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В СТРАНЕ
Рабочая версия следствия по делу 
О ПОКУШЕНИИ НА МЭРА НИЖНЕВАРТОВСКА:
ТИМОШКОВ помешал нефтяной 
компании получить крупный 
иностранный кредит

Губернатор Ханты-Мансийс
кого АО Александр Филипенко 
назвал покушение на мэра Ниж
невартовска «очередной акци
ей организованной преступнос
ти» и заверил, что в округе бу
дут приняты дополнительные 
меры по обеспечению безопас
ности глав адм инистраций и 
районов. Помимо московской 
группы специапистов-взрывни- 
ков в город прибыли начальник 
регионального управления ФСБ 
РФ по Тюменской области гене
рал-майор Анатолий Антипин, 
глава отдела ФСБ Ханты-Ман
сийского АО  полковник Алек
сандр Петрушин, руководитель 
УВД округа полковник Василий 
Хисматулин. По основной рабо
чей версии следствия, Юрий 
Тимошков мог помешать некой 
нефтяной компании получить в 
одном из европейских банков 
крупный кредит в валюте. Пред
полагается, что апрельский ин
цидент, когда на мэра напал не-

Верховный суд России отме
нил постановление правитель
ства РФ, в соответствии с ко
торым с 1 сентября размер сбо
ров в пенсионный ф онд был 
увеличен на 2 процента (в це-

известный и нанес ему удар по 
голове металлическим предме
том, имел своей целью запугать 
главу администрации, недав
нее же покушение было направ
лено на физическое уничтоже
ние Тимошкова. Местные СМИ 
заявляют, что преступники дав
но известны следствию, одна
ко о сущ ествовании доказа 
тельств ничего не сообщается. 
Сейчас Тимош ков и трое его 
охранников -  штатных сотруд
ников СО БРа -  находятся в 
больнице. Состояние здоровья 
мэра города после проведен
ной операции оценивается как 
тяжелое, но стабильное. В кли
нике организовано постоянное 
деж урство  ни ж невартовских  
врачей и бригады нейрохирур
гов из Тюмени. На помощь ме
стным медикам из Москвы при
был известны й нейрохирург, 
проф ессор института  имени 
Бурденко Александр Кравчук.

ИМАТЭКНиК.

лом 3 процента). С заявлени
ем о признании недействитель
ным ряда положений этого до
кумента обратилась Ф едера
ция независимых профсоюзов 
России (ФНПР).

“Д.С.”

Сбербанк РФ с 1 сентября 
1998 г. повысил процентные 
ставки по пенсионным вкладам, 
об этом  сообщ ает ПРАЙМ  - 
ТАСС в пресс-релизе Сбербан
ка России.

Во всех регионах России, кро
ме Москвы, ставка по пенсион
ным вкладам возрастает с ны
нешних 16 % до 22 % годовых и 
по срочным пенсионным вкла
дам -  с 25 % до 30 % годовых. 
В учреж дениях М осковского

банка Сбербанка России про
центная ставка по пенсионным 
вкладам увеличивается с 16 % 
до 25 % годовых и по срочным 
пенсионным вкладам -  с 26,4 % 
до 33 % годовых. Как отмечает
ся в пресс-релизе, решение о 
повышении процентных ставок 
по вкладам пенсионеров приня
то в целях "оказания реальной 
поддержки наименее защищен
ным слоям населения”

“Новые известия ”.

Темпы уменьшения населения России 
в нынешнем году снизились

Численность населения России 
за первые шесть месяцев 1998 
года сократилась на 226,7 тыс. 
человек (на 0,2 %) и составила к 
началу июля 146,5 млн человек 
Такие данные распространил Гос- 
комитет РФ по статистике.

По данным источника, в ны
неш нем году снижение чи с 
ленности населения незначи
тельно замедлилось: за первую 
половину прошлого года чис
ленность россиян уменьшилась 
на 263,7 тыс. человек. Как и в 
прошлом году, сокращение на
селения России происходило за 
счет естественной убыли (пре
вышение числа умерших над 
числом родившихся), которая 
лиш ь на 39 % компенсирова
лась миграционным приростом.

Начинаются массовые 
предприятий торговли

С 10 сентября согласно реше
нию правительства в России по
всеместно начинаются массовые 
проверки предприятий рознич
ной торговли на предмет обосно
ванности повышения цен. Произ
водить их поручено органам на-

Сбербанк повышает ставки 
по пенсионным вкладам

За первые 6 месяцев 1998 года 
в России родилось 645,2 тыс. де
тей против 639 тыс. за тот же пе
риод прошлого года. Умерли с на
чала года 1 млн 016,9 тыс. чело
век против 1 млн 048,3 тыс. в ян
варе-июне 1997 года.Тем самым 
естественная убыль населения 
уменьшилась до 371,7 тыс. че
ловек против 409,3 тыс. год назад.

За первую половину нынеш
него года в Россию прибыло из- 
за рубежа 246,7 тыс. человек (за 
январь-ию нь  1997 го д а -2 6 1 ,4  
тыс.), выбыло из страны 92,5 
тыс. человек (109,8 тыс.). Таким 
образом, миграционный при
рост в первом полугодии этого 
года составил 154,2 тыс. человек 
против 151,6 тыс. за январь -  
июнь 1997 года.

“Новые известия”.

проверки

лотовой полиции и государствен
ной налоговой службы.

Тем временем к числу облас
тей, вводящих регулирование 
цен на потребительском рынке, 
присоединились Омская и Ново
сибирская.

Верховный суд России отменил 
постановление правительства РФ 
о дополнительном сборе в пенсионный фонд

□  ЛУЧ Ш И Й  ПО ПРОФЕССИИ

Юрий Леонидович Сыстеров не один десяток лет 
работает на четвертом нефтепромысле оператором по до
быче нефти и газа и имеет репутацию грамотного и опыт
ного специалиста. Рабочие такой квалификации -  основа 
любого трудового коллектива, потому как бесперебойная 
работа оборудования во многом зависит от профессиона
лизма людей, обслуживающих его. Именно к таким работ
никам и относится Юрий Леонидович. А  еще отзываются 
о нем коллеги, как о надежном товарище и хорошем на
ставнике молодежи.

2 сентября на кусту 8 Севе- 
ро-Покурского месторожде
ния прошли соревнования в 
рамках смотра-конкурса “Луч
ший по профессии” среди 
операторов по добыче нефти 
и газа среди нефтепромыс
лов. После упорной борьбы в 
части теории и демонстрации

• В Мегионском городском 
музее должна была состоят
ся первая детская краевед
ческая конференция в виде 
презентации книги, написан
ной самими ребятами -  учас
тниками эколого-этнографи
ческой экспедиции Экоцентра 
(руководителем ее была В.И. 
Сподина), которая проходила с 
11 по 25 августа по маршруту 
М егион -  Радужны й -  Ново- 
аганск. На конференции плани
ровалось, что дети расскажут о 
своей жизни на стойбище, где 
они познакомились с бытом од
ного из коренных народов Ниж
невартовского района -  аганс- 
ких ханты.

И написанная ребятами кни
га -д а н ь  древней югорской зем
ле, о которой они теперь знают

практических навыков выяви
лись победители. Ими стала 
вахта операторов первого неф
тепромысла в составе двух че
л о в е к -  Ю. Н. Петрусевич и А.Г. 
Касимова. Второе место стро
гая комиссия присудила вахте 
пятого нефтепромысла -  А.А. 
Морозову и С.А. Мокрицову.

не только со страниц книг Е.О. 
Айпина.

Но, к сожалению, как сказала 
В.И. Сподина, директор Экоцен
тра, пока проведение конф е
ренции отложено и точную дату 
назвать нельзя, поскольку нет 
средств на издание книги.

• С 9 сентября в детских са
дах и лечебных учреждениях 
города запущено отопление.

Отопительный сезон по Меги- 
ону, согласно плану, должен на
чаться с 15 сентября. Но будет 
ли так на деле, пока сказать 
сложно. Как заметил и.о. глав
ного инженера “Тепловодока- 
нал” Степан Плешко, управлени
ем еще не получено распоряже
ние главы местного самоуправ
ление на обогрев всего города.

