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ИНФ ОРМ АЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ / / К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА СПОРТ

Кушнарев Борис'И ванович работа
ет в УПНП и КРС с 1987 года в ЦКРС-1 
на Аганском месторождении. Пройдя тру
довой путь от комплектовщика до буриль
щика шестого разряда, характеризуется 
хорошими производственными показате
лями в нашем управлении. За восемь 
месяцев бригада Nc 6, где работает Б.И. 
Кушнарев, идет с опережением графика 
ремонта скважин на три единицы. Борис 
Иванович успешно передает свой опыт 
помощ нику бурильщика Юльметову Ра
дику М урзагареевичу.

И.Ф. Власов, 
ведущий специалист ССР 

УПНП и КРС О А О  'С Н -М Н Г .

*  С утренней зари 23 августа от
крыта летне-осенняя охота. Сезонная 
лицензия на водоплавающую и болот
ную дичь - одна минимальная оплата

рыболовов поздравляет своих коллег- 
любителей с этим событием и советует 
перед выходом на столь ответственное
мероприятие повторить необходимые к

_ труда. Городское общество охотников и этому случаю пр авила .

*  Нынешним летом в школах Мегио- 
на проводился в основном только- кос
метический ремонт, и латались старые, 
совсем уже не терпящие отлагательства, 
дыры.

По словам Таисьи Шевченко, и.о. 
начальника управления образования, 
хотя все школы уже, можно сказать, 
готовы к приему детей, недоделки еще 
имеются, и их стараются устранить до 
начала занятий. В одних еще уклады
вают линолеум, в других - чинят проху
дившиеся крыши.

В третьей школе, возможно, в пер
вые недели учебы будет задержка с уро
ками физкультуры, потому как в спорт- 
золе полностью меняется пол. А рекон
струкция фасада здания школы Nfi 1 
будет продолжена и в сентябре. Но 
учебному процессу, утверждает Таисья 
Шевченко, это не помешает. И только 
полностью подготовлены во всех шко
лах столовые.

С 25 по 29 августа будет работать 
комиссия по приемке школ, и она выне
сет окончательное решение об их го
товности к новому учебному году. А 
1 сентября ( в этом году именно перво
го) школы будут встречать своих юных 
питомцев.

*  В нынешнем году, как впрочем и в 
предыдущие, школьники будут получать 
учебники бесплатно, но только федеральный 
комплект.

Как сообщила Зимфира Мухамед- 
шина, методист управления образования, ус
тановлено, что .федеральным комплектом 
учебников (ФКУ) является перечень учебни
ков, содержание которых отвечает требова
ниям государственных образовательных стан
дартов, обеспечивающих преемственность 
изучения учебных дисциплин и систематизи
рованных по образовательным отраслям.

В ФКУ включаются, как правило, три- 
четыре параллельных учебника с различны
ми методическими подходами к изучению 
курса. Выпуск таких учебников дает возмож
ность учителю выбрать наиболее приемле
мого для него автора, более творчески по
дойти к образовательному процессу.

По словам Зимфиры Мухамедшиной, с 
обеспечением школ донными учебниками 
имеются определенные проблемы. И шко
лы пытаются найти выход из сложившейся 
ситуации. Собирают с родителей деньги и 
сами закупают учебники. Конечно, для неко
торых родителей это накладно, потому как в 
свободной продаже такие книги стоят от 4 
до 40 тысяч рублей. И такие закупки долж
ны проводиться только на добровольной ос
нове - считает методист управления.

Спартакиада, приуро
ченная ко Дню нефтяника 
продолжается. В прошед
шие выходные состоялись 
соревнования по волейболу, 
в которых приняли участие 
команды структурных под
разделений О А О 'С Н - 
МНН. За призовые места 
боролись одиннадцать муж
ских команд, где места рас
пределились следующим об
разом: 1 -е место - командо 
службы безопасности, 2-е 
место - УТТ-1 и 3-е место - 
УУБР. В первенстве среди 
женщин участвовало семь 
команд. Результаты таковы: 
1-е место - сборная коман
да цехов соцразвития, 2-е 
место - УТТ-1 и 3-е место - 
УУБР.

В целом по трем видам 
прошедших соревнований 
следует отметить, что лидиру
ет УТТ-1, спортсмены кото
рого набрали 180 очков. На 
втором месте служба безо
пасности, набравшая 168 
очков и на третьем УПНП и 
КРС - 154 очка.

Лучший по профессии ЦПРС
Лучшие водители 1997 года определились 16 

августа но смотре-конкурсе транспортных пред
приятий нашего акционерного общества: СУ, УТТ-1, 
УТТ-2, УТТ-3 и АТП по ВП.

Соревнования традиционно проходили в 2 эта
па - теоретический и практический. И если на пер
вом этапе все конкурсанты должны были безоши
бочно ответить на десять вопросов по правилам 
дорожного движения, то на втором - показать свой 
профессионализм за рулем, мастерски выполнив все 
задания.

Уже пятый год подряд первое место занимает 
О .Н . Снигерев из АТП по ВП, автомобиль КАВЗ. 
По другим категориям машин победителями ста
ли: А.С. Анисимов ( 'К а р о с а ', АТП по ВП), С .Ф . Се- 
мендеев ('Урал-4320, АТП по ВП), А Д  Ионицы ('Тат
р а ',  АТП по ВП).

Победителей награждали дипломами и ценны
ми подарками.

УУБР УПНП и КРС
19 августа состоялся смотр-конкурс мас

терства на звание 'Лучш ая вахта освоения 
УУБР'. В конкурсе  приняли участие четыре 
вахты из пяти бригад освоения управления бу
ровых работ.

Билеты по теории содержали по три воп
роса и соревнующимся пришлось немало по
стараться, чтобы подтвердить свои знания по 
технологии работ освоения, оборудованию  и 
технике безопасности. Практические же зна 
ния проверялись на задании 'прием  - сдача 
вахты', причем комиссия скрупулезно фиксиро
вала все плюсы и минусы соревнующихся. П о
бедителем в этом смотре-конкурсе стала вах
та бригады В.П. Мальгина. Бурильщик - Ю .К. 
Шпилев, помощники бурильщика - В.Н. Жданов, 
А.Н. Борисов.

Второе место заняла вахта бригады А.В. 
Пикалова. Бурильщик - А.В. Веремеенко, помощ
ники бурильщика Г.Ш. Хасанов, Р.Р. Узбеков.

Победителей чествовали дипломами, памят
ными лентами и ценными подарками в виде 
наборов слесарных инструментов.

Л у ч ш и м  
электросварщи
ком УП Н П  и 
КРС был при
знан В.М. Жук.
Это определи
лось на смотре- 
конкурсе 'Л у ч 
ший по профес
с и и ', которы й 
проходил в уп
равлении 18 ав
густа. Владимир 
Михайлович дос
тойно справился 
со всеми задани
ями, поставлен
ными перед уча
стниками.

Но для него это не последние соревнования в этом 
году. Решением комиссии В.М. Жук будет защищать честь 
УПНП и КРС во втором этапе смотров-конкурсов • но 
общеобъединенческом уровне О А О  'С Н -М Н Г'.

19 августа на 44 кусту Ватинского месторождения состоялся смотр- 
конкурс 'Лучш ий по проф ессии' среди звеньев операторов по под
земному ремонту скважин. Лучшим оператором ПРС стал старший 
оператор П. Давыдов. Второе место занял оператор И.П. Мельни
ков, а третье - присуждено машинисту подъемника П.М. Выдренкову.

НЕФТЕПРОМЫСЛЫ

19 августа на 52 кусту Ватинского месторождения проводился смотр- 
конкурс на звание 'Лучш ий по профессии' среди операторов нефте
промыслов нашего акционерного общества. „

Первое-место зонял оператор по добыче нефти и газа НП-4 А.В. 
Трофименко. Второе - присуждено И.Т. Бизину, оператору НП-5. г

*
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Настало время женщинам объединяться

- Альбина Васильевна, нам 
стало известно, что у Вас появи
лась идея организовать женское 
движение в нашем городе. С  ка
кой целью Вы это делаете?

• Настало время для нас, жен
щин, занимающих активную жизнен
ную позицию, объединиться. О бъе
диниться, чтобы помогать властным 
структурам в реализации позитив
ных решений в городе, активно про
тивостоять проводимой политике не
нужных населению решений, кото
рые приводят к различным соци
альным потрясениям. Мы должны 
противостоять несправедливости и 
требовать значительных перемен в 
социальной политике во всех на
правлениях нашей жизни. Бесспор
но, в жизни существует многое, чего 
мы действительно изменить не мо
жем, но перед рядом проблем мы 
не бессильны.

Галина Васильевна Старовой
това, известный политик и депутат, 
считает, что 'наступит время, когда 
женское движение по-настоящему

приобретет авторитет го суд а р 
ственного значения.' Действительно, 
приведенные данные социологичес
кого опроса женщин (46% считают, 
что такое бедственное положение 
в стране терпеть уже 
нельзя) свидетельству- j. 
ют о нарастании жен
с к о го  движ ения, и 
центр тяжести актив
ности женщин пере-1 
мещается из крупных ‘ 
городов в регионы.

- Считаете ли 
Вы, что женщины за
нимают более о к -1 
тивную жизненную  
позицию, чем муж- { 
чины?

- Я не считаю, что 
сейчас женщины б о 
лее активны в п о л и -• 
тической жизни, чем 
мужчины. Но запозда
лую реакцию женщин 
на социальные неуря
дицы в нашей жизни 
могу констатировать. )
Однако, уверена, что 
за женской солидар
ностью  - будущ ее. ' _________
Нам генетически дано . .
острее чувствовать ситуацию  и 
быстрее находить выход из трудно
го положения. Согласитесь, что се
годня подвержены стрессам б о 
лее всего женщины. С чем только 
не приходится сталкиваться в жиз
ни? Это - денежные затруднения, не
долговечность браков, проблемы де
тей, недостаток времени на отдых,

двойная нагрузка на работе и дома 
и так далее. Поверьте, мужчины эти 
проблемы переживают проще. И з
вестно, что многие женщины стал
киваются с женской дискриминаци-

ность вступать в конфликт за идею 
являются о сн о в о п о л а га ю щ и м и  
предпосылками профессионально
го успеха.

В конце концов, мы готовы пой- 
r f  ,7?У’ ' и на РиСК

В июле 1997 года в г. Ханты-Мансийске состоялась окружная 
конференция “ Женщина и политика", в ноторой приняли участие 
представительницы депутатского корпуса городов Западной Си
бири Ханты-Мансийского онруга. На этот представительный Фо
рум были приглашены из Москвы Галина Старовойтова, извест
ный политик и депутат Государственной Думы. Галина Силласте, 
заведующая кафедрой социологии Финансовой академии при Пра
вительстве России, доктор философских наук. Людмила Безлеп- 
иина, советник Председателя Правительства РФ, Евдокия Гаер, 
начальник Департамента по делам семьи, женщин и детей Мини
стерства труда и социальной защиты РФ, генеральный дирентор 
Международной Лиги малочисленных народов и этнических групп, 
депутат Государственной Думы и другие.

Организатор этой конференции - Любовь Чистова, замести
тель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного окру
га, благодаря которой окружное собрание женщин прошло в де
ловой, конструктивной и доброжелательной обстановке. Резуль
татом конференции явились концепция улучшения условий жиз
ни женщин в Ханты-Мансийсном округе и обращение форума к 
руководителям нашей страны. На этой конференции выступала с 
докладом Альбина Заграничин, депутат городской Думы г. Меги- 
она. главный врач ЛДЦ "Здоровье,»f

кок мужчины 
и сп о со б н ы  
м и р и ться  с 
последствия
ми семейного 
конфликта, что 
большинству 
м уж чи н  н е 
свойственно. 
Женщины, на 
м ой  взгляд, 
более актив
но пытаются 
улучшить ре
зультаты сво
ей деятельно
сти, чем муж
чины и дума
ют о том, как 
сделать буд
ничную жизнь 
дома и на ра
б о те  б о л е е  
интересной и 
насыщенной.

ей, проще говоря, невидимым пре
пятствием, которое не дает женщи
не продвигаться по службе. И чем 
выше она поднимается по лестни
це карьеры, тем больше конфликт
ный потенциал, которому она про
тивостоит. Ж енщ ина вынуждена 
сама принимать в жизни важные ре
шения, ее решительность и способ-

Известно, что 
быть женщиной - это привилегия с 
особой и очень важной ответствен
ностью.

