11, 28-30).

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
иерей РОСТИСЛАВ.
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Главные признаки арабского мира, из которого я происхожу, состоят в том, что он имеет совместные 
культурные корни и черпает из совместного наследства, а именно очень глубокого умственного мира, осно
ванного на исламской религии.

Однако играемая исламом роль имеет не только религиозный характер. Ведь ислам -  это исторический 
фактор, внесший решающий культурный и идеологический вклад в возникновение "арабо-исламской нации .

К этой "арабо-исламской нации", также называющейся "арабский мир", принадлежат нижеуказанные лица:
1. Те, кто говорит на одном из вариантов арабского языка и в то ж е время 

считает названный язык своим "природным" языком; это может относиться и к 
людям, которые не знают по-арабски, как, например, многие из берберов.

2. Те, кто считает, что его наследство -  это история и культурные признаки  
того народа, который называет себя арабским и который и другие так называ
ют. С седьмого столетия к этим культурным признакам принадлежит в первую  
очередь и мусульманская религия, представляющая собой в известной степени  
душ у арабского характера.

3. Те, кто требует возврата своей арабской личности и ее сознает.
Исламо-арабский мир составляется из народов тех стран, конституция которых обусловливает их при

надлежность к этому миру или которые являются государствами-членами Лиги арабских стран и подписали ее 
договоры. Суть исламской нации (мы, мусульмане, всегда употребляем этот термин в единственном числе, 
хотя не мусульманин скорее использовал бы множественное) -  это мусульманская религия, образующая в то 
же время решающий источник вдохновения для политической идеологии этой нации. Несмотря на искусст
венные границы, все арабские страны представляют собой идеологическое и политическое объединение с 
совместной арабо-мусульманской цивилизацией.

В арабском мире ислам считается не только божественным откровением, касающимся человека, земного 
шара и Бога, но и изысканным сокровищем, которым все арабы пользуются совместно. Даже арабы-христиа
не признают его как таковое и почитают пророка Магомета, так как он соединил арабов и пробудил их в 
духовном смысле. Ислам можно занести в разряд мирской религии при условии, что слово "мирской" означа
ет, что массы населения сознают свою ответственность за свою историю. В Коране все время подчеркивается, 
что очень нужно пробуждать среди народной общины сознание ответственности.

Арабо-мусульманский национализм имеет в общем-то революционное направление, потому что он должен 
и в оборонительном и в наступательном отношениях бороться с враждебными внешними обстоятельствами и с 
колониальным господством независимо от того, имеет оно только капиталистический или же коммунистичес
кий характер. Таким образом, течения, возникающие из страстных желаний масс и образующие основу народ
ной политической идеологии, подхватываются и направляются в соответствующие русла, а также уточняются и 
разрабатываются в соответствии с исламом, который характеризует слова и поступки правителей.

Нельзя называть сегодняш ние арабские государства национальными госу
дарствами. Есть только одна исламская нация, а именно так называемая "УММА". 
Согласно сегодняш ней арабской и исламской идеологии единственное совер
ш енно законное исламское государство — это то, которое охватывает совокуп
ность исламской нации. Лояльность правоверного мусульманина относится го
раздо скорее к идеальному государству, которое ещ е не было создано, чем к 
существующему в действительности государству.

Согласно Kopairy мусульманин обязан быть верен государству только при  
условии, что оно -  законная политическая организация, которая основывается 
на настоящих исламских принципах и не признает НИКАКИХ ГРАНИЦ МЕЖДУ 
МУСУЛЬМАНАМИ. В противном случае преобладает угнетение ("ЗУЛЬМ"), оправ
дывая восстание, то есть революцию. Исламские и арабские государства безна
деж но расколоты в настоящее время. Исходящая из религиозного исповедания  
сила ведет к тому, что временный и в основном незаконный характер этих госу
дарств видится в ещ е более ярком свете. Эта сила ослабляет лояльность право
верных по отнош ению  к ним.

Все правящие в сегодняшнем арабском мире режимы незаконны, но лице
мерными средствами всякого рода пытаются придать себе внешний вид ислам
ской законности.