На прошлой неделе в УУБР 
прошло два смотра-конкурса 
“Лучший по профессии”. Со
ревновались вахты бригад 
бурения и освоения. Тради
ционно конкурсы состояли из 
двух этапов -  теоретического 
и практического. Среди бригад 
бурения первое место заняла 
вахта С.В.Черникова, набрав

шая 316 баллов (бригада мас
тера И.В. Билана), второе -  
Р.Г. Фамутдинова, 311 баллов 
(бригада мастера Р.Ш. Синги- 
зова), третье -  Л.К. Мухутди- 
нова, 300 баллов (бригада ма
стера Ю.И. Бузинова).

В освоении  первое м есто 
было присуждено вахте В.И. 
Ивановского (мастер М.С. Иги-

тов), сумевш ей набрать 289 
баллов. Второе место заняла 
вахта Ю.П. Гримашевича (ма
стер Н.Р. Ганиев), у нее 282 
балла. А третье досталось вах
те В.П. Тонкогубова (мастер 
В.П. Мальгин), у которой 262 
балла. Победители награжде
ны дипломами и ценными по
дарками.

На должность президента 
компании выдвинуты две 

кандидатуры

31 августа в Москве состоял
ся совет директоров компании 
’’Славнефть", на котором глав
ным стоял вопрос по кандидату
ре президента компании. Было 
принято решение внести в бюл
летень для голосования на пред
стоящем 3 октября внеочеред
ном собрании акционеров две 
кандидатуры на должность пре
зидента компании -  Анатолия 
Фомина и Василия Думу.

РФФИ, владеющ ий 75 про
центами акций компании, внес 
кандидатуру Василия Думы, яв
ляю щ егося в настоящ ий мо
мент по решению правитель
ства России и.о. президента 
компании. Белорусская сторо
на (МГИ республики принадле
жит 10,8 процентов акций), а 
также иностранные акционеры 
(E xca lib u r C ap ita l R esou rces  
Limited-6 ,2  процента, Bulrinqton 
Investment Lim ited -  2,48 про
центов) предложили кандида
туру А натолия Ф ом ина, экс
президента.

Выполнение задания 
нефтепромыслами 
за аягуст 1998 г.

НП

Добыча нефти,тыс. т

План Ф акт
+  -  К

плану

1 78 76,8 - 1,2

2 183 180,1 - 2,9

3 183 193,5 10,5

4 330 331 1

5 100 98 - 2

6 26 27,5 1,5

7 53 51,7 - 1,3

8 32 32 0

О А О  
'С Н - М ИГ”

985 990,6 5,6

Выполнение основных технико-экономических показателей  
по ОАО “С Н -М Н Г за август 1998 г.

П о к а з а т е л и

М е с я ц С  на ч а л а  года

план ф акт
+  - к 

пл ану
план ф акт

+  - К

пл ану

Д о б ы ч а  неф ти, 

тыс. т
9 9 7 ,7 9 9 7 ,7 4 0 ,0 4 7 5 6 8 ,0 9 7 8 3 7 ,5 4 2 6 9 ,4 5

в то м  числе 

Н П  - 1-8
9 8 5 9 9 0 ,6 5 ,6 7 4 5 6 7 7 6 9 ,6 3 1 3 ,6

О А О  “ С Н - М Н Г 981 9 8 5 ,5 4 ,5 7 4 1 7 7 7 2 8 ,3 3 1 1 ,3

О А О  “ С о б о л ь * 4 5,1 и 39 4 1 ,3 2 ,3

А О  “М Н Г Г 12,7 7 ,1 4 - 5 , 5 6 112,1 6 7 ,9 4 - 4 4 ,1 6

С д а ч а  неф ти,

тыс. т
9 9 0 ,8 101 6 2 5 ,2 7 4 9 0 ,6 7 7 7 4 ,8 4 2 8 4 ,2 4

в то м  числе А О  

“ М Н Г Г
12,6 7,1 - 5 ,5 109,5 6 7 ,6 - 4 1 ,9

Д о б ы ч а  га за , 

м лн. м 3
5 1 ,9 6 0 ,3 8 ,4 4 3 4 ,6 4 7 8 ,5 4 3 ,9

В вод  новы х 

с кв а ж и н
9 1 - 8 72 75 3

В ГОРОДЕ



О нашем профессиональном празднике
Итак, отшумел, отгремел 

пр а зд н и чн ы м  сал ю том  ещ е 
один важнейший для нефтяни
ков и мегионцев праздник. Про
грамма торжеств и развлека
тельных мероприятий не отли
чалась особой помпезностью, 
да это в нынешних условиях и 
понятно . Кое-кто , возм ожно, 
даже не нашел для себя в эти 
дни ни одного мероприятия, до
стойного внимания. Обиженной 
может чувствовать себя и моло
дежь: на площади г. Мегиона не 
состоялся объявленный вечер
ний концерт народного ансам
бля песни и пляски “Свояки" 
(г. Мозырь), не было и обычной 
дискотеки. Найдутся и другие 
замечания. Тем не менее про
фессиональный праздник нефтя
ников отмечен рядом интересных 
событий, среди которых особое

место, конечно же, принадлежит 
торжественному собранию.

К собравшимся в зале ДК 
“Прометей" с краткими привет
ственными речами обратились 
генеральны й д и р е кто р  ОАО 
“СН-МНГ” Марат Занкиев, гла
ва городской администрации 
Анатолий Чепайкин, Анатолий 
Фомин. “Мы свою задачу знаем, 
- подчеркнул М. Занкиев. -  Са
мое главное -  сработать рента
бельно. Пока это у нас получа
ется” . К месту и своевременно 
прозвучало из уст мэра А. Че- 
пайкина напоминание о том, что 
все хорошие перемены в горо
де происходят благодаря “Ме- 
гионнеф тегазу” . Несмотря на 
торжественность момента, не 
ушел от оценки ситуации в стра
не и ТЭК экс-президент и экс- 
председатель совета директо

Приятно поздравить с заслуженной наградой.

ров компании "Славнефть" Ана
толий Фомин. “Усилиями топ
ливно-энергетического  комп
лекса держится экономика стра
ны, - сказал он. -  Сегодня нам 
всем, как никогда, нужны спло
ченность и выдержка. Необхо
д им о  подд ерж ать  здоровы е  
силы в стране и компании. Надо 
верить, что все черные страни
цы нашей жизни мы успешно 
перевернем”. Он передал меги- 
онцам поздравление от нефтя
ников Беларуси, которые в эти 
дни отмечают важнейший ру
беж - в стране добыта стомил
лионная тонна нефти.

Анатолий Васильевич вру
чил удостоверения "Почетный 
нефтяник" и денежные премии 
пяти работникам Укрупненного 
управления буровых работ: ма
шинисту цементировочного аг

регата М.Я. Звездилину, заме
стителю  начальника цеха по 
вышкостроению В.Б. Печенину, 
буровому мастеру Р.Ш. Синги- 
зову, электрогазосварщику И.И. 
Скляру, электромонтеру Ф.Н. 
Ямалиеву

В целом же, в связи с профес
сиональным праздником различ
ными видами поощрения было 
отмечено 628 человек. Почетные 
грамоты с премиями тут же на со
брании вручил М. Занкиев.

Надо отдать должное орга
низаторам мероприятия: оно 
получилось в меру торжествен
но-официальным и в меру ли- 
рически-трогательным. Помога
ли этом у как всегда художе
ственные коллективы и самоде
ятельные артисты города. Од
нако неповторимую атмосферу 
праздника, всеобщего веселья

А это не простая птица, а сторожевая.

создали гости из Мозыря. Даже 
белорусский язык помогал им в 
этом. Чего стоили их персональ
ные подарки: М. Занкиеву вру
чили живого поросенка - “раз
ведчика недр” , А. Чепайкину 
достался петух, который “своим 
пением должен предупреждать 
о приезде гостей из Беларуси”. 
Многие сидящие в зале в этот 
день получили символические 
подарки со значением: кому “ко
шель бураков, чтоб не было в 
стране дураков", кому “цибуля 
бялорусская" в качестве лекар
ства от СПИДа. Некоторым сча
стливчикам повезло -  их угос
тили салом, бульбой, а самый 
“мужний нафтавик" получил для 
храбрости... самогон. Поздрав
л ение  бы ло  разы гран о  как 
мини-спектакль с участием зри
телей. Неистощимость на вы

думку, артистизм, искрометный 
юмор, искренняя добрая распо
ложенность к мегионцам сдела
ли поздравление мозырцев са
мым лучшим на этом вечере.