- Анализ нормативных актов 
показывает, что обеспечение  
равного участия женщин в по
литической, экономической, со 
циальной и культурной жизни 
страны становится одной из

главных целей государственной 
политики. Каковы задачи созда
ваемого Вами женского движе
ния?

- Наше движение определит 
приоритетные направления своей 
деятельности после создания. Я ду
маю, это будет охрана здоровья на
селения, положение женщин на рын
ке труда, предотвращение насилия 
в семье по отношению к женщинам 
и детям, планирование семьи, защи
та инвалидов и малообеспеченных 
семей, обеспечение условий для 
полноправного участия женщин в 
принятии решений на всех уровнях 
управления и другие.

- Каков организационный по
рядок создания этого движения 
в городе?

- Для начала предложу с о 
браться женщинам, неравнодушным 
к проблемам сегодняшнего дня, на
деленным творческим вдохновени
ем, высокой работоспособностью , 
имеющим высокий профессиональ
ный потенциал и опыт организато
ра и руководителя. Такие женщины 
в нашем городе есть. Это - А .М . 
Кашаева, В.И. Сподина, Г.Ф. Д о р о 
шенко, Т.Н. Рыбникова, А.Ю . Пиня- 
гина, М.В. О станина, А.Б. Мухаме- 
това, М.В. Д ранко и многие другие.

Буду благодарна, если на мое 
предложение откликнутся предста
вительницы самых разных профес
сий, готовых принять активное уча
стие в становлении женского дви
жения у нас в городе. Звоните по 
телефонам: 4-31-06, 4-34-40.

Татьяна ХАБИ Б У Л И Н А .

Необходимость в орга- 
нийацйи цехаАб Ш кв и д а ц й й '^ '4' 
последствий аварий и утили

зации отходов производства 
существовала в 'Мегионнеф- 
тегазе ' со дня его образова
ния. Послеаварийные рабо 
ты проводились, но в экстрен
ных случаях приходилось при- 
бегать к помощи сторонних 

организаций или справлятся 
с последствиями розливов 
собственными силами. Ре
зультаты таких послеаварий- 
ных работ были не идеаль
ными. Что-то убиралось, что- 
то нет. Страдала прежде все
го экология, производство, а 
следовательно, и люди.

И в 1993 году в 'М еги- 
оннеф тегазе'появился соб 
ственный цех по ликвидации 
последствий аварий. Понача
лу он был немногочисленным. 

Всего 20 человек составляли 
его коллектив. Оставляли же
лать лучшего и технические 
средства, доставшиеся в на
следство от различных цехов, 
занимающихся ликвидацией 
аварий самостоятельно. Ру
ководство цеха стало по воз
м ож ности закупать новую 
технику. Были приобретены 

нефтесборщики, вакуумные 
машины АКИ- 6,6 и другое.
Но вот возможности воору

житься действительно хоро
шей техникой тогда не было.

В 1994 году был состав
лен план работы. Но, к сожа
лению, программа и жизнь - 
две совершенно разные вещи, 
ведь аварии предсказать не
возможно, тем более насколь
ко серьезны будут их послед-

K l V И*
ствия;

¥4Самый больш ой^оры в 
случился в 1994 году на М а 
лом Егане. Там наехал на 

трубу угнанный бульдозер. 
Результат более чем плачев
ный - река была замазучена 
на 17 километров. Сразу же 
после аварии был организо
ван штаб, на котором собра
лись руководители подразде
лений. Им предстояло решить, 
каким образом следует орга

низовать и провести очисти
тельные работы.

- Своими силами мы 
бы физически не справи
лись, - рассказывает на
чальник ЦЛПА и УОП Ана
толий Константинович Бе
лоус (он возглавляет цех 
со дня образования), - по 
мощь было необходима, 
ведь в цехе тогда было 
всего двадцать человек.

С  различных организа
ций дополнительно было 
привлечено порядка ста 
человек, которые труди
лись в течение четырех ме
сяцев. Убирали всем, чем 
могли и как могли. Опыта 
как такового не было. Но 
результат работы превзо
шел все ожидания.

Спустя время на этом 
самом месте выросла тра
ва, вода стола прозрач
ной. И  не скажешь, что 
повсюду нефть была. При
ехала на проверку пред
ставитель комитета эколо
гии, прошлась по берегу 
всей реки, и не могла по
верить, что все это могли 
убрать.

Анатолии Белоус: J im

нам нужна
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импортная техника
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ИНефть стране любой ценой ". Этот ло
зунг знаком тем людям, которые много лет 
назад решили изменить свою судьбу и свя
зать ее с добычей черного золота. В годы 
покорения Севера не важно было какими 
способами и путями необходимо повысить 
уровень добычи. Несомненным успехом было 
количество сырья. На розливы нефти, пе
режигание газа не обращали должного вни
мания. Но постепенно, как это пи печаль
но, все сказывалось на экологии. Черные, вы
сохшие деревья, неподалеку от которых ка
ким-то чудом сохранился зеленый лес — эту 
картину видел, наверное, каждый северя
нин. Со временем плоды трудов людских 
стали не только заметны, но и угрожающе 
страшны. Вот тогда-то образование спе
циальных служб, защищающих права лес
ных жителей, природы, экологии стали бо
лее чем необходимы.

Сегодня экологические отделы, комите
ты, цеха по ликвидации последствий ава
рий борются за то, чтобы природа не стра
дала от производственного произвола.

эксплуатации вовсе уста
рели. Требуется обновле
ние техники, причем ее за 
мены на импортную, отве
чающую всем необходи
мым требованиям. Вот, к 
примеру, лангепасцы р а 
ботают с нефтесборным 
оборудованием американ
ской фирмы. О но легкое, 
мобильное, удобное, про
изводительное. И  дело вов

лопластиковые заметно со 

кратила число аварий.

3 1995 году на втором 

нефтепромысле произош ел 

порыв. Труба лопнула под 

снегом и этого не было вид- 

но. Когда его все же замети

ли, уже больше двадцати так

се  не в производстве, р о с 
сийское оно или импорт
ное, а в качестве. Но

Сегодня работники цеха 
знают, каким образом быстро 

и качественно можно удалить 
нефть из водоема. Появились 
свои наработки, знания, опыт.

Совсем недавно на кус
ту 36 Северо-Покурского ме
сторождения произошло еще 
одна серьезная авария. Из- 
за коррозии трубы порвало 

неф тесбор. Случилось это 
ночью. Источник розлива на

шли только на следующий 
день, когда нефть уже зама- 
зутила 350 метров реки. Не
сколько недель продолж а
лась ликвидация последствий
порыва.

- Работать приходится 
нелегко. Потому что уже 
на момент приобретения 
нефтесборщики были не 
очень качественными, а  от 
времени и многочисленной

наши пока делать хо р о 
шую технику не умеют.

За прошлый год цехом 
было возвращено землеполь
зователю 60 гектаров земли, 

а также рекультивировано 56 
неф теш ламовых ам баров . 

Это, по мнению начальника 
Ц ЛП А  и У О П , приличные 
цифры. В текущем году ко 
митету экологии уже сдан в 

эксплуатацию 31 амбар, от 
запланированных 40.

На аварии цеховикам 
приходится выезжать каждый 
день. Основными их причи
нам и являю тся - стары й  

фронт работ и коррозия ме

талла. Некачественные тру
бы приводят к экологическим 
трагедиям. Правда в после

днее время замена старых 
металлических труб на стек-

таров земли и озеро, нахо

дящееся рядом, были залиты 

мазутом. Пришлось по р а б о 

тать не один день, чтобы все 

это убрать.

Коллектив Ц ЛП А и У О П  

сегодня работает в полную 

силу. А  вот насколько эффек

тивна их работа, позволяют 

судить цифры. А  они говорят, 

что в 'М егионнеф тегазе 'ко -

личество аварий уменьшает

ся с каждым годом.

- Были бы технические

возможности пошире, мы 
бы могли делать большее, 

- говорит Анатолий Кон

стантинович - все упира
ется в финансирование.

Будем надеятся, что вся 

необходимая для ликвидации 

последствий аварий техника 
будет приобретена, отчего 
улучшится качество работы и 

состояние экологии.

Надежда РЯБУХИНА.
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Не так давно группа из двадцати теннисистов Мегиона вер

нулась из замечательной поездки. Вместе с тренерами СОК 'Жем
чужина' Сергеем Семеновичем Осипяном и Артуром Сергееви
чем Осипяном они побывали в спортивном лагере города Адле
ра, где состоялся международный турнир по большому теннису. 
Помимо приятных эмоций и массы ярких памятных воспомина
ний дети привезли с собой желание стать профессионалами кра
сивого вида спорта.

В лагерь 'Солнечный луч' помимо мегионцев съехались юные 
теннисисты из различных городов России и ближнего зарубежья. 
Наши ребята занимаются большим теннисом не так давно, но 
степень их подготовки была не намного ниже тех детей, кто не 
расстается с рокеткой многие годы. Для наших теннисистов это 
было первое соревнование такого высокого уровня. Многие спе
циалисты были откровенно порожены тому, что за несколько меся
цев наши ребята так хорошо научились играть. Пусть мегионцы 
не заняли призовых мест, главное, что они приняли самое актив
ное участие в соревнованиях. Поездка дала очень многое. Во-

первых, ребята смогли оценить игру юных профессионалов, по
высив тем самым собственное мастерство и опыт.

Условия в пансионате благоприятствовали не только ежед
невным занятиям на кортах, но и полноценному отдыху. Прекрас
ное место с великолепной природой, море - иногда это даже 
расслабляло... Но спорт и замечательный отдых очень хорош о 
совмещались. Дети посещали различные экскурсии, встречались 
с интересными людьми. День Нептуна отпраздновали по всем 
правилам с Русалками, чертями и веселым настроением.

Юные теннисисты быстро сдружились, делясь друг с другом 
о своих городах, домах, интересах, увлечениях. Наши спортсмены 
рассказали о своем городе Мегионе, в котором полным ходом 
идет развитие большого тенниса.

Поездка в Сочи проложила начало пути к спортивному Олим
пу. Теперь, по словам Сергея Семеновича, такие поездки станут 
доброй традицией. В октябре этого года, возможно, ребята 
примут участие в товарищеской встрече по большому теннису, 
которая пройдет в городе Ярославле. А в скором времени пла
нируется их выезд на товарищескую встречу в Лангепас. Успе
хов вам юные спортсмены, в покорении удивительного спорта.

Его разработка началась Мегион- 
ским управлением буровых работ в де- * 
кабре 1988 года. Первая скажина была 
запущена 5 января 1989 года. С момен
та разработки добыто 6 млн. 350 тыс. 
854 тонны нефти - это 17,1 процента от 
проектного извлекаемого запаса. По 
Проекту на сегодняшний день должно 
быть добыто 39 процентов.

Плановая добыча на 1997 год со
ставляет - 540 тыс. тонн, по заданию 
668 тысяч.

В период с 1995 года на Покама- 
совском месторождении внедрены и 
работают три установки ЧПС (частотный 
преобразователь скорости) фирмы 
"Центрилмфт" (Канада), внедрялись 
винтовые насосы фирмы "SBS" (Авст
рия) и фирмы "Гриффин" (Канада). Так
же идет внедрение электроцектробеж- 
ных насосов фирмы "Центрилифт". Уже 
введены в эксплуатацию и безотказно 
работают скребки Сулейманова. Кста
ти, эта технология нашла свое приме
нение только на НП-7. В связи с жест
кими экологическими требованиями 
бригадой УУБР ведется безамбарное 
бурение. На 1997 год для предотвра
щения порывов но нефтесборах зало
жено строительство четырех километ
ров трубы "Фиберглас" на Пеньковс
ком острове.

С 1996 года на напорном нефтепро
воде Микро-УПН Локамасовского мес
торождения - УПН Ново-Покурского 
месторождения протяженностью в 42 
километро произошло три порыва. 
Причина - коррозии металла по ниж
ней образующей.

В этом году на нефтепромысле 
предполагается ввод новых 15 скважин 
на его островной части.