Кроме того, очень интересное явление состоит в том, что в теперешнее время можно наблюдать две 
веши, которые, хотя они существуют с незапамятных времен, приобретают при сегодняшних обстоятель
ствах особое значение. Во-первых, замечается крайне большая политическая и соц и 
альная живость ислама, и во-вторых, м ож но узнать, с какой целеустремленнос
тью ислам за последнее время репетирует способ, которым он собирается снова 
войти в историю как субъект, а не как объект. При этом ислам отказывается от устремлений 
придать себе модернистский вид и тоже считает, что не нужно оправдываться интеллектуальными 
обоснованиями, взятыми из чужих образов мыслей. Оправдание ислама находится в самом ис
ламе, в собственных священных текстах.

Профессор Жак Берк подчеркивает следующее:" Ислам не может быть ничем иным, как средством рас
пространения мысли об утопии, которая касается восстановления согласия между человеком и земным ша
ром... По-моему, сила исламского и арабского мира состоит не в его нефти, а в крепости его личности или, 
иначе сказать, в крепости его подлинности. Если действительно хочется попять то, что в настоящее время 
происходит в исламском мире, то надо отбросить вес взятые из социологических наук раз
ряды, принуждаю щ ие нас думать в русле материалистических политических  
понятий. Зато нужно опять ввести в обиход основной фактор, а именно воображение, и так как ислам 
подвергается коренной перемене, не следует ни в коем случае упускать из виду тот факт, что дело идет в 
первую очередь о культурной революции Оказалось, что так называемый модернизм, прина
ряжается ли он восточными или западными перьями, -  это не более чем подражание. Эго только 
типичный образ культурной, умственной и экономической зависимости. Нельзя его оп
равдывать, и он безмерно обманчив. Невозможно понять мусульманскую революцию, если раньше не изучить 
и не постигнуть ислам, являющийся ее душой и народной идеологией.

Многие на Западе путают термины "мусульманин" и "араб". Например, иногда называют Иран арабским 
государством, но это, конечно, вздор. Мусульманину отнюдь не нужно быть арабом Исламская нация 
СУММА"), сложившаяся с VII века, основана преимущественно на арабской культуре, которая в свою очередь 
зиждится на исламе.

Те относительно немногие этнические арабы, участвовавшие вначале в распространении ислама, вско
ре сливались в новые местные общества. То что сегодня называется арабский мир, было создано исла
мом, а не арабским колониализмом.

Арабский мир охватывает те исламские государства, в которых национальный язык -  арабский. У дру
гих исламских государств, от Турции до Пакистана, от Ирана до Индонезии, свои собственные языки.

Приблизительно 200 миллионов арабов, живущих в государствах от Марокко до Ирака, -  это только мень
шинство в исламском мире, состоящем из миллиарда людей. Так как арабский -  это язык Корана (молятся на этом 
языке), он для каждого мусульманина является священным писанием, не переводится на другие языки. Имеющи
еся тем не менее переводы Корана считаются не священными текстами, а только толкованиями.

Каждый мусульманин долж ен читать Коран по-арабски и про себя, и вслух. 
Коран -  соверш енно неизмененный подлинный текст, облеченны й в письмен
ную ф орму в седьмом столетии западного летоисчисления. Конечно, мусульма- 
ниггу не обязательно нуж но знать арабский язык. Например, моя мать не знает 
по-арабски. Она только изучила наизусть некоторые стихи из Корана -  их ей  
хватает на чтение молитв.

Ахмед РАМИ.
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Пришла
Толстушка на шпильках -  
еще не повод...

Череповчанка Ольга В., женщи
на, что называется, среднерусского 
разм ера, купила себе туф ли на 
шпильке за 480 рублей. Но ровно че
рез один день подошва туфель нату
рально провалилась.

"Ну, дама, вы даете! -  псжурил 
покупательницу владелец магазинчи
ка. -  С таким весом нужно на устойчи
вом каблуке туфли покупать или на 
плоской подошве. Вы ж допустимую 
нагрузку на изделие превысили. Не, 
деньги не вернем".