Первая, официальная, часть 
собрания завершилась привет
ствием от коллектива фирмы 
“Славмаркет", представитель
ства компании “Славнефть" в 
Беларуси, которое вместе с су
венирами и подарками передал, 
ее руководитель В.И. Воробей. 
А  все оставшиеся в зале после 
небольшого перерыва получи
ли удовольствие от песен В. 
Байкова, который в этот раз 
приехал в Мегион со своей до
черью Татьяной, кстати, очень 
тепло принятой самой ю ной 
аудиторией слушателей.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Подарки белорусов со смыслом.

Мотокросс День нефтяника без спорта
Особое место в праздни

ке нефтяников занял чемпи
онат РФ по мотоциклетному 
спорту, посвященный памяти 
Анатолия Михайловича Кузь
мина, который проводится в 
нашем городе уже третий год.

Два дня с неиссякаемым 
интересом многочисленные лю
бители этого красивого, завора
живающего своей стремитель
ностью и рискованностью, вида 
спорта следили за гонками мо
тоциклистов.

Какой
В выходные дни среди 

работников акционерного об
щества прошли спортивные 
состязания, посвященные 
профессиональному празд
нику нефтяников, по мини- 
футболу, плаванию, волейбо
лу среди мужчин и женщин, а 
также личное первенство по 
гиревому спорту.

“В День нефтяника мы 
всегда чувствуем себя горожа
нами и нефтяниками” -  эта
фраза директора детского дома 
(п. Высокий) А Н. Харитоновой 
наиболее точно передает не 
только атмосферу праздничного 
мероприятия, состоявшегося 6 
сентября в СОК “Жемчужина”, но 
и дает представление об отноше
нии к нему организаторов. 49 вос-

В состязаниях по мини- 
футболу первое место заняла 
команда НГДУ, второе - СБ, тре
тье - МУТТ-2. По плаванию ме
ста распределились следую 
щим образом: 1 место завоева
ла команда МУТТ-2, 2 место - 
СОК "Ж емчужина", 3 место - 
М УТТ-1. В волейболе среди 
женщин победу одержала ко-

питанников детского дома, а так
же дети из городского приюта 
были самыми желанными гостя
ми у взрослых. В тренажерном и 
спортивном залах, бассейне их 
опекали тренеры, за праздничны
ми столами (которые, кстати, ло
мились от всевозможных сладо
стей и угощений) обслуживали 
официанты. Все вокруг было кра
сивым, праздничным и одновре-

манда АУП, второе было при
суждено СОК "Жемчужина’ .

А на городском стадионе в 
воскресенье состоялся еще один 
фуТбольйый матч. В дружеском 
поединке сошлись команды не
фтяников и администрации горо
да. Основной состав обеих ко
манд практически не изменился 
с прошлого года, поэтому зрите-

менно веселым. Ребята ифали, 
развлекались. Одно из лучших 
учреждений города на несколь
ко часов было отдано детям.

- Мы очень признательны 
руководству “Мегионнефтегаза" 
и работникам “Ж емчужины” -  
Сказала заместитель директо
ра детского дома Т.Н. Спицина, 
сопровождавшая детей в поез
дке. -  Нам выделили автобус,

ли получили истинное удоволь
ствие, наблюдая за игрой хорошо 
знакомых футболистов. И тому не 
помешал даже дождь вперемеж
ку с  градом, периодически проли
вавшийся на игроков и болельщи
ков. Матч закончился победой не
фтяников со счетом 4 : 3.

Мы от души поздравляем 
всех победителей.

в комплексе у входа нас встре
чала сама директор. Людмила 
Николаевна всегда уделяет нам 
много внимания. Это уже тради
ция. Ожидая праздника, мы те
перь уверены -  наши дети обя
зательно будут отмечать его 

Каждый раз мы получаем 
подарки. Не обошлось без них и 
в этот раз, дети увезли с собой 
гитару, магнитофон, игрушки.

Все остались довольны

Как ни сложно было в этом году с ф инансами, но 
все же на производственны е подарки деньги  
нашлись. В честь Дня нефтяника в акционерном  
общ естве прошли презентации. Руководство  
принимало такие серьезны е объекты  как мини- 
неф теперерабаты ваю щ ий завод и новый салон  
техобслуживания “Тойота”.

“Микростил-2000/1”
Мощность переработки мини- 

НПЗ “Микростил-2000/1" - около 95 
тысяч тонн нефти по сырью в год. 
Срок окупаемости - 5 лет.

В ноябре 1995 года ОАО 
“СН-МНГ’ был заключен контракт 
с австралийской фирмой “Рейн- 
ждейл" на изготовление и постав
ку оборудования для НПЗ, кото
рое два года спустя, в сентябре 
1997, прибыло на УПТОиКО

Месяцем раньше на терри
тории ЦППН-1 началось интен
сивное строительство. В течение 
зимы строителями УКСа была 
возведена площадка и подведе
ны все коммуникации под эту ус

тановку. А  июле - августе специ
алистами ф ирмы-поставщ ика 
проводились пуско-наладочные 
работы самого завода.

8 настоящее время “Мик- 
ростил” уже вышел на проект
ную мощ ность и производит 
продукцию - дизельное топли
во, мазут и нестабильный бен
зин, которы е пойдут на соб
ственные нужды. В дальнейшем 
ее избыток предполагается на
правлять на продажу.

По оценкам специалистов, 
с вводом мини-НПЗ “Мегион- 
нефтегаз" значительно сократит 
свои расходы по доставке ГСМ.

Мини-НПЗ «Микростил».

Автосалон “Тойота”
Здание под новый автоса

лон в СТО ЗАО “Мега-Сервис” 
строилось несколько лет. То не 
было средств, то находились 
другие, более важные объекты. 
Но тем не менее ко Дню нефтя
ника этот объект получил свое 
логическое завершение, и ре
зультат превзошел все ожида
ния. ОАО “СН-МНГ' и мегионс-

кие автолю бители получили 
прекрасно оборудованный со
временный автосалон, в кото
ром имеется все необходимое 
как для проведения диагности
ки двигателя и ходовой части 
автомобиля, так и для каче
ственного ремонта. Кроме того, 
в новом цехе можно привести в 
порядок внешний вид и салон

Экскурсия по станции техобслуживания.

машины, воспользовавшись ав
томатизированной мойкой либо 
услугами работников станции. 
Как отм ечали  спец иал исты  
“Мега-Сервис” на презентации, 
цены на этот вид обслуживания 
у них значительно ниже, чем на 
других СТО, к примеру, в Ниж
невартовске

С вводом  но в о го  цеха , 
пробная эксплуатация которо
го начата еще в августе, воз
можности СТО возросли более

чем в два раза. Кстати, руко
водством станции проводится 
кампания по привлечению кли
ентов. В связи с этим с 24 авгу
ста по 11 сентября проводится 
льготное обслуживание авто
мобилей со скидкой 20 процен
тов при замене масла и филь
тров. Все, побывавшие в эти 
дни на СТО, будут занесены е 
список постоянных клиентов и 
могут рассчитывать на скидки 
и в дальнейшем.



Вперед, назад в 1991 год
Сложившуюся сейчас ситуацию можно назвать так: 

вперед, назад в 1991 год. Тот же рост цен, те же пустые 
прилавки, а большая часть граждан никем не управля
емой страны опять озадачена поиском продуктов с це
лью скупить побольше и подешевле. Цены растут по
чти с той же скоростью, с какой опустошаются прилав
ки магазинов.

А как оценивают происходящее крупные предприни
матели нашего города то, что происходит на мегионс- 
ком рынке продовольственных и промышленных то
варов?

А .И . Спорыш, 
президент 
производственно
торговой
коммерческой фирмы 
"Купец и К".

- Как нынешняя экономичес
кая ситуация отразилась на 
деятельности вашего пред
приятия?

- Да, в общем, никак. Кроме 
того, что появились очереди и 
выросла выручка. Если бы при 
этом не рос доллар, я бы этому 
только радовался.

- Будете ли повышать цены?
- На остаток товара цены не 

выросли и не вырастут. Что ка
сается новых поступлений, то 
все будет зависеть от цен по
ставщика. Мы уровень наценки 
увеличивать не собираемся. А 
поставщики, с которыми я свя
зывался, предлагают следую
щие условия: оплата товаров в 
долларовом эквиваленте на мо
мент поступления денег, при
чем по таким ценам, по каким 
им удастся конвертировать. На 
7 сентября это было 20 рублей 
60 копеек за доллар. Поэтому 
мы пока от закупа отказались и 
в ближайшее время новых по
ступлений у нас не будет.