Нефтеносность Покамасовского  
месторождения приурочена к един
ственному продуктивному пласту ЮВ- 
1 Верхней Юры. Пласт низкопрони
цаемый, неоднородный по толще и 
площади, что является причиной мно
гих проблем разработки месторожде
ния. Это повышенная чувствительность 
к загрязнению призабойной зоны пла
ста скважин, преждевременные поры
вы закачиваемой воды в добывающие 
скважины, отсутствие эффективной 
методики обработки призабойной  
зоны. Решение вышеназванных про

блем позволит поднять уровень добы
чи нефти.

Несмотря на большой неработаю
щий фонд, нефтепромысел имеет самый 
высокий показатель добычи нефти на 
одну дающую скважину и составляет
23 тонны.

На нефтепромысле планируется за
пустить собственную газотурбинную  
станцию. Вырабатываемая там элект
роэнергия должна обеспечивать все ме
сторождение.

Ведущий инженер НП-7 
Р.Р. ИСКАНДАРОВ

Поселок, в котором пос
ле окончания трудового дня 
проживают вахтовики, имеет 
все условия для отдыха. Ра
бочие могут посвятить себя 
не только просмотру телеви
зионных программ в кросном 
уголке, но и позаниматься 
спортом. Есть для этого обо
рудованный собственными 
силами спортивный зал. Он 
н е б о л ь ш о й и  тренажеры в 
нем сделаны собственными 
руками, но тем не менее есть 
где размяться после трудо
вого дня. Поселок напомина
ет небольшой городок. Есть 
в нем не ток давно отстро
енная минипррчечноя, кото
рая облегчила проблемы с 
бельем. Работает котельная, 
обеспечиваюшая теплом и 
водой весь поселок, есть своя 
боня. В обшем жизнь идет 
своим чередом, трудовые 
часы сменяются нормальным 
и полноценным отдыхом.

Лев Григорьевич Ц арев уже де
вять лет работает в "М егионнеф те-
газе*. А  приехал он в первый раз 
со Свердловской области навестить 
родного  брата . П оначалу оста 
ваться здесь и не думал. В голове 
не укладывалось, что возможно жизнь 
свою  связать с Севером  Д аж е нс 
предложения остаться поработать 
сначала никак не реагировал.

- У меня там была неплохая 
работа , и я знал, что вряд ли и при 
желании меня оттуда отпустят 

Но судьба распорядилась по- 
своему Ж ена Ц арево первой ре- 

- шилась уехать в дальние края. Ей 
очень захотелось сменить обстанов
ку, веяло и романтикой, да и за р а 

боток был побольше.; Ну а когда 
приехали на С евер, она сразу по
интересовалась, нужны ли здесь бух
галтеры. Узнала, что нужны.

После того  как она о тр а б о та 
ло год, приехал с детьми и Лев 
Григорьевич - уже на постоянное 
место жительства.

- Таким о б р а зо м  меня отпусти
ли с работы  и дали возможность 
выехать.

П оначалу семья Царевых пять 
лет жила на Высоком, со временем 
переселились з М егион. С разу  же 
по приезду Лев Григорьевич устро 
ился работать оперотором  добы
чи в пятый цех, где проработал  че
ты ре с п о л о в и н о й  года . Ровне %
столько же он трудится в седьмом
цехе.

Робота о пе р а то р а  добычи не
фти и газа непростая. Связана она 
с повышенной опасностью . Его р а 
бота заключается в поддержке нор
мального состояния скважин.

- Работать без интереса скуч
но, - говорит Лев Александрович. А 
любовь и интерес к труду своему 
он привил и сыну, который также 
трудится на П окомасох.

На Покамасовском месторождении 
тоудится много, людей. Это и те, кото
рые начинали его освоение много лет. 
назад и те, которые пришли гораздо поз
же продолжить т р у д  СВОИХ ОТЦОВ. ЗнО- 
комьтесь. Игорь Владимирович Шитов 
молодой специалист нефтепромысла N 
7. Он является мастером группы иссле
дования и но сегодняшний день испол
няет обязанности ведущего технолого

Игорь считает себя коренным жи
телем Севера. Зырос он в Мегионе и 
поэтому о нелегком труде и хлебе не
фтяников знает не понаслышке После 
окончания школы Шитов поступил в 
Тюменский индустриальный институт, 
твердо решив посвятить себя добыче 
черного золота. .

Сразу ^асле окончания института 
Игорь вернулся в свой город и присту
пил к работе оператора добычи нефти 
и гозо но седьмом нефтепромысле.

Дольше началось настоящая трудовая 
жизнь, где всю теорию, преподнесенную 
в институте, предстояло ислытоть но прак
тике. Игорь отработал полгода оперо
тором четвертого, потом пятого разря
да. Позже работал технологом различ
ных категорий.

В прошлом году Игорь принял учас
тие в научно-технической конференции 
молодежи нашего акционерного обще
ство. Тема, которую он представлял, была 
не только интересна, но и актуальна: 'И с
пользование лимитированного тока ' 
Этот метод позволяет устранить срывы 
подачи установки, что ведет к увеличе
нию во времени работы ИЦН, созда
ется длительная депрессия нс пласт и 
улучшаются коллекторские свойство при
забойной зоны плосто. Цифры показа
ли, что эффект превзошел все ожидания.

Работа Игоря на конференции за
няло первое место. Этим самым он до
казал, что умеет работать качественно, и 
что этот труд ему очень интересен. Ког
да Игорю предложили перейти на бо
лее оплачиваемую работу но ДНС, что 
но Новом Покуре, он отказался: 'Моя 
линия в жизни - это нефтедобыча. Вывод 
скважин на режим, контроль за фондом 
- это мое направление '

- Но промысле постоянно ведется ис
пользование новых технологий. Это со
здает массу возможностей для изучения 
и расширения собственных знаний. По
этому я собираюсь работоть именно 
здесь.

Материалы полосы подготовила
Надежда Р Я Б УХ И Н *
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Об изменении нарицательной стоимости
денежных знаков России и масштаба цен

В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина с 1 января 1998 года в 1000 
раз изменяются нарицательная сто
имость российских денежных знаков 
и масштаб цен. Обращающиеся в 
настоящее время деньги будут заме
нены на новые в соотношении 1000 
рублей в деньгах старого образца 
на 1 рубль в новых деньгах.

В настоящее время в экономи
ке России все более четко проявля
ются позитивные тенденции - стаби
лизировался объем валового внутрен
него продукта, в ряде отраслей про
мышленности наблюдается рост про
изводство, увеличивается объем роз
ничного товарооборота, устойчиво 
растут денежные доходы населения. 
Правительством принимаются реши
тельные меры по нормализации рас
четов в бюджетной сфере, увеличе
нию налоговых поступлений в бюд
жет. Существенно сократилась и ста
билизировалось на минимальном, 
жестко контролируемом уровне инф
ляция. Стабилизирован курс рубля к 
доллару СШ А и другим иностранным 
валютам.

Все это дает основание для про
ведения на данном этапе экономи
ческой реформы комплекса мероп
риятий по изменению нарицательной 
стоимости российских денежных зна
ков и масштаба цен как важного 
фактора нормализации денежного 
обращения. Нельзя не отметить, что 
определенные неудобства, прежде 
всего для населения, вызывает упот
ребление цен со многими нулями, опе

рации с которыми часто превышают 
возможности шкалы калькуляторов.

Основными принципами прово
димых мероприятий по деноминации 
денежных знаков будут являться:

- недопущение каких-либо потерь 
для владельцев денег;

- постепенная замена денежных 
знаков в процессе нормального их 
обращения.

В 1998 году Банком России бу
дут выпущены в обращение новые 
банковские билеты номиналом в 5, 10, 
50, 100, 500 рублей и металлические 
монеты номиналом в 1,5, 10, 50 копе
ек, 1 ,2  и 5 рублей. Для мягкой адап
тации населения к новым денежным 
знакам в основном сохраняется их 
прежний внешний вид с нарицатель
ной стоимостью, уменьшенной в 1000 
роз.

В такой же пропорции умень
шатся все цены но товары и услуги, 
будут пересчитаны счета в банках и 
других кредитных организациях, ба
лансовые данные отчетов всех юри
дических лиц и другие требования и 
обязательство, имеющие денежную 
оценку.

Все изменения производятся но 
конкретную доту, определенную Пра
вительством России. Банкноты и мо
неты Банка России, находящиеся в 
обращении на территории Российс
кой Федерации в настоящее время, в 
соответствии с Законом о Централь
ном банке Российской Федерации 
будут в течение всего 1998 года ос
таваться в обращении параллельно 
с новыми деньгами, при этом их цен

ность будет уменьшаться по отноше
нию к номиналу в 1000 раз. Денеж
ные знаки старого образца будут обя
зательны к приему для любых видов 
платежей и вкладов в банки.

В начальной стадии периода 
параллельного обращения старых и 
новых денег во всех местах продажи 
товаров и оказания услуг в ценниках 
обязательно должны указываться руб
левые цены как в старом, так и в но
вом масштабе. За соблюдением этого 
правила будет установлен админис
тративный контроль.

Нынешние деньги будут изымать
ся из платежного оборота через нор
мальные каналы денежного обраще
ния (место реализации товаров и 
услуг, банковские учреждения и т.п.). 
к 1 января 1999 года купюры старо
го образца будут в основном изъяты 
Банком России из оборота и прекра
тят обслуживать денежное обраще
ние, но в соответствии с российским 
законодательством они будут обяза
тельны к приему для обмена учреж
дениями Банка России до 31 декаб
ря 2002 года. Специальной процеду
ры обмена не предусматривается. Та
ким образом, для населения процесс 
замены денег пройдет незаметно и 
безболезненно.

Центральный банк Российской 
Федерации будет использовать все 
имеющиеся в его распоряжении ры
чаги для того, чтобы изменение мас
штаба цен способствовало дальней
шему укреплению денежного обра
щения страны.

ЦБ РФ. ' Российская газета",
6 августа 1997 г.

у ж е  сокращ ены
Проект бюджета на 1998 год уже почти готов. На этой неделе коллегия 

Министерства финансов должна рассмотреть его в последний раз и пере 
дать на обсуждение правительства. Осенью за бюджет возьмутся парламен
тории

На прошлой неделе, выступая перед журналистами, помощник Президен 
та Георгий Сатаров отметил, что проект бюджета на 1998 год кардинально 
отличается от всех предыдущих бюджетов страны, поскольку в нем удет 
чрезвычайно мало простора для лоббирования чьих-либо интересов .̂  роме 
того, бюджет следующего года будет представлен уже в новых ценах вме 
сто уже ставших привычными триллионов властям предстоит распределять 
миллиарды, миллионы или даже тысячи рублей. Однако процесс прохождения 
проекта бюджета 'будет еще труднее, чем нынешний секвестр, налоговый
кодекс и пакет социальных документов', - подчеркнул Сатаров.

Тем более острыми будут споры вокруг проекта бюджета, tqjc как в паке 
те с ним в Думу должна быть представлена и государственная программе 
приватизации на 1998 год. Она должна определито порядок и условия лрива 
тизации крупнейших предприятий, а также объем запланированных от приви 
тизации госимущества доходов. По предварительной информации, доходы от 
приватизации в 1998 году составят около 6,5 трлн, рублей.

' Д е н ь г и ] 3  августа 1997 г.

К а к  это было в 1947 году
Реформу ждали, хотя все, как всегда, хранилось в строжайшей тайне 

Когда слухи о замене денег стали особенно настойчивыми, народ бросился 
скупать все что можно. Товары стремительно исчезали с прилавков Наконец 
однажды в сентябре знаменитый диктор Юрий Левитан примерно тем же 
тоном, каким он читал сводки 'Информбюро* во время войны, объявил о де
нежной реформе.

При этом уточнялось, что все купюры обязаны принимать в магазинах и 
сберкассох без всяких ограничений и препятствий в соотношении 1:10. Кон
фискационной реформа было по отношению к тем, у кого на счету в сберкас
се были крупные суммы денег. В соотношении 1:10 менялись только 3 тысячи 
рублей, следующие 3 тысячи обменивали 1:2, остальное - 1:1. В газетах не
обходимость реформы народу объясняли тем, что немцы во время войны на
печатали слишком много фальшивых денег, которые требуется изъять. О бме
ну подлежали только бумажные деньги. Вся мелочь оставалась в обращении. 
В ходу была шутка, что на этом разбогатели нищие.

Реформа 1947 года была значительно более конфискационной, чем в 
1961 году. При Хрущеве одновременно цены были снижены в десять раз, а в 
1947 году - только в три.