"Вроде не такая уж я и толстая", -  
поделилась Ольга сомнениями в чере
повецком городском управлении по 
защите прав потребителей. "Совсем не 
толстая!" -  успокоили посетительницу 
специалисты управления. А затем по
могли составить претензию, отдали 
туфли на экспертизу и, обнаружив 
брак, "стрясли" с магазина стоимость 
обуви.

За полгода череповчане притащи
ли в управление 325 пар развалившей
ся обуви (что составляет треть от всех 
жалоб по торговле). Практически всем 
(за исключением владельцев пляжных 
шлепанцев, ходивших в них не по пе
сочку, а по городу) были возвращены 
деньги за некачественную обувь. Поток 
бедолаг увеличился в первых числах 
сентября, когда яодверглись "эксплуа
тации" купленные к новому учебному 
году детские туфельки, ботинки, крос
совки. Эксперты уверены, что практи
чески во всей этой обуви обнаружатся 
дефекты и покупателям будут возвра
щены деньги. Если обувь куплена на 
рынке без чека, быстрее разрешаются 
дела, в которых покупатель соглашает
ся на компромисс. Так, череповчанка 
Ирина 3., в чьей туфле за 650 рублей 
разошелся шов, согласилась на то, что

осень. Пора покупать
• - . и

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ

V

I

^  Главное -  требуйте чеки!
V Вместе с новыми башмаками продавец обязан выдать вам кассовый g 

или товарный чек. Если этой бумажки не дают, лучше поищите ботинки в дру- .  
гом месте, поскольку без чека вы не получаете гарантии. Вообще-то, как нас ■ 
заверили в Московском обществе защиты прав потребителей, в ст. 493 Граж- |  
да некого кодекса РФ сказано, что отсутствие у покупателя чека "не лишает 
его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтвержде
ние заключения договора розничной купли-продажи". Но лучше сразу по
требовать чек, чем потом устраивать на рынке бандитские разборки.

V Гарантия на обувь обычно составляет 14 дней, но некоторые фирмы
устанавливают больший срок. Какой именно, должно быть указано в товар- , 
ном чеке. Если никакой информации на этот счет вы там не находите, гаран- ■ 
тийный срок -  6 месяцев со дня продажи товара. J

V Запомните, что гарантийный срок для сезонных товаров, к которым 
относится и обувь, отсчитывается с начала сезона. То есть, если вы купили ■ 
зимние сапоги на меху в июле, то гарантия закончится не в августе, а зимой. *

V Сложнее дело обстоит с демисезонной обувью. Теоретически вы мо- i
жете носить ее и в 30 градусов мороза, и в жару на пляже, то есть круглый [  
год, а следовательно, гарантийный срок на демисезонную обувь будет ис- j  
числиться не с начала сезона, а с момента покупки. Поэтому, покупая обувь ,' 
сразу же узнайте у продавца, считается она демисезонной или нет. •

ч ✓

продавец вернула ей 350 рублей и ос
тавила в пользование туфли

По-другому обстоят дела с каче
ственной, но не подошедшей по цве
ту, фасону и т. п. обувью Зачастую 
женщины надевают туфли на свадьбу, 
выпускной вечер, торжество, а затем 
приходят в управление ("каблук 11 сан
тиметров, чересчур высокий, не смогу 
в них ходить") и доказывают, что в обу
ви всего лишь "до загса доехала", "сто 
метров до ресторана прошла", "потан
цевала в квартире". Увы, в таком слу
чае качественная обувь считается но
шеной и замене не подлежит при всем 
желании специалистов управления по 
защите прав потребителя. Имейте в 
виду, размышлять, жмут новые башма
ки или нет, можно, только прохажива
ясь по ковру в комнате. Лишь в этом 
случае в течение 14 дней вам заменят 
"белый верх, черный низ" на "черный 
верх, белый низ".

Что купить, если "фирма" 
не по карману?