- То есть, велика вероят
ность того, что магазины в 
Мег ионе просто закроются?

- Я думаю, что могут закрыть
ся, но не все.

О .А . Дейнека, 
генеральный 
директор торгово- 
производственной 
фирмы "Фа Дейн".

- Как нынешняя экономичес
кая ситуация отразилась на 
деятельности вашего пред
приятия?

- Ужасно. Все прилавки опус
тош ены . П ричем  непонятно ,

почему цены растут и на това
ры отечественного производ
ства. Вот пример: мука, дого
ворная цена которой была 2 -  
2,20 рубля за один килограмм и 
которую мы еще не получили, 
уже в дороге подорожала до 3 
рублей 50 копеек за килограмм. 
С итуация очень тяж елая, и, 
судя по всему, цены не стаби
лизируются до нового года.

- На сколько повысятся цены 
в вашем магазине?

- Тот товар, который получен 
до переоценки, не подорожал. 
Что будет дальше, точно ска
зать не могу, так как все зави
сит от отпускной цены. Оптови
ки, с которыми мы сотруднича
ем, пока не работают, потому 
что не знают, по какой цене ре
ализовывать свой товар, ведь 
ни для кого не секрет, что на 90 
процентов это импортные това
ры, а доллар растет каждый 
день. Но я думаю, что если дол
лар будет стоить 25 рублей, 
цены поднимутся в 4 раза.

- По-вашему, дефицит бу
дет?

- Дефицит будет, так как наши 
люди не настолько богаты и под
готовлены к новым ценам. Поэто
му мне как предпринимателю не 
выгодно будет завозить дорого
стоящий товар, который просто 
никто не сможет купить. А  в це
лом, ситуация непредсказуемая.

Комментарий 
заведующей отдела 
ценовой политики 
администрации 
города
В . Б . Рустейко.

- Мы фиксируем значитель
ное повышение цен на ряд про
дуктов -  это мясо птицы, говя
дина, масло, макаронные изде
лия и т.д. -  словом, на основ
ные продукты  питания. Если 
ситуация останется прежней, то 
прогнозы самые м рачны е-рост 
цен будет продолжаться.

Очереди в магазинах в последнее время -
нормальное явление.

- Какие меры предпринима
ются для сдерживания необос
нованного роста цен?

- Наш отдел совместно с на
ло говой  полицией проводит 
рейды по проверке торговых 
предприятий. Мы проверяем, 
как проводится переоценка то
варов. Отмечу, что переоцен
ка товаров с регулируемыми 
ценами запрещена. К наруши
телям будут приняты самые се
рьезные меры, вплоть до адми
нистративной ответственности. 
Я считаю, что Постановление 
губернатора округа о мерах по 
защите потребителей от нео
боснованного роста цен значи
тельно облегчит нашу работу, 
и немного придержит повыше
ние цен. Поскольку торговая 
н а д б а вка  за ф и кси р о в а н а  в 
сумме, а не в процентах. Но 
тем не менее цены расти, ко
нечно, будут.

Итак, попробуем 
подвести итог всему 
вышесказанному.

Нынешние цены - это, скорее 
всего, не предел (особенно учи
тывая тот факт, что курс долла
ра не стабилен). Когда будут 
новые поступления продуктов, в 
каком количестве и по каким це
нам, не могут точно сказать даже 
сами предприниматели. Поэто
му выживать в нынешних усло
виях каждому придется, по всей 
видимости, рассчитывая только 
на себя. Впрочем, нам, живущим 
в стране, где каждую весну и 
осень, с завидным постоянством 
разражается очередной кризис, 
к этому не привыкать.

Елена УСЛНОВА.

П еречень товаров, 
на которы е  

о сущ ествл яется  
регул ирован ие цен

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
товары;

Хлеб всех наименований 
Молоко цельное, кефир 
Мука
Сахар, соль
М ясо (говядина, свинина), 
Птица (куры)
Яйцо пищевое
Масло животное и раститель
ное
Продукты детского питания 
(включая пищевые концент
раты)

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
товары:

Ш кольно-письм енны е при
надлежности: карандаш и и 
наборы карандашей всех ви
дов, фломастеры, автомати
ческие карандаши и пишущие 
стержни к ним, ш ариковые 
авторучки и пишущие узлы к 
ним. наборы ручек, наборы 
автоматических карандашей, 
ручки ученические, резинка 
стирательная, готовальни и 
отдельные чертежные инст
рументы, пеналы, линейки, 
угол ьники , мелки цветны е 
для рисования, счеты школь
ные, краски художественные 
масляные, акварельные и гу- 
ашевые,точилки для каран
д аш ей , сче тн ы е  п алочки , 
пластилин, школьные тетра
да г е  общ их), тетради
д .1> з я рисования, днев- 
ы  ' и .ч  пьные.

Постановление губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа 
о мерах по защите потребителей 

от необоснованного роста цен
С целью защиты потребителей от необоснованного рос

та цен на товары народного потребления, вызванного отсут
ствием стабильности курса иностранной валюты на Московс
кой межбанковской валютной бирже, в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 09.01.96 № 2-фз “О защите прав 
потребителей” , Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга от 27.12.95 № 17-оз “О регулировании и контроле за це
нами в Ханты-Мансийском автономном округе” и Положени- I 
ем Центрального банка России от 15.08.97 № 503 “О прекра- I 
щении на территории Российской Федерации расчетов в ино
странной валюте за реализуемые физическими лицами това
ры (работы, услуги)”:

1. Установить:
- на территории округа реализация товаров народного по

требления отечественного и импортного производства пред
приятиями оптовой и розничной торговли независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности производит
ся по ценам, указанным исключительно в валюте Российской 
Федерации;

- до конца 1998 года торговая надбавка оптового и роз
ничного звена на регулируемые социально значимые това-

| ры, лекарственные средства и изделия медицинского назна
чения, установленные распоряжениями губернатора автоном
ного округа: от 10.04.96 № 312-р “О порядке регулирования, 
цен на социально значимые товары народного потребления 
и услуги первой необходимости”, от 09.07.98 № 650-р “О вне
сении изменений и дополнений в распоряжение губернатора 
автономного округа от 10.04.96 № 312-р, от 29.01.97 № 198-рг 
“О размерах торговых надбавок на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения" к оптовым (отпускным) I 
ценам заводов-изготовителей и к ценам закупа посредников I  
не должна превышать фактически сложившейся по предпри- J 
ятию (в абсолютной сумме) на 1 августа 1998 года.

2. Рекомендовать предприятиям и учреждениям округа I 
независимо от форм собственности и ведомственной принад- I 
лежности не повышать сложившиеся на 1 августа 1998 года I 
размеры торговых надбавок на реализуемые товары народ- I 
ного потребления (в абсолютной сумме) и тарифы на услуги. I 

3. Всем органам по ценам, налоговым, финансовым орга- I  
нам, территориальному антимонопольному органу, госторгин- I 
спекции, органам по защите прав потребителей и другим кон- I 
тролирующим органам в связи с нестабильностью курса ино- I 
странной валюты усилить контроль за необоснованным рос
том цен на товары народного потребления отечественного и 
импортного производства.

К нарушителям данного постановления применять меры 
экономического и административного воздействия в соответ
ствии с действующим законодательством.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

А. ФИЛИПЕНКО, губернатор автономного округа. 
01.09.98 г. № 374 г. Ханты-Мансийск.
“.Новости Югры".

Мировой нефтяной кризис разрушил жесткую управ
ленческую структуру НК ЮКОС. С 1 сентября добыва
ющие и перерабатывающие подразделения ЮКОСа 
управляются совершенно отдельными компаниями. 
Цель -  максимально снизить издержки на добычу не
фти и производство нефтепродуктов. Сокращено бу
дет практически все, без чего ЮКОС сможет прожить, -  
в том числе не приносящие прибыль предприятия и 
часть административного аппарата.

Первое, что делали новые 
хозяева приватизируемых рос
сийских промышленных холдин
гов (нефтяных, металлургичес
ких и т.д.), -  “забирали” реше
ние всех вопросов, в том числе 
финансовых, кадровых, произ
водственных, в штаб-квартиры 
объединений. В 1993 -  1997 го
дах это было оправданно, ведь 
автономная деятельность остав
шихся с прежних времен руково
дителей дочерних предприятий

часто шла вразрез с интереса
ми холдингов. Но назвать такую 
систему оптимальной все же 
нельзя -  она приводит к чрез
мерному росту административ
ного аппарата. Кроме того, в пе
риод мирового экономического 
кризиса компания должна опера
тивно решать возникающие про
блемы -  а при централизации 
власти это невозможно.