Новые купюры были гораздо больше по размеру дореформенных. Здесь 
отчетливо проявились претензии Сталина на императорский стиль. Известно, 
что он во многом подражал Александру III, в эпоху которого родился. И новые 
купюры были очень похожи но александровские, в том числе цветом.

Многие ожидали, что на них появится портрет Сталина, однако остался 
Ленин.

'SAMО  TL OR-ПРЕСС", 15 августа 1997 г.

К а к  это было в 1961 году

Реф орма не станет конф искацией

m

Старшее поколение вспоминает обмен денег 1961 года без особых эмо
ций. Говорят люди примерно одно и то же: не было ни суеты, ни тем более 
возмущения. Срок для обмена был выделен вполне достаточный, поэтому про
блем с заменой купюр не возникло. Можно было, например, заплатить в мага
зине 'старыми*, а сдачу получить 'новыми' деньгами.

О  реформе никто ничего заранее не знол. Даже работники учреждений 
Госбанка. Запечатанные пакеты, о содержимом которых ничего не было изве
стно, были получены загодя. Однако вскрыли их только в новогоднюю ночь. В 
ноль часов десять минут работником районных и областных отделений Гос
банка предъявили новые купюры и объяснили суть происходящего. Им же 
было поручено провести разъяснительную работу среди трудящихся района.

Подавляющее большинство советских граждан узнало о новых деньгах 
утром 1 января. Очевидцы вспоминают, что это сообщение никого особо не 
встревожило. Тем более что денег у людей было не так много, а условия 
обмена были вполне приемлемыми. Правда, довольно скоро стало понятно, что 
покупательная способность старой десятки и нового рубля сильно отличается 
в пользу первой: 'Бывало, пойдешь с десяткой в магазин, так потом неделю 
семью можно кормить, а рубля и на день не хватало'. При общей почти 
одинаковой бедности сравнения шли в основном на спички и соль: раньше 
на 10 копеек можно было купить большую пачку соли, теперь же на копейку - 
коробок спичек (он и при старых купюрах стоил копейку). Произошло это в 
первую очередь потому, что медные деньги достоинством 1, 2 и 3 копейки 
менять не стали. Соответственно, скажем, ластик, стоивший и до и после ре
формы 1 копейку, подорожал с 1 января 1961 года в 10 роз.

Новые деньги даже понравились. Старые купюры были большими и пото
му неудобными. Забавно, что, поскольку новые деньги печатались на разных 
фабриках, первое время купюры одного и того же номинала отличались раз
мерами.

Подделывать новые деньги стали еще до их появления в обращении. 
Например, уже утром 1 января 1967 года кассиры Киевского вокзала вешали 
на стену длинный список с номерами фальшивых 25-рублевок нового образ
ца. В народе, правда, поговаривали, что купюры эти никакие не фальшивые, а 
краденые.

'SAMOTLOR-ПРЕСС", 15 августа 1997 г.

*
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На вопрос нашего корреспондента: как восприняли известие о грядущей 
денежной реформе банковские работники? - отвечает управляющий Ханты- 
Мансийским отделением Сбербанка А.Н, Соскин:

- Сразу вспомнилось, как проводилась так называемая 'павловская 
реформа'. О б этом мы узнали утром, был большой ажиотаж среди населе
ния. Сейчас, как видим, объявление о денежной реформе сделано за полгода 
и это вселяет надежду, что реформа не будет конфискационной.

Правда, для нас, банковских работников, многое пока неясно, никаких 
документов относительно пересчета вкладов мы не получили, но, думаю, со 
временем поступят разъяснения.

В нашем отделении Сбербанка открыто 30 тысяч счетов, так что работа 
по пересчету средств вкладчиков предстоит немалая, но врасплох она нас не 
застанет: во-первых, мы оповещены заранее, что отрадно, во-вторых, в отделе
нии Сбербанка ведется целенаправленная работа по компьютеризации де
нежных расчетов.

Считаю, что денежная реформа действительно назрела - слишком много 
нулей появилось на наших денежных купюрах, что затрудняет расчеты.

'Новости Югры'  7 августа 1997 г.
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Новые правила 
сдачи экзаменов в ГАИ

Правительством России утверждены 'Правило сдачи квалификационных экзаменов и выдачи во
дительских удостоверений' Нововведение вступит в силу с 1 января 1998 года.

По новым правилам мотоколяски включены теперь в категорию 'А ',  но управлять ими можно будет 
и имея права с категорией 'В '. Изменения коснутся права управления автомобилем с тяжелым при
цепом. Теперь, даже если прицеп имеет полную массу более 750 кг, при перевозке его легковым 
автомобилем будет достаточно категории 'В '. Единственное требование • суммарная полная масса 
тягача и прицепа не должна превышать 3,5 тонны. Раньше для этого требовалась категория 'Е ', о
мытарствах с получением которой известно многим.

Соискатели, не сумевшие сдать экзамен по новым 'Правилам...', смогут пересдать его не ранее 
чем через неделю. Как и сейчас, экзамены будут принимать в отделениях ГАИ по месту жительства 
(кроме военнослужащих срочной службы). Исключением из этого правила могут быть только беженцы, 
переселенцы и граждане, находящиеся в длительной командировке. Для этого нужно будет получить 
разрешение главного госавтоинспектора субъекта Российской Федерации.

Новые 'Правила...' узаконили практику самостоятельной подготовки и сдачи экзаменов экстер
ном. Разрешено проводить теоретические экзамены с применением персональных компьютеров. Если 
раньше для приема экзаменов требовалось создание комиссии, то теперь достаточно одного сотрудни
ка ГАИ.

В соответствии с новыми 'Правилами...' срок действия водительских удостоверений нового об
разца (пластиковая карточка с российской символикой) установлен на 10 лет.

Дмитрий Зыков, эксперт "Известий".

В Германии собираются запретить
р екл ам у  алкоголя

Для начала по инициативе министра здра
воохранения собираются запретить показывать 
рекламу спиртного во время демонстрации 
спортивных передач по телевидению, поскольку их 
смотрит преимущественно молодежь.

Если регулярно выпивать рюмку водки 'Пуш
кин', станешь сильным, как медведь, обещают ав
торы рекламного телеролика. Отведав нашего 
пива, почувствуешь себя королем, убеждают дру
гие. Ударник, неожиданно бросивший свои палоч
ки на барабан, всем своим видом показывает, что 
умрет, если немедленно не выпьет шампанского.

И все же производителям алкогольных на
питков в Германии- кажется, что реклама не вы
полняет своих функций. Они требуют увеличения 
ее объемов, мотивируя это резким падением сво
их доходов и снижением потребления вина, пива 
и водки. Политики же доказывают, что и существу
ющей рекламы спиртного чересчур много, и пред
лагают ее вообще запретить: по крайней мере, по 
телевидению.

Потребление этих продуктов и в самом деле 
падает. В 1996 году на душу населения здесь 
выпивалось пива на 4 литра меньше, чем в 95-м. 
С 1990 года этот показатель понизился на 10 
литров. Сократилось число пивоварен, а соответ
ственно и производство хмельного 'ячменного 
сока'.

Союз германских пивоваров винит в этом 
изменившиеся привычки. Многие немцы уверены, 
что от пива толстеют и что оно в целом вредно 
отражается на здоровье. Пиво, доказывают его 
производители, это алкогольный напиток, содержа
щий как раз меньше всего калорий и градусов.

Запрет спиртного не способ бороться про
тив алкоголизма, развивают мысль те, кто обеспе

чивает потребителей вином и водкой. На их сто
роне Союз германской промышленной рекламы, 
специалисты которого отмечают: спрос на спирт
ное падает, несмотря на некоторое увеличение 
объема рекламы. За последние 10 лет при увели
чении расходов на рекламу с 0,5 до 1,2 миллиар
да марок потребление алкоголя упало в среднем 
на 19,2 литра. Процент пьющей молодежи в воз
расте 15-17 лет понизился с 63 до 22.

В какой-то мере Германия обязана этим тоже 
рекламе - рекламе безалкогольных напитков. В 
пивных и кафе посетители всех возрастов, осо
бенно те, кому предстоит сесть за руль, все чаще 
заказывают 'легкое' пиво.

В Германии сейчас 2,5 миллиона алкоголи
ков, на душу населения приходится ежегодно по 
11 литров чистого спирта. Широкую рекламу ал
коголя уже запрещали раньше потому, что произ
водители, расписывоя в красках его преимущества, 
умалчивали о недостатках и вредных последстви
ях.

Сторонники рекламы ссылаются на между
народный ооьгг, свидетельствующий, что алкоголизм 
распространяется широко прежде всего в тех стра
нах, где существует тотальный запрет на продажу 
или рекламу спиртного, в частности в Норвегии, 
Финляндии и Швеции.

Обсуждается и другая проблема: не запре
тить ли водителям вообще садиться за руль пос
ле принятия даже небольшой дозы спиртного? До 
сих пор допускаемой нормой считалась рюмка 
водки или два бокала пива. Опросы обществен
ности показоли пока, что мнения разделились по
чти поровну.

Евгений Бовкун, (Бонн), 
'Известия", 9 августа 1997 г.

По горизонтали: 6. Опера А. Дворжака. 7. Коллек
тив музыкантов. 9. Опера С. Прокофьева. 10. Дере
вянный духовой инструмент. 11. Венгерский компо
зитор. 14. Персонаж балета Ч. Пуньн “Эсмсральда”. 
15 и 35. Оперы П. Чайковского. 16. Симфония Ж. Бизе. 
18. Автор балета “Тийна”. 20. Композитор, автор му
зыки к песням “Березы”, “Течет Волга". 21. Произве
дение для псвцов-солистов, хора и оркестра. 23. Не
мецкий композитор, автор оперы “Тангейзер". 27. Тор
жественное музыкальное произведение. 28. Неболь
шая вокальная ария героического характера. 29. Ге
роиня оперетты И. Кальмана “Марица". 3 1. Часть кор
пуса струнных инструментов. 32. Русский скрипач, 
композитор, автор оперы "Ундина". 33. Основное обо
значение силы звука - громко. 36. Музыка, сопровож
дающая торжественные процессии.

Ответы на кроссворд 
от 15 августа:

По горизонтали: 4. Мор. 6. Тон. 8. 
Бон. 10. Сокол. 12. Памир. 14. Фу
рор. 16. Мол. 17. Тенор. 18. Ливан. 
19. Мул. 20. Розов. 22. Давид. 24. Ли
дер. 26. Тир. 27. Сан. 28. Нар. 29. 
Мим. 31. Кок. 33. Маг. 35. Минин. 
37. Товар. 39. Тариф. 41. Шар. 42. 
Докер. 43. Талон. 44. Рея. 45. Токай. 
47. Моток. 49. Мария. 51. “Нос”. 52. 
Бак. 53. Сон.
По вертикали: 1. Рок. 2. Дом. 3. Тор. 
4. Молот. 5. Ротор. 6. Тарас. 7. Ни
лин. 8. Бунин. 9. Номер. 10. Сор. 11. 
Лев. 12. Под. 13. Рид. 14. Фал. 15. 
Рур. 21. Зинин. 23. Вазов. 25. Дакар. 
29. Мирон. 30. Мид ас. 31. Короб. 32. 
Каток. 33. Манас. 34. Гирин. 35. Мат. 
36. Ной. 37. Тем. 38. Рак. 39. Том. 
40. Фея. 46. Кон. 48. Тан. 50. Род.

По вертикали: 1. Известный в 50-60 годы дирижер, 
педагог, композитор. 2. Опера Р. Штрауса. 3. Русский 
композитор, ученый-химик. 4. Законченная часть сце
нического произведения. 5. Балет В. Власова. 6. Опе
ра А. Серова. 8. Итальянский композитор XIX века. 
12. Совокупность произведений, исполняемых испол
нителем или коллективом. 13. Итальянский компози
тор, автор оперы “Розаура”. 17. Французский компо
зитор, автор балета “Фауст”. 19. Французский компо
зитор, пианист, органист, автор балета "Парад”. 22. 
Русский музыкант, балалаечник-виртуоз. 24. Украше
ние у струнных инструментов вокруг резонаторного 
отверстия. 25. Венгерский композитор, автор оперет
ты “Принцесса цирка”. 26. Одноголосное выражение 
содержания музыкальной мысли. 30. Музыкально-хо
реографическое представление. 33. Французский ком
позитор. 34. Звук, имеющий определенную высоту.