В принципе и на рынке можно ку
пить неплохую обувь. Главное -  не бро
саться на первые попавшиеся дешевые 
ботинки. Понравившуюся пару нужно 
померить и внимательно осмотреть.

Когда кожа очень мягкая, на сги
бах можно увидеть неглубокие склад
ки. Учтите, что при носке эти складки 
станут более заметными, и уже через 
месяц туфли будут выглядеть изряд
но поношенными. Если же кожа, на
оборот, чересчур грубая, то обувь бу
дет жать и натирать ноги, разносить 
такие ботинки будет непросто. В идеа
ле кожа должна быть гладкой и ров
ной, если где-то есть царапины, попро
сите показать вам другую пару.

С ейчас в продаже появилось 
очень много обуви из замши. Эта обувь

более удобна в носке, чем кожаная, и 
выглядит она более нарядно, но тре
бует очень тщательного ухода. И учти
те, что замшевая обувь прослужит 
меньше, чем кожаная.

Выбирая замшевые башмаки, по
трогайте ворс. Он должен быть не шер
шавым, а мягким и равномерным (без 
катышков).

Иногда попадаются модели зам
шевых ботинок с кожаной окантовкой 
внизу. Лучше всего покупать именно их. 
Кожа спасет нежную замшу от сляко
ти, а ваш кошелек от лишних расхо
дов на специальные водоотталкиваю
щие спреи.

Купив замшевую обувь, сразу же 
приобретите средства по уходу за ней: 
резиновую щеточку и подкрашиваю
щий аэрозоль. В принципе без щеточ
ки можно обойтись -  ее заменит обык
новенный большой ластик.

Очень важно проверить подметку 
ботинок. Она ни в коем случае не дол
жна нигде отходить. Иначе через пару 
недель вам придется бежать в мастер
скую и платить деньги, чтобы мастер 
приклеил подошвы. Хорошо, если под
метка не просто приклеена, но и до
полнительно прошита. Но, к сожале
нию, прошитая обувь встречается ред
ко, в основном это грубые молодежные 
башмаки или мужские ботинки.

Если вы покупаете туфли на каб
луке, особое внимание уделите супи
наторам. Именно они чаще всего ло
маются.

Что практичнее: 
солнечная Италия 
или Туманный Альбион?

Больше всего сейчас на прилав
ках итальянской обуви. Объясняется 
это просто. Итальянская обувь в сво
ем большинстве недорогая. Вернее

сказать, у нас-то она стоит довольно 
дорого, а вот в Италии ее закупают по 
очень низким ценам. Один знакомый, 
занимающийся оптовыми поставками 
итальянской обуви в Россию , по 
большому секрету сообщил, что сред
няя цена привозимых им осенних ту
фель или ботинок $20 -  40. А в мага
зинах его товары продаются в 3-4 раза 
дороже. Спрос на итальянские башма
ки очень хороший. Они красивые, мод
ные и удобные. Поэтому многие поку
патели отдают предпочтение именно 
"итальянцам". И зря. Если летние ту
фельки, сделанные в Италии, вполне

подходят для нашего климата, то осен
няя и зимняя обувь рассчитана на бо
лее сухую и теплую погоду. Очень ча
сто итальянские ботинки не выдержи
вают слякоти, грязи и соли. Обычно их 
хватает на один, максимум два сезо
на. Продавцы рекомендуют покупать 
осеннюю и зимнюю обувь производ
ства Германии, Финляндии, Швеции, 
Англии. Она больше приспособлена к 
суровым российским условиям.

Елена КОЛЯДИНА, 
Яна КРУПЕНИНА.

" Качсачолъская правда".

Если не удалось 
достроить дачный дом

Огородник-любитель 
Николай Чайка

Безусловно, строить дачу всегда 
было недешево, ну а в нынешней ситу
ации можно и вовсе впасть в уныние. 
Потенциальные дачники выбирают: до
страивать свой домик под дождем или 
же остановиться и дождаться лучших 
времен, когда доходы позволят безбо
лезненно закончить строительство.