Первым это признали в НК 
Ю КО С . Как у тв е р ж д а ю т  в

ЮКОСе, именно поэтому с 28 
августа по 1 сентября нефте- 
компания провела заочные со
брания акционеров дочерних 
предприятий, на которых была 
утверж дена новая структура 
ЮКОСа. Отныне ее нефтедо
бывающ ие предприятия пол
ностью управляются компани
ей Ю КО С ЕР (E xp lo ra tio n  & 
Production), а нефтеперераба
тывающие и сбытовые -  ком
панией ЮКОС RM (Refining & 
M arketing).

Руководить новыми структу
рами станут бывшие заместите
ли председателя правления 
ЮКОСа Виктор Казаков и Пла
тон Лебедев. Сам Михаил Хо
дорковский возглавил новый 
корпоративный центр нефте- 
ком пани и  под названием  
“ЮКОС -  Москва” . Отдав своим 
заместителям все вопросы, свя

занные с производством, Хо
дорковский оставил себе стра
тегическое планирование, фи
нансы и кадры.

Предполагается, что большую 
свободу действий получат и до
черние предприятия ЮКОСа. 
Теперь они смогут более опе
ративно решать текущие воп
росы на местах, не дожидаясь 
решений из Москвы. Правда, 
большую самостоятельность в 
н е ф те ком п ан и и  пл ан и р ую т 
предоставить самым нерента
бельным нефтяным месторож
дениям. По словам Виктора Ка
закова. они будут выделены в 
отдельные от ЮКОС ЕР акци
онерные общ ества (их будет 
около 20), в состав учредите
лей которых войдут и местные 
а д м и н и стр ац и и  -  се й ч а с  с 
ними ведутся активные перего
воры. С хем а такова , р е ги о 

нальные власти предоставля
ют налоговые льготы, а вновь 
созданные АО продолжают ра
ботать, по сути дела, только 
для того, чтобы  обеспечить  
зарплатой работающих на них 
нефтяников

Виктор Казаков считает, что 
изм енение  упр а вл ен че ско й  
структуры, выделение нерента
бельных предприятий и привле
чение  сторонни х  сервисны х 
организаций позволит снизить 
себестоимость получаемой не
фти к концу этого года с нынеш
них $7,2 за баррель до $5,4. 
Кстати, другие нефтекомпании, 
даже без всяких реструктуриза
ций, строят еще более оптими
стические прогнозы (СИДАНКО, 
например, рассчитывает, что к 
концу года ее издержки на до
бычу барреля нефти снизятся с 
$4,9 до $4).

По словам начальника пресс- 
службы группы компаний ЮКОС 
Андрея Краснова, пока в рос
сийских неф тяных компаниях 
подобная реорганизация еще не 
производилась. Процесс этот 
далеко не безболезненный -  
более 30 процентов управлен
ческого аппарата бывшего хол
динга ЮКОС будет уволено. В 
сложившейся ситуации с уволь
нением могут столкнуться со
трудники и других российских 
нефтекомпаний. В частности, по 
такому же пути строительства 
“мягкого" холдинга намерены: 
пойти и слившиеся недавно е 
единую мегакомпанию  British 
P e tro leum  и а м е р и ка н ска я  
Amoco.

Петр САПОЖНИКОВ.

"Коммерсантъ-daUy".
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ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 
09.00, 12.00, 00.55 Новости. 09.15,
18.20 Сериал "Роксолана - пленни
ца султана”. 09.55 Поле чудес. 10.55 
Здоровье. 11.20 Домашняя библио
тека. 11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Вместе. 13.00 Х/ф "Свой сре
ди чужих, чужой среди своих". 14.55, 
01.10 Программа передач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу". 15.45 Марафон - 15. 16.05 
Звездный час. 16.40 Сериал "Новые 
приключения Синдбада” . 17.10 ...До 
шестнадцати и старше. 17.30 Вок
руг света. 19.00 Погода. 19.05 Час 
пик. 20.00 "Мы". 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Сериал "Горец". 22.50 Серебряный 
шар. 23.35 А.С. Пушкин: Собрание 
киносочинений.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 "Вести - Югра" 10.00 
Санта-Барбара. 10.45 На заметку.
10.50 М ультф ильм. "Ф едорино 
горе". 11.00, 14.00, 17.00 20.00, 
00.00 Вести. 11.30 Х/ф "Живет та
кой парень". 13.10 Русское лото.
14.35 Х/ф "Донская повесть". 16.15 
Позвоните Кузе. 16.30 Сериал "Пер
вые поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 
Программа передач. Реклама. 18.05 
Концерт группы "Чайф". 18.45 Ре
портаж о пребывании Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия 
Второго. 19.00 Новости. 19.20 "При
знание в любви" г. Югорск. 19.40 От
крытки из Крыма. 20.30 Телеанонс.
20.35 Тюменский меридиан. 21.00 
Волшебная палочка. 21.15 Теле
встреча для вас. 22.00 Фрагменты 
х/ф "Подпольные асы" (США). 22.45 
Акуна Матата. 23.45 Кольцевые ав
тогонки. 00.30 Подробности.
"ТВ ЦЕНТР"
07.15 Ассорти 07.30, 19.38, 20.30,
23.55 НОВОСТИ ТВС. 07.50 Нави
гатор. 09.00 Мультфильм. "Легенда 
о злом великане". 09.15 Навигатор.
10.35 Программа передач. 10.40 Те
лесериал. "Клубничка". 11.10 Дело
вая Москва 11.25 Доходное место
11.30 Сериал. "Маримар” 11.55, 
13.55, 15.55, 16.55, 17.55, 19.30 Но
вости 12.20 Мультфильм. "Как льве
нок и черепаха пели песню". 12.30 
Московская ярмарка 12.45 На Кара
ул 12.55 СТО К ОДНОМУ. Телеигра 
13.35, 17.50, 23. 45 Прогноз погоды
13.40 "Комильфо" 13.45 "Коммер
ческий калейдоскоп" 14.10 Х/ф "Пе
реступи порог". 15.40 "Расти, ма
лыш ." 16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА 
НОТКИНА. Андрей Соколов 16.25 
"Петровка, 38” 16.40 "Дамский клуб 
"Элита" 16.45 "Коммерческий калей
доскоп” 17.00 Сериал. "Мне не жить 
без тебя" 18.00 "Эврика" 18.30 Се
риал. "Навсегда" 19.40 Телесериал. 
"Клубничка". 20.10 Энергия 20.45 
Ассорти 21.00 Сериал. "Мария Бо
нита". 21.50 Х/ф. "Федеральная по
лиция". 6-я серия 23.50 Киноанонс. 
"ТВ-6"
8.30 В кругу друзей 9.00 Программа 
передач 9.05 "Любишь-смотри”. Ви
деоклипы 9.15 Мультфильмы. "Пес 
и кот", "Тимошина елка" 9.45 ДИСК- 
канал 10.15 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 10.30 ТСН - 6
10.40 Навстречу фестивалю 11.05 
Юмористический сериал "Дежурная 
аптека III” , 36 серия 11.45 Аналити
ческая прграмма "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 
12.45 СПОРТ НЕДЕЛИ 13.30 ТСН-6
13.50 "Знак качества" 14.00 ”0 .С.П.- 
Студия" 14.45 Шоу Ивана Демидо
ва "ОБОЗ" 15.45 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 16.15 "Лю
бишь-смотри” . Видеоклипы 16.30 
ТСН-6 16.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. 
"Ночь кометы" 18.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 18.50 "Знак ка
чества" 19.05 ДИСК-канал 19.30 
ТСН-6 20.00 В кругу друзей 20.20 
НОВОСТИ 20.50 Юмористический 
сериал "Дежурная аптека III", 37 се
рия 21.30 Ток-ш оу "МУЗЫ КА И 
ПРЕССА" . "АКУЛЫ ПЕРА" - Лайма 
ВАЙКУЛЕ 22.30 "НОВОСТИ ДНЯ"
22.55 Сериал "Бриско Каунти. При
ключения на Диком Западе” , 24 се
рия 23.50 КИНОТЕАТР ТВ- 6. Ю.Ни- 
кулин, Р.Плятт, Г.Вицин в фильме 
"Деловые люди" 1.30 "ТВ-6" - Крас
ноярск 1.50 ТСН-6 2.00 Дорожный 
патруль 2.15 ДИСК-канал 3.00 "Знак 
качества"
СФЕРА
07.00 Зеркало. 07.30, 15.30, 22.30 
Афиша. 08.00 Сегодня утром. 11.10,
22.40 Сериал "Ее звали Никита” .
12.00 Сегодня. 12.15 Вчера в Ито
гах. 13.15 "Итого" с В. Шендерови
чем. 13.35 Итоги. Ночной разговор.
14.30 Сериал "Полицейская акаде
мия". 16.00;18.00;20.00 Сегодня 
днем. 16.15 "Любовь и тайны Сан- 
сет Бич". 17.00, 01.35 Сегоднячко.
18.15 "Улица Сезам” . 18.45 Х/ф. 
"Удивительные странствия Герак
ла” . 19.35 Сериал "Доктор Куин, 
женщина-врач' . 20.30 Впрок. 20.40 
Криминал. 21.00, 22.00 Сегодня ве
чером. 21.40 Герой дня. 22.15 От 
всей души. 02.00 Сегодня в полночь.
02.40 Футбольный клуб. 03.20 Х/ф. 
"Коррупция во дворце правосудия".