В 1973 году профессор Шиблер и профес-(Продолжение, начало в No 25)

Как это делается?
Внешне квазиоперации смотрятся просто. 

Незнакомый пациент из общего потока больных 
ложится на стол и оголяет больное место. Для 
начало целитель пассами рук создает мощное 
однородное поле вокруг больного (а может быть, 
создает единое поле с больным), затем наклады
вает свои руки на больное место и как бы нащу
пывает 'что-то', ориентируется, руки замирают в 
одной точке. Целитель концентрирует свое со
знание (входит в транс), затем через несколько 
секунд делает резкий бросок ладоней в глубь тела. 
При этом он совершает пальцами быстрые, виб
рирующие, поступательные движения. Через то
чечную боль он вводит в кожу первые фаланги 
пальцев, затем ощущаются легкие, разрывающие 
и продвигающиеся движения пальцев вглубь. За
тем начинается раздвижение краев раны, и появ
ляется первая кровь. Убрав ее ватным тампоном, 
можно рассмотреть образовавшуюся конусооб
разную рану и подлежащие ткани, которые кро
воточат уже меньше, чем сама кожа. Пальцы це-- 
лителя работают так быстро, что проследить и 
осмыслить, что за чем следует, довольно трудно. 
Только сознательное расчленение операции на 
фрагменты, длительное наблюдение, дополненное 
личными ощущениями перенесенных операций, 
дало мне возможность осмыслить происходящее. 
Я поделилась своими выводами с целителями, рас
сказывая им последовательность их действий в 
момент операции, - они очень удивлялись. Их со
знание не фиксировало эту последовательность. 
Всеми движениями рук, как считают они, руково
дит кто-то изнутри их, все делается на каком-то 
подсознательном уровне. Закрытие раны проис
ходит движением пальцев и ладоней того же ха
рактера с еще большей скоростью, но в обрат
ном направлении (наружу). Края раны как бы тя
нутся за пальцами и занимают их место в момент 
ухода, поэтому проследить, что от чего зависит, труд
но. Тягучая консистенция кожи дезориентирует на
блюдателя. Целитель производит последние, кон
трольные движения пальцами вдоль соединившихся 
краев раны, и место операции очищается от кро
ви. На коже после смыкания кроев раны в пер
вые секунды еще можно отметить (на фоне легко
го покраснения) только белесый, слегка возвышаю
щийся рубчик, который через несколько секунд 
бледнеет и исчезает. Если немного затянуть мо
мент очищения от крови места операции, то руб
чик можно уже и не увидеть. Не осталось никаких 
следов от операции. В течение последующих 2-3 
часов операционное поле испытывает чувство 
жжения и повышенную кожную чувствительность. 
Боли иногда появляются позже и держатся недо
лго. Сам оперируемый в момент операции бле
ден, возбужден, часто покрыт 'испариной', отмеча
ется яркая вегетативная реакция. Вопросы он 
воспринимает, как идущие издалека, отвечает на 
них односложно и неохотно. Активно двигаться 
пациент начинает сразу, но ему все же рекомен
дуется отдохнуть в тишине не менее 30 минут. 
Проделав все рекомендации, больной возвраща
ется в свое относительно нормальное состояние 
приблизительно через час и уходит домой. Время 
операции может варьироваться от 3 до 15 минут. 
Если разделить его по фазам, то на образование 
роны уходит не более 30 секунд, столько же - на 
закрытие, остальное время остается непосред
ственно на кровавое вмешательство...

...По-разному готовят себя целители к рабо
чему дню. Одни предварительно, часа за три до 
операций, совершают дома литургические песно
пения, читают молитвы, отрывки из Библии. При 
этом обязательно произносятся следующие сло
ва: 'О  Ты, Великая, Беспредельная Сила. Ты, вели
кое Пламя жизни, которой я являюсь лишь искрой. 
Я предаюсь Твоей Целительной Силе, дабы она 
протекала через меня и подкрепила, восстанови
ла и исцелила этого человека. Дай Твоей Силе 
проникнуть сквозь меня, чтобы этот человек по
чувствовал Твою жизненную Энергию, Силу и 
Жизнь и смог бы проявить ее в лице Здоровья, 
Силы и Энергии. Сделай меня достойным прото
ком Твоей Силы и используй меня для Добра. Мир 
будет при Твоем целительном труде'. Обычно в 
такие часы 1ю столе у целителя разложены мази, 
медикаменты, водо, которую накануне приносят 
больные для подпитки их духовной энергии. Есть 
целители, которые в течение всей ночи соверша
ют молебен, другие ритуальные обряды. Это дает 
им целебную силу но целый день. Есть целители, 
которые совершают молебен только перед са
мой операцией.

сор Кирэгезер ноблюдали, как целитель Бланко 
имитировал инъекцию энергии больному. Один из 
профессоров испытал эту инъекцию на себе. Но 
коже плеча, где была сделана инъекция, остался 
след и даже небольшое кровоизлияние. В другой 
раз ученые положили на пути укола бумажную 
фольгу. Оно оказалась пробита. Значит, сила энер
гии была велика. При такой инъекции больной 
почти всегда чувствует боль. Перед инъекцией 
целитель правой рукой касается открытого тек
ста Библии, утверждая, что таким образом он бе
рет оттуда энергию и формирует пальцы как для 
работы со шприцем, затем через воображаемый 
шприц вводит энергию в тело пациента. Такая про
цедура проделывается несколько раз. Некото
рые целители чтобы подготовить больного к опе
рации, проделывают от двух до четырех инъекций. 
Почти все целители перед операцией подпитыва
ют пациента своей энергией, хотя делают это по- 
разному. Считается, что больные приобретают при 
этом большую выносливость и сопротивляемость 
к заболеванию. Мне кажется, что эта процедура 
важна и для целителя - она создает уверенность, 
что его вмешательство пройдет успешно, что орга
низм больного ответит на это мобилизацией сво
их энергетических сил.

Не могу не рассказать об интересной, на мой 
взгляд, беседе с целителем Максом. Меня очень 
занимал вопрос о наличии у ценителей энергии, 
которую они якобы чувствуют и которой свобод
но владеют. Но вопрос: 'Как вы манипулируете 
своей энергией?' Макс сказал следующее: 'Да, 
мы владеем энергией, мы ее очень чувствуем, и 
создается оно в голове, в результате молитв. Пра
вая сторона тела вырабатывает положительную 
энергию, левая - отрицательную'. Они могут легко 
менять направление энергии и ее заряд. На Фи
липпинах в основном все целители работают с 
положительной энергией. Если сравнивать эти 
квазиоперации с обычными, то разница между ними 
очевидна. Обычноя операция механически уст
раняет причину болезни и этим помогает восста
новить нормальную функцию органа. Квазиопе
рация делает это не всегда. Зачастую целитель 
воздействует непосредственно своей энергией на 
больной орган, чем и восстанавливает его нор
мальное состояние. Например, при лечении ап
пендицита целитель вскрывает брюшную полость 
и извлекает аппендикс наружу вовсе не для его 
удаления, а для непосредственного воздействия на 
него энергией. Совершая легкий массаж своими 
пальцами, они освобождают аппендикс от содер
жимого, после чего возвращают его на прежнее 
место. Через день наступает улучшение, а затем 
и выздоровление. Это не раз подтверждалось при 
контрольном осмотре дипломированными врача
ми. Дело в том, что при квазиоперациях цель вме
шательства другая, нежели в обычной хирургии. 
Она состоит в том, чтобы восстановить патологи
чески измененную функцию органа, создать бла
гоприятные условия для стимуляции организма, ко
торый сам побеждает свои болезни. Если что и 
удаляется при квозиоперациях, так это кусочки 
жировой или соединительной тканей, лимфоуэел- 
ки, сгустки крови и т.д. Целители говорят, что они 
кок бы олицетворяют в сознании целителя бо
лезнь, и удаляя их, они удаляют болезнь челове
ка...

...Бросается в глаза одна общая черта ха
рактера всех целителей - воля и упорство, жела
ние помочь больному. В первые дни моего зна
комства с целителями я как-то попросила одного 
из них проделать на мне все те манипуляции, ко
торые он совершает с пациентом. 'У  вас что- 
нибудь болит?' - спросил он. А когда узнал, что 
просьба моя вызвана любопытством, сказал: 'К  
сожалению, это невозможно, так как здоровые люди 
не вызывают у меня прилив лечебной энергии'. 
Это стремление (воля) исцелить больного направ
ляет 'вибрационную' волну целителя в нужный 
пункт, чем и достигается исцеляющий эффект. Есп» 
целители, которые окозывают лечебное воздей
ствие через 2-3 канала (гортань, глаза, дыхание и 
т.д.). Это универсалы, сверходаренные люди. Это 
особый розговор.

Я часто спрашивала целителей: как они оп
ределяют, какой вид лечения нужен больному, на 
чем они основываются, когда предлагают то или 
иное вмешательство? Мне запомнился ответ Гу- 
тиерриса: 'Осмотреть больного - все равно что 
прослушать музыку. Она само настраивает со
знание но определенный лад. Один от прослу
шанной музыки смеется, другой грустит, третий 
возбуждается и так далее Все происходит поми
мо нашего сознания, здесь работает подсознание'.

(окончание читайте в следующем номере)
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понедельник
25 августа

06.00 Телеканал 'Д о б р о е  утро '.
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.20 Новости. 
09.15,18 15 Сериал 'Девушка по име
ни Судьба'. 09.55 'Поле чудес' 11.00 
Футбольное обозрение. 11.30,19.30 
'Угадай мелодию'. 15.00,18.00,00.15 
Новости. 15.15 Мультсериал'Погонщи
ки динозавров'. 15 45 Марафон-15.
16.05 Звёздный час. 16 40 Сериал 'Гар
ри - снежный человек'. 17.05 '..до ше
стнадцати и старше'. 17.30 Вокруг све
та. 18.20 Мае пик. 18.45 Погода. 20.00 
'Мы'. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х/Ф 'Кошачий глаз'. 
23.25 Серебряный шар. 00.10 Х/ф 
'Русская идея'.
РТР
08.05.17.40 Лукоморье. 08.30 Посмот
ри на себя. 08.40 Православный ка
лендарь. 08.45 Мультфильмы. 09.15 
Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поло. 09.45 Телемага
зин 'Квантум'. 10.00,13.00, 16.00,20.00,
22.00 Вести. 10.25, 18.05 Сериал 'Сан
та-Барбара'. 11.15 Сам себе режис
сёр. 11.45 Наш сад. 12.15 Тихий дом.
12.55 Магазин недвижимости. 13.15 
Ретро-шлягер. 13.30 Мультфильм. 15.05 
Кругосветные парусные гонки. 15.20 
Подиум д'Арт. 16.20 Я - хозяин. 16.21 
Ти-маркет представляет. 16.50 И это 
кино. 17.20 Телемагазин 'Квантум'.
17.30 Там-там новости. 19.00 Новости.
19.15 'Город в моей судьбе', 'Весна на 
Пионерской улице'. 19.40 Рядом с нами.
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 'Вол
шебная палочка'. 21.10 ТИР-студия.
21.35 Х/ф 'Грех'. 23.05 ТМ-постфактум.
23.15 'Душа голубого экрана.' 23.16 
Видеоклип. 00.25 Товары-почтой . 00.35 
Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. 0.1.40 Хамелеон. 02.05 Дежур
ная часть.
"КОНТРАСТ"
07.15 Мультфильм. 07.45,19.40 Гора.
08.05 Художественный фильм. 17.45 
Х/ф 'Паутина'. 18.30 Мультфильмы.
19.15 Хроники Голливуда. 20.00 Же
лаю счастья Вам! 20.30,22.35 Репор
таж. 20.45 Курс валют. 21.00 Х/ф 
'Шельменко - деныдик'.
НТВ
07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления.
08.00. 11.00.14.00.16.00.18.00.21.00.00.00 
Сегодня. 11.15 Сериал 'Гангстерские 
хроники: Американская история'. 12.15 
Телесериал 'Саванна'. 13.30 Объявле
ния. 14.20 'Маски-шоу'. 14.50 Мульт
фильм 'Алиса в стране чудес'. 15.00 
Док сериал 'Стремление к небесам: 
история авиации'. 16.20 Х/ф 'Побег изо 
льдов' (США). 18.10 Сериал 'Голубое 
дерево'. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 'Недвижимость'.
20.05 Конкурс 'Лучший по профессии'.
21.40 Х/ф 'Заложники' (США). 00.45 
Мини-сериал 'Шейх Бадияр, по прозви
щу Пират'. 01.40 Времечко. 02.10 От
крытое первенство США по теннису. Тур
нир 'Большого шлема' в Нью-Йорке