Но ведь в этом случае есть опас
ность, что осенне-летняя непогода и 
зимние снега и морозы могут нанести 
Серьезный ущерб уже построенной 
части дома. Чтобы этого не произош
ло, надо провести несколько не очень 
сложных и трудоемких операций. Стро
ить под дождем, особенно из дерева, 
не стоит. Ведь хорошо известно, что 
для строительства можно использо
вать только древесину с влажностью 
менее 20 %. В противном случае при 
ее высыхании не избежать коробления 
и растрескивания.

Первое, что обязательно должно 
быть у дома, -  вне зависимости от того, 
на каком этапе строительства приходит
ся остановиться, -  это крыша. Если ее 
пока нет, то на время непогоды и при
остановки строительства надо ее не
пременно сделать. Это не должно быть 
что-то фундаментальное. Обычно вре
менную крышу делают из рубероида на 
обрешетке из досок. Она должна вы
держивать вес снега, а рубероид нуж
но хорошо закрепить, чтобы его не сду
ло сильными зимними ветрами. Это 
самая трудоемкая и сложная операция 
в консервации недостроенного дома, но 
ее нужно выполнить обязательно.

После того как дом укрыт сверху, 
надо позаботиться о том, чтобы сы
рость не проникла внутрь через откры
тые дверные и оконные проемы. Их 
закрывают пергамином и зашивают 
досками. Можно использовать для это
го и рубероид, но учтите, что при не
осторожном обращении он может до
статочно сильно измазать светлые де
ревянные поверхности, а битумные 
полосы и разводы отчищаются доволь
но трудно. Использовать полиэтилено
вую пленку не рекомендуется, так как 
в мороз она становится хрупкой и при 
сильном ветре быстро рвется.

Если дом стоит на ленточном фун
даменте и в нем уже есть пол, не за
будьте закрыть на зиму вентиляцион
ные продушины в фундаменте. Для 
этого нужно сделать из деревянных 
чурбаков заглушки по размеру проду
шин, а после того как они вставлены,

засыпать их песком. Это предохранит 
полы от лишней сырости при таянии 
снега весной. Ну а весной, когда снег 
стает и земля просохнет, продушины 
надо открыть. У дома, стоящего на 
высоком столбчатом или блочном фун
даменте, пол хорошо проветривается, 
и закрывать ничего не придется. Если 
фундамент низкий, то пространство 
под домом не помешает загородить от 
попадания снега.

Беспокоиться о том, что за осень, 
зиму и весну дерево потемнеет, не сто
ит. Но если вы хотите принять опти
мальные меры, то имеет смысл обра
ботать наружные деревянные поверх
ности. Если в дальнейшем они будут 
окрашены масляной краской, то лучше 
всего промазать горячей олифой (мож
но и холодной, но горячая олифа луч
ше впитывается и быстрее высыхает). 
Те деревянные поверхности, которые 
должны сохранить свой первозданный 
вид, можно пропитать водными эмуль
сиями силиконовых масел, что придаст 
дереву водоотталкивающие свойства

Но даже если внутрь дома попало 
некоторое количество воды, не пугай
тесь. Важно, чтобы дом проветривался.

Несколько иная ситуация с кир
пичными домами -  они в гораздо мень
шей степени боятся сырости. Однако 
очень часто после зимы можно увидеть 
недостроенные кирпичные дома, в сте
нах которых зияют сквозные трещины. 
В большинстве случаев это связано с 
тем, что строительство было начато на 
неустоявшемся фундаменте. Но мож
но встретить и конструкции, разорван
ные водой при замерзании. Поэтому 
перед зимой тщательно заделайте все 
трещины в стенах, не давайте накап
ливаться воде внутри здания и поза
ботьтесь, чтобы вода с крыши при тая
нии снега не текла по стенам. Любой 
кирпич имеет свойство впитывать воду, 
в зависимости от качества водопогло- 
щение кирпича может быть больше 
или меньше, но в любом случае высу
шить отсыревший кирпичный дом -  
задача не из простых. Так что лучше 
не полениться и позаботиться о сухо
сти даже в недостроенном доме, это 
убережет от лишних затрат весной и 
глубокого разочарования, которое вы
зывает вид дома, поврежденного осен
не-зимней непогодой.