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 01.00 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал "Роксолана - пленница султана".
10.00 Программа "Мы". 10.45 Смехо- I 
панорама. 11.20 Домашняя библиоте- : 
ка. 11.30, 19.30 Угадай мелодию. 12.15 J 
Вместе 13.00 Х/ф "Вход в лабиринт". 
3-я серия. 14.20 Футбольное обозре- j 
ние. 14.55, 01.10 Программа передач.
15.00, 18.00 Новости (с сурдоперево
дом). 15.20 Мультсериал "Т ин-Тин идет 
по следу” . 15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "Новые приключения 
Синдбада". 17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 17.30 Вокруг света. 19.00 По
года. 19.05 Час пик. 20.10 Человек и 
закон. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х/ф "Ловец солнца". 
00.00 Д/ф "Убийство в монастыре". 
1993 г.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 "Вести-Югра” . 10.00 Сан
та-Барбара. 10.45 "Стронг" представ- ; 
ляет. 10.55 На заметку. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.30 XIф 
"Цыган". 12.50 Старая квартира. Год 
1965-й. Часть 1-я. 14.35 Х/ф "Фуфель". 
16.15 Позвоните Кузе. 16.30 Сериал 
"Первые поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 
Программа передач. Мультфильмы. 
Реклама. 18.45 Моя "Черногорка".
19.00 Новости. 19.20 "Есть в Сибири 
поселок Сибирский". К 75-летию 
Х-Мансийского р-на. 19.40 Фестиваль 
"Спасти и сохранить" "Зеркало". 20.30 
Тюменский меридиан. 20.55 Волшеб
ная палочка. 21.05 Круглый стол. 21.30 
"Разбудивш ие землю" К 50-летию 
Тюменской геологии.. 22.00 Фрагмент х/ф 
"Устрицы из Лозанны" (Россия). 22.45 
Сериал "Агата Кристи. Пуаро". 23.45 
История одного события. 00.30 Под
робности.
"ТВ ЦЕНТР"
06.55 Энергия 07.15 Ассорти 07.30, 
19.58, 20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС 
07.50 НАВИГАТОР. 09.00 Мультфильм. 
"Котенок с улицы Лизюкова". 09.15 
НАВИГАТОР 10.35 Программа передач
10.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 11.10 Деловая 
Москва 11.25 Доходное место 11.30 
Сериал. "Маримар" 11.55, 12.30, 13.55,
20.00, НОВОСТИ в полдень 12.45 
"День города-98" 13.35, 23.45 Прогноз 
погоды 13.40 "Не просто люкс" 13.45 
"Коммерческий калейдоскоп" 14.00 НА 
КАНАЛЕ "ТВ ЦЕНТР" ПРОФИЛАКТИКА 
С 14.00 ДО 20.00 20.10 Образование 
20.45 Ассорти 21.00 "Виновность". Те
лесериал (Мексика) 21.55 Мэр Москвы 
Ю.М.Лужков в программе "Лицом к го
роду" 22.50 БРЕЙН-РИНГ 23.50 Кино
анонс.
"ТВ-6"
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Но
вости (Транзит) 8.30 В кругу друзей
9.00 Программа передач 9.05 "Лю
бишь-смотри". Видеоклипы 9.15 Муль
тфильмы. “Куда летишь, Витар?", "Мо
роз Иванович" 9.45 ДИСК-канал 10.15 
Дорожный патруль. 10.30 ТСН - 6 10.40 
"ТВ-6" - Красноярск 11.00 "Знак каче
ства" 11.15 Мультфильм "Алешины 
сказки" 11.30 Утренний сериал "Кры
лья", 36 серия 11.55 Юмористический 
сериал "Дежурная аптека III", 37 серия
12.35 Сериал "Бриско Каунти. Приклю
чения на Диком Западе", 24 серия
13.30 ТСН-6 13.40 Новости (Транзит)
14.00 КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 14.30 
"Нью-Йорк, Нью-Йорк" 15.05 Ток-шоу 
"МУЗЫКА И ПРЕССА". "АКУЛЫ ПЕРА"
- Лайма ВАЙКУЛЕ 15.50 ТЕЛЕМАГА
ЗИН "Спасибо за покупку!" 16.20 "Лю
бишь-смотри". Видеоклипы 16.30 ТСН- 
6 16.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. "Майор 
Вихрь", 1 серия 17.55 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 18.20 Докумен
тальный сериал "Великие ценности 
мира". "Роден", 1 часть 18.50 Мульт
фильм "Птичка Тари" 19.05 ДИСК-ка
нал 19.30 ТСН-6 19.50 В кругу друзей.
20.10 Торговый ряд (Транзит) 20.20 Но
вости (Транзит) 20.50 Юмористический 
сериал "Дежурная аптека III", 38 серия
21.30 Ток-шоу Артура КРУПЕНИНА 
"МУЖСКОЙ КЛУБ". "Стриптиз по-муж
ски" 22.30 "НОВОСТИ ДНЯ" 22.55 Се
риал "Бриско Каунти. Приключения на 
Диком Западе", 25 серия 23.55 КИ
НОТЕАТР ТВ- 6. Фантастический боевик 
"Трещина" (Испания) 1.30 "ТВ-6" - Крас
ноярск 1.50 ТСН-6 2.00 Дорожный пат
руль 2.15 ДИСК-канал 3.00 "Знак каче
ства" 3.15 Ночной сеанс. "Доля секунды". 
СФЕРА
07.00 Мультфильм. 07.30, 15.30 Афи
ша. 08.00 Сегодня утром. 11.10, 00.40 
Сериал "Ее звали Никита". 12.00,14.00 
Сегодня. 12.15 Герой дня без галсту
ка. 12.45 Весь Жванецкий. 13.15 Своя 
игра. 13.45 Куклы. 14.30, 18.45 Сери
ал "Удивительные странствия Герак
ла". 16.00 Сегодня днем. 16.15 Сери
ал "Любовь и тайны Сансет Бич". 17.00,
01.35 Сегоднячко. 18.15 Программа 
для детей "УЛИЦА СЕЗАМ". 19.35 Се
риал "Доктор Куин, женщина-врач” .
20.30 Впрок. 20.40 Криминал. 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21.40 Герой 
дня. 22.15 От всей души. 22.30 Зерка
ло. 02.15 Сегодня в полночь. 02.40 Фут
больный клуб. 03.10 Х/ф. "Рядовой 
Бенджамин"