06.00 Телеканал 'Д о б р о е  утр о '.
09.00. 12 00,15 00,18.00,00.20 Новости.
09.15,18.20 Сериал 'Девушка по имени 
Судьба'. 10 00 'Мы'. 10.55 Смехопа- 
норама. 11.25 Домашняя библиотека.
11.35.19.35 'Угодой мелодию*. 15.20
Мультсериал 'Погонщики динозавров'
15.45 Кварьете 'Весёлая квампания'.
15.55 Мультитроллия. 16.15 Волшебный 
мир, или синема. 16.40 Сериал 'Гарри - 
снежный человек'. 17.05 '..до шестнад
цати и старше'. 17.30 Вокруг света.
19.05 Погода. 19.10 Час пик. 20.00 
Тема. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х/ф 'Судьба Мари
ны'. 23.30 Док. Фильм 'Человек по име
ни Алекс' 00.40 Пресс-экспресс
РТР
08.00. 10.00.16.00.20.00.22.00 Вести.
08.35.17.10 Лукоморье. 08.55,17.35 
'Посмотри на себя'. 09.10 Православ
ный календарь. 09.15 Мультфильмы.
09.45 Могозин 'Квантум'. 10.20 Кара
оке по-русски. 10.55,22.55 Сериал 'Сан
та-Барбара'. 11.45 Ретро-шлягер.
13.45 Кругосветные парусные гонки.
14.00 Магазин недвижимости. 14.05 
'Смерть Николая Ежова'. 14.30 'Ро- 
мансиада-97'. 15.20 Магазин 'Квантум'.
15.30 Образ жизни. 16.30 'И  это кино'.
17.00 Там-там новости. 17.45 Аноним
ные собеседники. 18.15 Х/ф 'Димка 
рассердился'. 18.35 Шуши мир волуп- 
сы. 19.00 Новости. 19.15 'Медицинский 
курьер'. 19.35 'Деревенька моя Хапа- 
панты'. 20.30 Тюменский меридиан.
20.55 'Волшебная палочка' 21.10 
Черная кошка. 21.20 ТМ-постафаюум.
21.35 Х/ф 'Облако-рай'. 00.15 Мас- 
тер-ралли-97. 00.16 Звуковая дорож
ка. 01.25 Х/ф 'Абсолютная власть'. 
'КОНТРАСТ'
07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,22.10 
Репортаж. 07.50,19.40 Гора. 08.05 Х/ф 
'Шельменко - деныдик'. 17.30 Мульт
фильм. 18.20 Х/ф '  Паутина'. 19.10 Ко
леса плюс. 20.00 Желаю счастья Вам!
21.00. Х/ф 'Чужая жена и муж под кро
ватью'.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.35 Объяв
ления. 08.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'Ган
гстерские хроники: Американская исто-' 
рия*. 12.15 Сериал 'Иллюзия любви'.
13.30 Объявления. 14.20 Дог-шоу 'Я и 
моя собака'. 14.50 Мультфильм 'Алиса 
в стране чудес'. 15.00 Док. сериал 
'Стремление к небесам: история авиа
ции'. 16.20 Х/ф 'Магазинчик ужасов'
18.10 Сериал 'Голубое дерево'. 19.15 
От всей души. 19.30 Объявления. 19.45 
Мультфильм-детям. 20.00 'Недвижи
мость'. 20.05 Конкурс 'Лучший по про
фессии'. 20.15 'Футбольный клуб', 21.40 
Х/ф 'Алиса здесь больше не живет' 
(США). 23.40 'Алло, Фима!' 00.45 Мини
сериал 'Привидения', фильм 1 'Я буду 
за тобой следить'. 01.40 Времечко.
02.10 Открытое первенство США по 
теннису. Турнир 'Большого шлема' в 
Нью-Йорке'. 03.10 Х/ф 'Каспар Хаузер', 
часть 1.

06.00 Телеканал 'Д о б р о е  у тр о '
09.00. 12.00.15.00.18.00.00 20 Новости.
09.15.18.15 Сериал 'Девушка по име
ни Судьба' 10.00 Темо. 10.45 'В мире 
животных'. 11.20 Домошняя библиоте
ка. 11.30,19.35 'Угадай мелодию' 15.15 
Мультсериал 'Погонщики динозавров'
15.45 Кактус и Ко. 15.55 До-ми-соль
16.15 Зов джунглей. 16.40 Сериал Тар 
ри - снежный человек' 17.05 '..до ше 
стнодцати и старше'. 17.30 Вокруг све 
та. 19.05 Погода. 19.10 Час пик. 20.00 
'Чтобы помнили...' А.Смирнов. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Х/ф 'Разведчики' 23.10 Поет 
Л.Вайкуле. 00.05 Пресс-экспресс 
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести 08 .35 ,17 .30  Лукоморье.
09.00. 17.50 Посмотри на себя 09.10 
Православный календарь. 09.15 Муль
тфильмы. 09.45 Магазин 'Квантум'.
10.20 L-клуб. 10.50,22.25 Сериал'Сан
та-Барбара'. 11 40 Ретро-шлягер. 12.05 
Новое пятое колесо. 12.20 Кругосвет
ные парусные гонки. 12.30 'На опушке 
озябшей души...' 13.15 Магазин недви
жимости. 13.20 Х/ф 'Необычайные при
ключения мистера Веста в стране боль
шевиков'. 14.45 Ноу-хау. 15.00 Теле
скоп. 15.40 Телемагазин 'Квантум'.
15.50 Мультфильмы. 16.20 Парламен
тарий. 16.45 Ти-маркет. 16.50 'И  это 
кино'. 17.15 Там-том новости. 18.00 
Мультфильм 18.10 Дневник НЛО. 18.35 
Кауфер. 19.00 Новости. 19.15 'Энер
гия'. 19.35 Молодой хозяин Урайпатьи.
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 'Вол
шебная палочка'. 21.10 'Ямальское 
время'. 21.45 'О кно'. 21.55 ТМ-пост
фактум. 22.05 Док.фильм. 23.15 Мас- 
тер-ралли-97. 23.16 Мультфильм для 
взрослых. 00.15 Нобелевские лауреа
ты. 00.16 Кафе обломов. 01.35 Х/ф 
'Разыскивается опасный преступник'. 
"КОНТРАСТ"
07.15 Мультфильм. 07 30, 20 30, 23.20 
Репортаж. 07.45, 19.40 Гора. 08.05 
Х/ф 'Чужая жена и муж под крова
тью'. 17.50 Х/ф '  Паутина'. 18.45 
Мультфильмы. 19.25 Автосалон. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.45 Муз. ант
ракт. 21.00 Х/ф *Трое на снегу'.
НТВ
07.00 'Улица Сезам'. 07.35 Объявле
ния. 08.00,11.00,14.00,16.00,18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'Гангстер
ские хроники: Американская история'.
12.15 Сериал 'Иллюзия любви'. 13.30 
Объявления. 14.20 'Своя игра'. 14.50 
Мультфильм 'Алиса в Зозеркалье'. 15.00 
Док. фильм 'Стремление к небесам: ис
тория авиации'. 16.20 Х/ф 'И  воры 
любят* (США). 18.10 Сериал 'Голубое 
дерево'. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 'Недвижимость'.
20.05 Конкурс 'Лучший по профессии'.
20.15 'Улица Сезам'. 21.40 'Доктор 
Угол'. 22.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
'Спартак' (Москва) - 'Кошице' (Слова
кия). 00.45 Мини-сериал 'Привидения', 
фильм 2 'Кровь и вода'. 01.40 Времеч
ко. 02.10 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир 'Большого шлема' в 
Нью-Йорке. 03.10 Х/ф 'Каспер Хаузер',

06.00 Телеканал 'Д о б р о е  у тр о '
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.15 Новости
09 15,18.15 Сериал 'Девушка по име
ни Судьба'. 10.00 'Чтобы помнили.
10 40 Клуб путешественников 11.30 
Домашняя библиотека. 11.40 Смак
15.20 Мультсериал 'Погонщики дино 
завров'. 15.45 Остров Чунга-Чанга
16.15 Лего-го. 16.40 Сериал 'Гарри 
снежный человек'. 17.05 '...до шесТнад 
цати и старше'. 17.30 Вокруг свето
19.05 Погода 19.10 'Час пик' 19.30 
Джентльмен-шоу. 20 05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 Х/ф 'Соммерсби' 23 45 
Магия: мир сверхъестественного. 00.30 
Пресс-экспресс
РТР
08.00 . 10.00.13.00.16 00,20.00,22.00 
Вести. 08 .35 ,17 .25  Лукоморье
09.00. 17.50 Посмотри но себя 09.10 
Православный календарь. 09.15 Муль
тфильмы. 09 45, 15.50 Телемагазин 
'Квантум'. 10.20 Бесконечное путеше
ствие. 10.50,00.15 Сериал 'Санта-Бар
бара'. 11.45 Кумиры 13.15 Магазин 
недвижимости. 13.20 Х/ф 'Безумная 
Лори', 1 серия 14.15 Кругосветные 
парусные гонки. 14.16 В мире живот
ных. 14.17 Красная книга. 15.10 Дво
рянское собрание. 16 20 Ти-маркет 
представляет. 16.25 На пороге века
16.50 'И  это кино'. 17.15 Том-там но
вости. 18.0 Х/ф 'Струны для гавайской 
гитары'. 18.20 'Европа'. 18.45 Журна
листы против наркотиков. 19.00 Ново
сти. 19.15 Энергия. 19.35 'Это мой дом'.
19.45 Во имя красоты. 20.30 Тюменс
кий меридиан. 20.55 'Волшебная палоч
ка'. 21.10 ТИР-студия. 21.11 Х/ф 'Цен
зуру к памяти не допускаю'. 23.35 ТМ- 
постфактум.
"КОНТРАСТ"
07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,22.30
Репортаж. 07.45,19 40 Гора. 08 05 Х/ф 
*Трое на снегу'. 17.40 Х/ф 'Паутина'.
18.30 Мультфильмы. 19.15 'Супергоро
да': Берн (США). 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.45 Муз. антракт. 21.00 Х/ф 'Без 
правосудия'.
НТВ
07.00 'Улица Сезам'. 07.35 Объявле
ния. 08.00,11.00,14.00,16.00,18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'Гангстер
ские хроники: Американскоя история'.
12.15 Сериал 'Иллюзия любви'. 13.30 
Объявления. 14.20 'Устами младенца'.
14.50 Мультфильм 'Алиса в Зозерка
лье'. 15.00 Док. сериал 'Стремление к 
небесам: история авиации'. 16.20 Х/ф 
'Сверкающие седла*. 18.10 Сериал 'Го
лубое дерево'. 19.15 От всей души.
19.30 Объявления. 19.45 Мультфильм- 
детям. 20.00 'Недвижимость'. 20.05 
Конкурс 'Лучший по профессии'. 20.15 
*Улица Сезам' 21.40 Х/ф 'Возврата нет' 
(США). 00.45 Мини-сериал 'Привиде
ния', фильм 3 'Массаж'. 01.40 Времеч
ко. 02.10 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир 'Большого шлема' в 
Нью-Йорке. 03.10 Х/ф 'Привет, мама!'