Александр КОЛОТИЛКИН.
".Известия ",

подводит итог сезона
В теплице у Николая Леонидови

ча дозревают помидоры, часть урожая 
он уже снял. А вообще, несмотря на 
все недостатки нынешнего лета, ого
родник доволен: урожай всех культур 
получен неплохой, особенно уродили 
картоф ель, капуста, редька, репа, 
морковь.

-  Какой-то необычной работы осе
нью на участке нет, -  говорит Николай 
Леонидович. -  Все как и всегда. Гряд
ки уже опустели, поэтому самое вре
мя заняться их подготовкой к зиме. На 
моем участке почва хорошо удобрена, 
поэтому перед перекапыванием огра
ничиваюсь внесением золы (баня, 
мангал i озволяют за лето собрать ее 
в достаточном количестве). Озимых 
культур, за исключением чеснока, у 
меня нет Чеснок же, надо признать, в 
наших условиях высадить осенью не
просто: поторопишься, он сильно про
растет и в зиму молодые побеги погиб
нут; опоздаешь -  тоже не сможет зак
репиться и вымерзнет, либо не даст 
хорошего урожая. Пока я чеснок еще 
не высаживал. Что касается утепления 
в зиму, то такую процедуру произвожу 
только с малиной. Просто пригибаю 
ветки к земле, чтобы они полностью 
оказались под снегом. К сожалению, и 
это не всегда помогает, от многих слы
шал жалобы на то, что в минувшую 
зиму малина вымерзла. Я попытался 
завести новый сорт, выписал из Моск
вы три куста, прижился один. Хочу по
смотреть, что получится. Ценность 
сорта в том, что каждый год осенью 
малина вырезается под корень, а сле
дующим летом плодоносит новый мо
лодой побег.

Важным моментом осенней рабо
ты на садово-огородном участке, даче 
является правильное чередование 
культур на грядках. Естественно, еще 
осенью огороднику следует опреде
литься, где и что у него будет расти. 
В зависимости от этого готовить и по
чву. У меня есть специальная литера
тура, и я не ленюсь в нее регулярно 
заглядывать. Подготовка почвы -  это 
еще не все. Уже сегодня необходимо, 
не дожидаясь будущей весны, поду
мать о семенном материале. Снова и 
снова напоминаю огородникам: будь

. САД -  ОГОРОД

Готовьте сани летом,
а семена... осенью

те осторожны, много случаев обмана. 
К примеру, некоторые горе-продавцы, 
пользуясь тем, что семена моркови 
очень мелкие и неудобны для посе
ва, "прячут" их в маленькие гранулки. 
Дескать, для удобства и во избежание 
лишнего расхода семенного матери
ала. Высеял их любитель-огородник, 
а получил... шиш: то ли там семян во
обще не было, то ли их качество ни
куда не годилось. Никогда не покупай
те того, в чем не сведущи. Полагай
тесь больше на спецмагазины, киос
ки от фирменных магазинов. К тому 
же, есть самый верный способ прове
рить качество семенного материала -  
проращ ивание. Бросьте несколько

зернышек в горшок с землей, обиль
но полейте и поставьте в теплое мес
то. Через время узнаете, удачной ли 
была ваша покупка и нужно ли зани
маться дальнейшим поиском хороших 
семян.

Как считает Н Чайка, осень -  са
мое удобное время для посадки клуб
ники. Оптимальный срок ее "жизни" на 
одной грядке -  три года, потом урожай
ность падает. Лучший вариант -  пере
нести усы клубники на другое место. 
До следующего цветения молодые ра
стения смогут закрепиться, укоренить
ся. и весной дадут хороший урожай.

Записала Елена Б.4ЛЕСН.4Я.
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стат. 9 Болид. 14 Гиппарх. 15. Зоповка. 16 Беседка 17. Бедекер. 22. "Дубинушка’ 
23. Секундант. 26 Малахит. 27 Фурор 28 Когорта. 29. "Цусима". 31. Пижама
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