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.45 Новости. 
09.15, 18.20 Сериал "Роксолана - плен
ница султана". 10.00 Хоккей. Евроли
га. "Литвинов" (Чехия) - "Ак Барс" (Ка
зань). 10.40 В мире животных. 11.20 | 
Домашняя библиотека. 11.25 Джентль- ? 
мен-шоу. 12.15 Вместе. 13.00 Х/ф 
"Вход в лабиринт". 4-я серия. 14.15 "Се- 
ребрянный шар". 14.55, 00.55 Програм
ма передач. 15.20 Мультсериал “Тин- 
Тин идет по следу". 15.45 Классная 
компания. 16.15 Зов джунглей. 16.40 
Сериал "Новые приключения Синдба
да". 17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.00 Погода. 19.05 
Час пик. 19.30 Золотая лихорадка.
20.10 Человек и закон. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Х/ф "Ловец солнца” . 00.00 Д/ф "Убий- 
ство в монастыре"
РОССИЯ
07.00 Доброе уторо, Россия. 09.15, 3 
23.45 Дежурная часть. 09.30 Ток-сери
ал "Марьина роща". 09.55 Нефть. 10.00 
На заметку. 10.05 Товары - почтой.
10.10 Санта-Барбара. 11.00, 14.00, 4
17.00, 20.00, 00.20 Вести. 11.35 Х/ф 
"Звезда пленительного счастья". 1-я 
серия. 13.00 Старая квартира. Год 
1963-й. Часть 1-я. 14.35 Х/ф "Белый 
пароход". 16.15 Позвоните Кузе. 16.30 
Сериал "Первые поцелуи". 17.30 Баш
ня. 18.05 Кроссворд. 18.35 Интервью с ; 
М.Я. Занкиевым. 19.00 Новости. 19.20 ; 
ll-ой региональный экологический фе
стиваль "Спасти и сохранить". 19.50 
Музыкальный калейдоскоп. 20.30 Тю
менский меридиан. 20.55 Волшебная 
палочка. 21.10 Ямальское время. 21.40 
Сериал "Династия” . 22.30 ТМ-постфак- 
тум. 22.40 Отдохни. 22.50 Сериал "Ага
та Кристи. Пуаро". 00.30 Подробности. 
00.45 Горячая десятка.
"ТВ ЦЕНТР"
06.55 О бразование 07.15 Ассорти 
07.30, 19.38, 20.30, 23.55 НОВОСТИ 
ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Информаци
онно-развлекательная программа
09.00 Мультфильм. "Белая шкурка".
09.15 НАВИГАТОР 10.35 Программа 
передач 10.40 Сериал. "Клубничка".
11.10 Деловая Москва 11.25 Диалоги о 
животных. Естественный отбор. 12.45 
Мир книг с Л. Куравлевым. 13.00 Неде
ля в Санта-Барбаре. 14.00 Вести. 14.30 
Федерация. 15.15 Парламентский час.
16.10 Сериал "Закон и порядок". 17.00 
Старая квартира. Год 1975. Часть 2-я.
18.10 Русское лото. 18.50 Совершен
но секретно. 19.40 Х/ф "Лолита". 22.00 
Зеркало. 22.55 К-2 представляет "Фрак 
народа",
"ТВ-6"
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Но
вости (Транзит) 8.30 В кругу друзей 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00 17.00 ТЕЛЕ
МАГАЗИН "Спасибо за покупку!” 17.10 
КИНОТЕАТР ТВ-6. "Майор Вихрь", 2 
серия 18.35 Торговый ряд (Транзит) 
19.05 ДИСК-канал 19.30 ТСН-6 19.40 
Крупным планом (Транзит) 20.00 В кру
гу друзей 20.20 Новости (Т ранзит) 20.55 
Ю мористический сериал "Дежурная 
аптека ill", 39 серия 21.30 Ток-шоу "Я 
САМА” . "А я юношей люблю..." 22.30 
"НОВОСТИ ДНЯ" 22.55 "ТВ-6 " - Крас
ноярск. ЭТО НАШЕ ШОУ I 1.20 "ТВ-6" - 
Красноярск 1.45 ТСН-6 1.55 Дорожный 
патруль 2.10 ДИСК-канал 2.55 "Знак ка
чества” 3.10 Ночной сеанс. "Малкольм”. 
СФЕРА
07.00 Зеркало. 07.30, 15.30, 22.30 Афи
ша. 08.00 Сегодня утром. 11.10 Парад- 
алле. “Лучшие цирки мира". 12.00 Се
годня. 12.15 Х/ф. "Готов к бою". 13.40 
"Среда". Экологическая программа.
14.30 Сериал "Удивительные стран
ствия Геракла". 16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал "Любовь и тайны Сансет- 
Бич". 17.00, 02.35 Сегоднячко. 18.15 
Улица Сезам. 18.45 "Удивительные 
странствия Геракла” . 19.35 Сериал. 
"Доктор Куин, женщина-врач". 20.30 
Впрок. 20.40 Криминал. 21.00,00.00 Се
годня вечером. 21.40 Герой дня. 22.15 
От всей души. 00.35 Футбол. Лига Чем
пионов. "Штурм"(Австрия) - "Спартак"- 
(Россия). 03.10 Сегодня в полночь. 
03.35 Ток-шоу "Сумерки". 04.00 Обзор 
матчей Лиги Чемпионов по футболу. 
04.23 Х/ф. "Хамелеон"

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро” . 09.00,
11.55, 00.15 Новости. 09.10. 18.20 Се
риал "Роксолана - пленница султана". 
09.55 Человек и закон. 10.30 Пока все 
дома. 11.15 Домашняя библиотека. 
11.20, 19.30 Эти забавные животные.
12.10 Вместе. 13.00 Х/ф "Вход в лаби
ринт” . 5-я серия. Заключительная.
14.10 Умники и умницы.. 14.55, 00.30 
Программа передач. 15.00, 18.00 Но
вости (с сурдопереводом). 15.20 Муль
тсериал "Невероятные приключения 
Джонни Квеста". 15.45 Классная ком
пания. 16.10 Детские анекдоты. 16.40 
Сериал "Новые приключения Синдба
да". 17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.00 Погода. 19.05 
Час пик. 20.05 В поисках утраченного. 
Исаак Дунаевский.. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Х/ф 
"Одинокая женщина желает познако
миться". 23.30 Сериал "Тринадцать 
чемпионов"
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, ! 
08.08, 09.08 "Вести-Югра” . 10.00 Сан
та-Барбара. 10.4 С Мир здоровья. 10.55 
На заметку. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 11.30 Х/ф "Какие наши годы". 
12.50 Старая квартира. Часть 2-я. 14.35 
XIф "Тайна Виллы". 16.15 Позвоните 
Кузе. 16.30 Сериал "Первые поцелуи".
17.30 Башня. 18.00 Программа пере
дач. Реклама. 18.05 Концерт группы 
"Агата Кристи". 19.00 Новости. 19.20 
Путь. 19.50 Я+Ты. 20.30 Тюменский 
меридиан. 20.55 Волшебная палочка.
21.10 Куда течет большая нефть. 21.30 
Променад. 22.00 Фрагмент фильма "Ко
ротышка из Майами". 22.50 Сериал 
"Притворщик". 23.45 История одного 
события. 00.30 Подробности.
"ТВ ЦЕНТР"
07.00 Исток 07.15 Ассорти 07.30, 19.38, 
20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50 НА
ВИГАТОР. 09.00 "Богатырская каша” . 
Мультфильм 09.15 НАВИГАТОР 10.35 
Программа передач 10.40 Сериал. 
"Клубничка” . 11.10 Деловая Москва 
11.25 Доходное место 11.30 Сериал. 
"Маримар" 11.55, 12.30, 13.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.30, НОВОСТИ 12.45 
Конный спорт. Кубок Харденберг 13.10 
"Базар” 13.35, 17.50, 23.45 Прогноз по
годы 13.40, "Коммерческий калейдос
коп" 14.10 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ К. КУКСОН 
"Тряпичная нимфа” . 3-я серия. "Бес
крылая птица” . 1 -я серия 16.00 ХРОНО.
В мире авто- и мотоспорта 16.25 “Пет
ровка, 38" 16.40 "Комильфо" 16.45 "Не 
просто люкс" 17.00 Сериал. "Мне не 
жить без тебя" 18.00 "Клуб авторской 
песни" 18.30 Сериал. "Навсегда" 19.40 
Сериал. "Клубничка". 20.10 Ассорти
20.20 Клякса 20.45 Сезон Робинзонов 

■ 21.00 Сериал. "Виновность". 21.50 Х/ф
"Холодный свет дня”. 23.50 Киноанонс. 
"ТВ-6"
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Но
вости (Транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 
Программа передач 9.05 “Любишь- 
смотри". Видеоклипы 9.15 Мультфиль
мы. "Летучий корабль” , "Кот Котофее- 
вич" 9.45 ДИСК-канал 10.15 Дорожный

, патруль. 10.30 ТСН - 6 10.40 "ТВ-6" - 
’ Красноярск 11.00 "Знак качества" 11.15 