06.00 Телеканал 'Д о б р о е  утро
09.00,12.00,15 00,18 00,01.30 Новости. (
09.15.18.15 Сериал 'Девушка по име
ни Судьба'. 10.05 Моя семья. 10.45 
Пока все дома. 11.20 Домашняя 6и5 
лиотека. 11.25 Играй, гармонь. 15.20 X/ | 
ф 'Маугли'. 17.25 '50x50'. 17.30 Ш ах-: 
терское лето-97. 19.10 Погода. 19.15 
Человек и закон. 19.45 Г оле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши'. 21.45 
Сериал 'СТРОГО НА ЮГ'. 22.45 Взгляд.
23.30 Х/ф 'Найти и уничтожить' 01.15 | 
Пресс-экспресс.
РТР
08 00, 10.00, 13.00, 16.00,20.00,22.00 
Вести. 08 .35 ,17 .20  Лукоморье 
08.55,17 45 Посмотри на себя. 09.05 
Православный календарь 09.10 Муль
тфильмы 09.45,12.35 Телемагазин 
'Квантум' 10.20 Аншлаг. 10.55 Сери-| 
ал 'Санта-Барбара'. 11 45 'Люди, деньги, 
жизнь...' 12.10 Сад культуры. 12.45 Кру
госветные порусные гонки. 13.15 Х/ф 
'Безумная Лори', 2 серия. 14.30 Мо
мент истины 14.31 Эпизоды из жизни 
артиста. 15.35 Минарет. 15.50 Мага
зин недвижимости. 16 20 Золотая кар
та России 16.45 И это кино. 17 10 Там
там новости. 18.0 Музыка на десерт.
18.20 Всероссийская ярмарка. 19.35 
Новости. 19.50 Каникулы-97. 20.30 Тю
менский меридиан 20.55 Волшебная па
лочка. 21.10 Прямая линия. 21.55 
ОКНО. 22.35 ТМ-постфактум. 22.45 
'Дойче велле'. 23.10 Док. фильм 'Спа
си Боже, люди твоя, или многие лето'. 
00.20 Нобелевские лауреаты. 01.00 
Х/ф 'Что-то светлое' 02.40 Ночной эк
спресс.
"КОНТРАСТ"
07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,22 35 
Репортаж. 07.50,19.40 Гора. 08.10 Х/ф
'Без правосудия'. 17.45 Х/ф 'Паутина'
18.30 Мультфильмы. 19.10 Манхеттен- 
экспресс. 20.00 Желаю счастья Вам!
20.45 Курс валют. 21.00 Х/ф 'Я свобо- 
ден, я ничей'.
НТБ
07.00 'Улица Сезам'. 07.35 Объявле
ния. 08.00,11.00,14.00,16.00,18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'Гангстер
ские хроники: Американская история'.
12.15 Сериал 'Иллюзия любви'. 13.30 
Объявления. 14.20 'Русские гвозди'.
14.50 Мультфильм 'Алиса в Зазерка
лье'. 15.00 Док. сериал 'Стремление к 
небесам: история авиации'. 16.20 Х/ф 
'УбитъДжой'. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 'Недвижимость
20.05 Конкурс 'Лучший по профессии . ^
20.15 'Улица Сезам'. 21.40 Х/ф 'Вол
ки'. 23.40 'Доктор Угол*. 00.45 Мини
сериал 'Привидения', фильм 4 *Три мили 
вверх по реке'. 01.40 Времечко. 02.10 
Открытое первенство США по теннису. 
Турнир 'Большого шлема' в Нью-Йор
ке. 03.10 Х/ф 'Завещание голубого дя
дюшки'.

с

л

Салон "СПЕЦОДЕЖ ДА"
реализует со склада в Нижневартовске: 

Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!
одежда рукавицы

Костюм энцефалитный 
Костюм геолога штормовой 
Костюм х/б
Комплект ИГР (куртка, п/комб., берет) 
Комбинезон (импорт, тк.) 
Полукомбинезон 
Костюм гражданской авиации 
Костюм сварщика летний 
Костюм нефг. летний с винил/кожей 
Халат белый и темный 
Жилет 'Пингвин'
Костюм пониженных температур 
Костюм нефтяника зимний 
Костюм нефтяника зимний (ими.) 
Костюм нефт зимний с винил/кожей 
Куртка мужская зимняя 
Плащ от дождя с капюшоном 

обувь
Сапоги кирзовые 
Сапоги болотные 
Сапоги резиновые 
Валенки разные 
Ботинки рабочие

110 000 
102 000 
87 000 
162 000 
111 000 
96 000 
90 000 
231 000 
222 000 
57 000 
90 000 
282 000 
342 000 
900 000 
420 000 
180 000 
120 000

115 000 
129 000 
78 000 
84 000 
100 000

Перчатки х /6  с полим. покрытием 
Рукавицы х/б  с брез. нал ад 
Рукавицы х/6  с полим. локр. 
Рукавицы брезент, одинорн. 
Руковицы брезент, двойные 
Рукавицы НМСР 
Краги брезентовые 
Краги слилковые 
Рукавицы ватные 
Рукавицы меховые

головные уборы 
Накомарник
Подшлемник трикотажный 
Каска с ватным подшлемником 
Коско с меховым 

прочее
Щиток сварщика 
Щиток лицевой НБТ 
Очки для газосварщика 
Комплект светофильтров 
Коврик диэлектрический 
Аэрозоль 'Дэта* - 170 мл. 
Предохранит, мыло, носки, 
полог марле в., наушники, пояса

6 000 
8100 
6 000 
9 000 
11 400 
18000 
24 000 
30 000 
18000 
36 000

30 000 
24 000 
54 000 
72 000

100 000 
66 000 
<25 000 
7 000 
84 000 
15 000

г. Нижневартовск тел. Iфакс: 
по ул. Индустриальная - 1 в здании

62-54-23. Салон находится 
''Самотлорнеф те автоматика”.

ЗТ9 ВСЕГДА широкая
ассортимент 

ВО  - эта ВСЕГДА 
высокое качества  
товаров и обелджнванив.

Мы работаем с 10.00 до 19.00 часов без перерыва на обед.
Выходной - воскресенье.__________

Г
4



-. . >'■ > ^  в&?яЗв&-*»%■&>*■ г<&та!Ь-><мГ

МСГИОННСФТСГПЗ
22 августа 1997 г

суббото
30 августа

ОРТ
08.00 Х/ф 'Алые маки Иссык-Куля' 09.40 
Лотто-миллион. 09.45 Домашняя биб
лиотека. 10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл. 10.30 Утренняя почта. 11.05 'К а 
ламбур*. 11.35 Смак. 11.55 Возвраще
ние Третьяковки. 12.20 Х/ф 'Ключ без 
права передачи'. 14.00 Умники и умни
цы. 14.25 Очевидное-невероятное.
15.20 Мультфильмы. 16.15 Это было, 
было... 16.35 Америка с М.Таратутой.
17.05 Клуб 'Белый попугай*. 18.15 В 
мире животных. 18 45 Погода. 18.55 
Х/ф 'Человек-Амфибия* 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Сериал 'СТРОГО НА ЮГ'. 22.35 Фут
бол. Чемпионат России. 'Спартак* (Мос- 
ква)-*3енит* (Санкт-Петербург). 00.25 X/ 
ф 'Возвращение Мартина Герра'.
РТР
08 00,11.00,16.00,22.00 Вести. 08.30 Ут
ренний экспресс. 09.25 Новары - по
чтой*. 09.35 Клуб 'Адреналин*. 09.45 
Телеигра 'Меморина*. 10.15 Доброе 
утро, страна. 11.15 В мире животных.
11.45 'Вестник потребителя*. 12.10 
Хочу в артисты. 12.11 Двойной порт
рет. 13.15 Караоке по-русски. 13.45 
Анонимные собеседники. 14.15 Х/ф 
'Арабела возвращается или Румбурак 
- король страны сказок*. 15.15 Нефть 
и капитал. Башнефть. 15.30 Бесконеч
ное путешествие. 16.20 Телескоп. 17.05 
Мужчина и женщина. 18.30 Чемпионат 
мира по вольной борьбе. 19.30 ТО 
'Здравствуйте*. Музыкальная програм
ма. 20.05 Волшебная палочка. 20.20 
ГОРОД 20.35 'Час для Вас*. 21.35 X/ 
ф 'Четыре свадьбы и одни похороны*. 
00.15 Дорогами надежды. 00.30 Мо
мент истины. 01.25 Репортер. 01.10 
Программа 'А*.
"КО Н ТР А С Т" 07.1 5 Мультфильм.
0 7 .30 .2 0 .3 0 .22 .0 5  Репортаж 
07.45,19.40. Гора. 08.05 Х/ф"'Я свобо
ден, я ничей*. 16.35 Мультфильм. 17.45 
Актерское купе. 18.1Q Х/ф 'Магия чер
ная и белая*. 19.25 Автосалон. 20?00 
Желаю счастья Вам! 21.00 Художествен
ный фильм.
НТВ
09.00 'Футбольный клуб*. 09.35 Объяв

ления. 10.00,14.00,18.00,21.00,00.00
Сегодня. 10.15 Х/ф 'Музыкальная исто
рия*. 11.40 Мультфильм 'Баранкин, будь 
человеком*. 12.00 Сериал 'Моя после
дняя мечта будет о вас', 1 серия. 13.15 
Объявления. 14.15 Х/ф'Последний суд*.
16.30 'Звезды в квадрате или Проще 
простого*. 17.10 'Живые новости*.
17.30 'Панорама' с В.Овчинниковым.
18.20 Док. сериал 'XX век в войнах', 
фильм 10. 19.30 От всей души. 19.40 
Объявления. 19.50 Конкурс 'Лучший по 
профессии*. 20.00 Х/ф 'Война в космо- 
се*.21.30 Х/ф 'Флэш Гордон* (США).
23.45 'Куклы*. 00.45 'Байки из склепа*, 
34-35 серии. 01.35 'Империя страсти*. 
02.15 'Футбольный клуб' представляет 
чемпионат России. 25-й тур. 03.05 От
крытое первенство США по теннису. Тур- 
нир 'Большого шлема* в Нью-Йорке*.
03.30 Ночной канал 'Плейбой-шоу*.

воскресенье
31 августа

ОРТ
08.00 Х/ф 'Чудак из 56*. 09.20 Мульт
фильмы 09.55 Спортлото.
10.00. 15.00.00.25 Новости. 10.10 Не
путёвые заметки. 10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда. 12.10 Армейс
кий магазин. 12.40 'Играй, гармонь*.
13.10 Сельский час. 13.35 Сериал 
'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО*. 14.25 Смехопанорама. 15.15 
Приглашение к музыке. 15.45 Клуб пу
тешественников. 16.30 Мультфейер- 
верк. 17.15 Кумиры, Кумиры... Наути
лус Помпилиус. 17.16 Счастливый слу
чай. 18.45 Лучшие автомобили мира в 
Москве. 19.15 Песня-97. 19.55 Пого
да. 20.00 Сериал 'СТРОГО НА ЮГ*.
20.50 Киноафиша. 21.00 Время. 21.55 
КВН-97. 00.30 Х/ф 'Кара небесная*. 
РТР
08.00 Утренний экспресс. 08.55 'Ле 
Монти*. 09.10 Телесериал 'Солти*. 
09.35 У всех на устах. 09.50 Доброе 
утро, страна. 10.30 Присяга.
11.00. 16.00.22.00 Вести. 11.15 Книжная 
лавка. 11.40 Репортаж ни о чем... 11.55 
Без пяти двенадцать. 12.00 Человек на 
Земле. 12.25 Жертвы чеченской вой
ны. 12.26 Мультфильмы. 13.00 Наш 
сод. 13.25 Амплитуда успеха. 13.26 
Сад культуры. 14.25 Х/ф 'Арабела воз
вращается или Румбурак - Король стра
ны сказок*. 15.30 Довгань-шоу. 16.25 
'Волшебный мир Диснея*. 17.20 Ле
генды Большого. В.Васильев. 18.10 L- 
клуб. 18.45 'Аншлаг*. 19.20 Старая 
квартира. 1953 год. 20.15 *У Ксюши*.
20.50 Русское лото. 21.35 Х/ф 'Жен
щины на крыше*. 23.00 'Мастер-рал- 
ли-97*. 23.15 Ночная жизнь городов 
мира. 23.45 Зеркало. 00.40 'К -2 ' пред
ставляет 'Сюжет*. 01.40 Спаси и со
храни. .. . . ЛЛ- .J .Xi
"КОНТРАСТ" Выходной.
НТВ
09.00 Мультфильм. 09.30 Объявления
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод 
ня. 10.15 Х/ф 'Воздушный извозчик'
11.30 Мультфильм 'Золотая антилопа'
12.00 Сериал 'Саванна*. 13.15 Объяв 
ления. 14.15 '6  соток*. 14.30 'Что по 
чем*. 15.00 Док. сериал 'Когда госу 
дарство убивает', 2 серия. 15.30 'Книж 
ный магазин*. 16.00 Сериал 'Кароли 
на в Нью-Йорке*. 16.30 'Кино, кино 
кино*. Новости Голливуда. 17.00 'Вре
мя Ч' с Ольгой Кучкиной. 17.30 'Своя 
игра*. 18.20 'Выборг-97: закрытие ки
нофестиваля 'О кно в Европу*. 19.30 От 
всей души. 19.40 Объявления. 19.50 
Конкурс 'Лучший по профессии*. 20.00 
Х/ф 'Война в космосе*. 21.30 'Джеймс 
Бонд - агент 007*, фильм 6 'На секрет
ной службе ее величества'. 00.40 Х/ф 
'Грех, история страсти*. 02.40 Откры
тое первенство США по теннису. Тур
нир 'Большого шлема* в Нью-Йорке.
03.10 Ночной канал. 'Плейбой-шоу*.

Уваж аем ы е н е п к и п ы !  
Запись на прием к  хилеру ведете л 

в бывшем здании г о р о д с к о м  
адм инистрации  на I  этаж е ,

с 9 дс 11 час он .
IелесЬсн для справок 3 -23-34  

с 18 дс 2С чассв (крем е воскресенья)

П е н си о н е р ы  и работ ники  
О А О  ' Славнеф т ь-М егионнеф т егаз*, 

имеющие в собственности двух-, трехкомнатные квартиры 
в городе М егионе или в Нижневартовске и желающ ие  

обменять свою собственность на квартиры
в городе Ярославле; 

имеющие в собственности
двухкомнатные квартиры в городе М егионе и желающие

обменять свою собственность 
но квартиры в городе Уфе, просим обращаться

в отдел социального развития 
О А О  ' Славнефть-Мегионнефтегаз'  

по адресу: у л. Нефтяников, дом 9, кв. 118
или по телефону 4-32-14.

f12»-г VT

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 108-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 13-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИ
ОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 108-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕ
ЦИЯ). 13-я СЕРИЯ. 16.00 - ПРОГРАММА *XL MUSIC' 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕ
РИАЛ. (ИСПАНИЯ) 192-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 
(ЯПОНИЯ) 108-я СЕРИЯ. 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.50 - НОВОСТИ ТВ-ЦЕНТРА 20.05 - 'ФЕНИКС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(АВСТРАЛИЯ). 15-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 
'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 192-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.
ВТОРНИК 26 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 109-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 14-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11 .00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN. 14.05 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 109-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - *НА ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ).
14- я СЕРИЯ. 16.00 - ПРОГРАММА 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 16.30 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕ
РИАЛ. (ИСПАНИЯ) 193-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.00-! 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙ
ЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 109-я СЕРИЯ. 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 'ФЕНИКС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 16-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 193-я СЕРИЯ 22.30 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
СРЕДА 27 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 110-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 15-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN. 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 110-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - 'Н А ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ).
15- я СЕРИЯ. 16.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16.15 - 'ЗООМАГАЗИН' 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 
'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 194-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 110-я СЕРИЯ. 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 
'ФЕНИКС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 17-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМА
ГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 194-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА 
РЕКОРДС.
ЧЕТВЕРГ 28 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 111-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 16-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 111-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ).
16- я СЕРИЯ 16.00 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 16.15 - 'АВТОШ ОУ' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(ИСПАНИЯ) 195-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 19.00 - 'СЕЙЛОР
МУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 111-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 
19.40 - НОВОСТИ 20.05,- 'ФЕНИКС* ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 18-я СЕРИЯ 21.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА

Ж О Р Д С 2 ^ 0 - Т Е Л Е С Е Р И А Л  (ИСПАНИЯ) 195-я СЕРИЯ.
(СИЛЬНАЯ Пf t ) ГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.
ПЯТНИЦА 29 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 112-я СЕРИЯ 9.25 - 'НА ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 17-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИ
ОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 112-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕ
ЦИЯ). 17-я СЕРИЯ 16.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 
'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 196-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ
ПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ
ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 112-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - НОВОСТИ 20.05 - 'Ф Е 
НИКС'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 19-я СЕРИЯ 21.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 196-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 
СУББОТА 30 АВГУСТА.
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 113-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А 
ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 18-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 113-я 
СЕРИЯ 14.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.05 - 'Н А ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 18-я СЕРИЯ 16.30 - 'М О Й  ЧЕМПИ
О Н ' 16.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 20-я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ
ПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ
ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 113-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC* 
20.15 - 'ФЕНИКС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 20-я СЕРИЯ 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА 
СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 20-я серия 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 АВГУСТА.
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 114-я СЕРИЯ 11.25 - 'НА 
ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 19-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 114-я 
СЕРИЯ 14.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.05 - 'Н А ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 19-я СЕРИЯ 16.30 - 'ДАМСКИЙ 
КЛУБ 'ЭЛИТА' 16.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 21-я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 114-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОЛОТ' 20.15 - 'ФЕНИКС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 21-я СЕРИЯ 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ДЕТЕКТИВ 
ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Гоеция! 21-я серия 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

Программа передач
Понедельник

25 августа
19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо
заико. 20.00 Новости дня. 20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф.

Вторник
26 августа

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо
заика 20.00 Новости дня 20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф.

Среда
27 августа

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ
Четверг

28 августа
19.00 Программа передач. 19.05. М /ф. 19.50 Телемо
заика. 20.00 Официальный канал. 20.15 Х/ф. 22.00 Офи
циальный канал. 22.15 Х/ф.

студии МТВ
Пятница 

29 августа 
ПРОФИЛАКТИКА

Суббота
30 августа

19.00 Программо передач 19.05 М/ф. 19.50 Телемозаико.
20.00 Итоги недели. 20.15 Х/ф. 22.00 Итоги недели. 22.15
х/ ф . ;

Воскресенье
31 августа

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ

I 1
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1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. №  150
по ОАО 'СН-МНГ

2. Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ РОВД 
из них в нетрезвом состоянии

3. Составлен протокол за административное правонарушение
4. Доставлен в больницу
5. Обнаружено: возгорание подстанции на НП-5, 

неисправность оборудований на НП-2.

2 чел. 
39 чел.
3 чел.

- 1
чел.

Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" информирует:

Реализуем за наличный и безналичный расчет колесные диски для автомобилей 
марки 'Волго" для широкопрофильной авторезины.

По вопросам приобретения обращаться по телефонам: 4т 16-75, 4-17-01. 
Имеем ограниченную возможность предоставлять за наличный расчет населе
нию г. Мегиона проездные билеты на вахтовый транспорт по маршруту Мегион - 
Нижневартовск. Стоимость одного проездного билета (с учетом НДС): 
на один месяц - 465512 рублей,
но один квартал - 1396536 рублей.
По вопросам приобретения проездных билетов и расписания движения автобу
сов обращаться по телефону 4-16-82.
Оказываем транспортные услуги населению: предоставление автобусов или лег
кового автотранспорта для проведения культурно-массовых мероприятий (свадеб, 
общественных выездов, дней рождения и т.д.) за наличный и безналичный расчет. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 4-16-82, 4-16-78.
Имеем ограниченную возможность предоставления охраняемой*открытой стоян
ки легковых автомобилей частным лицам, организациям любой собственности 
возле административного корпуса О АО  'СН-М НГ' с предоплатой.
Звонить по телефоном: 4-16-75, 4-17-01.' * '* ''*** '  '  ■ **
Оказываем услуги владельцам личного автотранспорта:

- регулировка развала схождения колес автомобилей 8АЗ;
- сопутствующий ремонт при регулировке развала схождения колес;
- ТО-1 и ТО-2 автомобилей ВАЗ;

- замена масел и фильтров (из материала заказчика) всех марок автомобилей. 
По вопросам обращаться по телефонам: 4-11-24, 4-16-92.
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Поздравляем с юбилеем 
Владимирову Лидию Павловну!
Много слов хороших хочется сказать, 

Счастья и здоровья пожелать. 
Сердцем и душою вечно не стареть 

И прожить на свете много, много лет.

Коллектив М У  'Теплонефть

Уважаемая 
Винира Ахмадуловна!
Поздравляем с юбилеем!

День рожденья - особая дата. 
Этот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто-то мудрый придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, веселья, улыбок. 
Пожеланья здоровья и сил. 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив П Э О  О А О  'С Н -М Н Г '

Винира Ахмадуловна!
Поздравляем с юбилеем! 
Желаем счастья и добра,

И вечной радости цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла 

В Ваш светлый праздник - день
рожденья!

Коллектив П Э О  УТТ-2.

Поздравляем с днем рождения

Голубеву Татьяну Ивановну!
Желаем Вам и счастья, и любви, 

Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроеньем чтобы Вы 
Нигде и никогда не расставались. 

Здоровья Вам на сотню добрых лет.
А это, право, дорогого стоит!

В работе производственных побед,
В семейной жизни мира и покоя.

Отдел по взаимозачетам

Компьютерные услуги
населению

КСЕРОКОПИИ
Н абор текста. 

Заправка картриджей 
Е16 для ксероксов

CANON PC/FC
200, 220, 230, 300, 310, 330

Игровые 
компакт-диски 

от 55 000 до 80 000 руб.
М а га зи н
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ПРОДАМ

•  Продается ВАЗ-2108,1996 года выпуска, npd 
бег 18 тыс. км. Тел. 5-04-67. ^

ф На выгодных условиях сдам в аренду ГАЗ- 
3307 (бортовой) для перевозки груза в города 
Луганск, Донецк, Ростов (без обратного рейса). 
Обращаться по тел. 3-34-69 домашний, 4-13-42 
рабочий. *

ф  Продается автомобиль #Нива#, 1996 года 
выпуска. Звонить по тел. 3-23-96 после 18.00.

КВАРТИРЫ

Продается дом (Алтайский край) с хозяйствен
ными постройками. Центральное отопление и вода,
сад. Тел. 3-51-73.

•  Срочно куплю трехкомнатную квартиру ДСК.
Тел. 5-57-91.

#  Срочно! Продается дача: дом, инструменталка, 
теплица, удобренная земля, емкость под воду, за
бор, брус на баню. Недорого

Тел. 3-49-30, 3-05-64

\еняется 2-комнатная благоустроенная^  
квартира в Мегионе (капитальный дом, 
первый этаж) на квартиру в Нижневар

товске. Обращаться по тел. 3-46-88
после 18 часов.

Продается 4-комнатная квартира в 
районе нефтяников, на первом этаже в 

капитальном доме. Обращаться по 
телефону 3-28-24

РАЗНОЕ

Продается гараж в ГСК 'Вышкарь' за УТТ-3. 
Обращаться по тел. 3-29-29 после 18.00.

#  Продается гараж в районе котельной 'Ю ж 
ная' . За справками обращаться по тел. 3-25-06.

#  Продается телевизор ц/и 'Чайка' 61-423 ДВ, 
б/у, в отличном состоянии, 1,5 млн. руб. Торг уме
стен. Обращаться по тел. 3-05-59.

#  Срочно! Продается новая электроплита 'М еч
та', 4-х конфорочная с духовкой. Недорого.

Тел. 3-49-30,3-05-64. ' : '

Средняя температура в сентяб
ре +6, +7, что ниже нормы на 1-2 
градуса. Во второй половине меся
ца понижение ночной температу
ры -1, -6. Осадков ожидается боль
ше нормы (норма 60 мм). Осадки 
в виде дождя и мокрого снега.
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аэрозольной упаковке 170 мл. -  15000 руб 
эмульсия 100 мл. - 13500 руб.

Салон “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ” , 
ул. Индустриальная, I. 
Тел. (3 4 6 6 )  62-54-23.

М У  'Теплонефть' 
приглашает но работу:

-  главного энергетика, образование  
высшее "электрификация промышлен
ных предприятий".
Обращаться по адресу: г. Мегион, пр. 
Победы 7, отдел управления персоналом. 
Тел. 4-16-46, 4-13-83.

УПНПнКРС О  А О  'С Н -М Н Г ' 
требуются на временную работу по трудо
вому соглашению на ремонтно-строитель
ные работы следующие специалисты:
- электрогазосварщики  
5 разряда,
- каменщ ики-ш тукатуры
4 разряда,
- слесари-монтажники
5 разряда.
По поводу трудоустройства обращаться по 
адресу: г. Мегион, промзона, УПНПнКРС, 
отдел управления персоналом (кадровая 
группа).

Тел. 4-74-85, 4-72-01.
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