, Мультфильм "Дядя Федор, кот и пес. 
Матроскин и Шарик" 11.35 Утренний се
риал "Крылья", 37 серия 12.00 Юмори- 

i стический сериал "Дежурная аптека III",
39 серия 12.35 Сериал "Бриско Каун
ти. Приключения на Диком Западе", 25 
серия 13.30 ТСН-6 13.40 Новости 
(Транзит) 14.00 ДИСК-канал. Дайджест 
14.45 Шоу еды "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ" 15.15 Ток-шоу Артура КРУПЕ
НИНА "МУЖСКОЙ КЛУБ". "Стриптиз 
по-мужски” 16.05 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спа
сибо за покупку!" 16.30 ТСН-6 16.40 
КИНОТЕАТР ТВ-6. "Майор Вихрь”, 3 се
рия 18.10 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!" 18.40 "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ" 19.05

: ДИСК-канал 19.30 ТСН-6 19.50 В кругу 
друзей 20.10 Торговый ряд (Транзит)
20.20 Новости (Транзит) 20.50 Юмори
стический сериал "Дежурная аптека III",
40 серия 21.30 Ток-шоу "СДЕЛАЙ ШАГ"
22.30 "НОВОСТИ ДНЯ" 22.55 Сериал 
"Бриско Каунти. Приключения на Диком 
Западе", 26 серия 23.50 КИНОТЕАТР 
ТВ- 6. Л.Дуров, Е.Майорова в фильме 
"Тридцать четвертый скорый" 1.25 "ТВ- 
6" - Красноярск 1.50 ТСН-6 2.00 Дорож
ный патруль 2.10 ДИСК-канал 2.55 
"Знак качества" 3.10 Ночной сеанс. Бо
евик "Дикарь" (США).
СФЕРА
07.00 Мультфильм. 07.30,23.00 Афиша.
08.00 Сегодня утром. 11.10, 00.40 Се
риал "Ее звали Никита”. 12.00 Сегод
ня. 12.15 XIф. "Среди серых камней".
13.40 Мультфильм "Бобры идут по сле
ду". 14.30 "Удивительные странствия 
Геракла". 16.00 "Сегодня днем". 16.15 
Сериал "Любовь и тайны Сансет-Бич". 
17.00, 01.35, Сегоднячко. 18.15 "Улица 
Сезам". 18.45. 18.45 "Удивительные

1 странствия Геракла". 19.35 Сериал. 
"Доктор Куин, женщина-врач” . 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21.40 Герой 
дня. 22.15 От всей души. 22.30 Зерка
ло. 02.15 Сегодня в полночь. 02.40 "Зо
лотой граммофон". Музыкальная про
грамма НТВ и "Русского радио” . 03.05 
Дневник Лиги Чемпионов по футболу. 
04.11 XIф. "Полицейская история-1".

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро" 1
09.00, 12.00, 00.20 Новости. 09.15, §
18.20 Сериал "Роксолана - лленни- 1 
ца султана". 10.05 Клуб путеше- а 
ственников. 10.55 Смак. 11.15 До
машняя библиотека. 11.25 Играй 
гармонь любимая. 12.15 Вместе. |
13.00 Х/ф "Я-следователь...". 14.55, 1 
00.30 Программа передач. 15.00, |
18.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Киносказка Р. Брэдбери "Что- 
то страшное грядет". 16.55 Улица ; 
Сезам. 17.25 Чердачок Ф руттис |  
19.05 Погода. 19.10 Здоровье. 19.45 щ 
Поле чудес. 20.45 Спокойной ночи, 1 
малыши. 21.00 Время. 21.40 Х/ф 
"Убийство в трех а ктах” . 23.35 |  
Взгляд.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-ЙЭгра. 10.00 Сан
та-Барбара. 10.45 Мир здоровья.
10.55 На заметку. 11.00, 14.00, |
17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.30 Х/ф | 
для детей "Пропал друг". 12.35 Ста- : 
рая квартира. Год 1966-й. Часть 1-я. 1
13.45 Торговый дом "Ле Монти". 1
14.35 XIф "Неоконченная повесть". 1
16.15 Позвоните Кузе. 16.30 Сери- ■( 
ал "Первые поцелуи". 17.30 Башня. |
18.00 Программа передач. М ульт-1 | 
фильм. Реклама. 18.30 Сельский ве- |  
стник. 19.00 Новости. 19.15 STAR- | 
старт. 20.30 Тюменский меридиан. 4
20.55 Волшебная палочка. 21.05 
Прямая линия. 21.50 ТМ-постфак- 1 
тум. 22.00 Х/ф "Елена в ящике". 4
23.45 История одного события. 
00.30 Подробности. 00.45 Праздник % 
"МК" в Лужниках.
"ТВ ЦЕНТР"
07.00 Сезон Робинзонов 07.10 Ас- | 
сорти 07.20 Клякса 07.30, 19.38, 
20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50 ? 
НАВИГАТОР. 09.00 Мультфильм. 1 
"До-ре-ми". 09.15 НАВИГАТОР 10.35 
Программа передач 10.40 Сериал. 
"Клубничка". 11.10 "Деловая Моек- ; 
вэ" 11.25 "Доходное место" 11.30 I 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 11.55 Ролан | 
Быков в программе "Московские 
байки" 12.30, 13.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.30 НОВОСТИ 12.45 
БРЕЙН-РИНГ 13.35, 17.50, 23.45 
Прогноз погоды 13.40 "Не просто j 
люкс” 13.45 "Коммерческий калейдос
коп" 14.10 "Бескрылая птица". 2-я и 
3-я серии 16.00 "Двенадцать реши- | 
тельных женщин” . Ток-шоу 16.30 
"Зеленый кузнечик". Мультфильм
16.40 "Дамский клуб "Элита" 16.45 , 
"Коммерческий калейдоскоп" 17.00 j 
"Мне не жить без тебя" 18.00 "Сказ- | 
ки бабушки Арины” 18.30 "Навсегда"

; 19.40 Сериал. "Клубничка". 20.10 Я ; 
' + Ты 20.45 Ассорти 21.00 Сериал. 

"Виновность". 21.50 Х/ф "Горбун из 
Нотр-Дам". 23.50 Киноанонс.
"ТВ-6"
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 
Новости (Транзит) 8.30 В кругу дру
зей 9.00 Программа передач 9.05 
"Любишь-смотри” . Видеоклипы 9.15 
Мультфильм 'Счастливый принц^' !
9.40 ДИСК-канал 10.00 Дорожный 
патруль. 10.15 "О кино” 10.30 ТСН - 
6 10(40 "ТВ-6" - Красноярск 11.00 
"Знак качества" 11.15 Мультфильм 
"Дядя Федор, кот и пес, мама и папа"
11.35 Утренний сериал "Крылья", 38 
серия 12.00 Юмористический сери
ал "Дежурная аптека II Г, 40 серия
12.35 Сериал "Бриско Каунти. При
ключения на Диком Западе” , 26 се- s 
рия 13.30 ТСН-6 13.40 Новости 
(Транзит) 14.00 "Звезды о звездах". 
Феликс ЦАРИКАТИ 14.30 Юморис
тическая программа "НАЗЛО РЕ_- 
КОРДАМ!" 15.00 Ток-шоу "СДЕЛАЙ 
Ш А Г 15.50 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спаси
бо за покупку!" 16.15 "Любишь-смот
ри". Видеоклипы 16.30 ТСН-6 16.40 
КИНОТЕАТР ТВ-6. Н.Крачковская,
Ю.Саранцев в авантюрной комедии 
"Сокровище моей семьи" (Россия- 
США) 18.30 Программа "Тюменский 
сад" 18.40 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спаси
бо за покупку!" 19.05 ДИСК-канал
19.30 ТСН-6 19.50 В кругу друзей
20.10 Торговый ряд (Транзит) 20.20 
Новости (Транзит) 20.50 Юмористи
ческий сериал "Дежурная аптека III",
41 серия 21.30 КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ 22.00 "ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ" 22.30 
"НОВОСТИ ДНЯ" 22.55 КИНОТЕАТР 
ТВ- 6. Фэй Данауэй в фильме "Ради 
женщины" (Испания) 1.00 "ОБОЗ - 
Шоу" 1.55 "ТВ-6" - Красноярск 2.15 
"Такси ТВ-6" 2.30 ТСН-6 2.40 Дорож
ный патруль 2.55 ДИСК-канал 3.40 
"Знак качества".
СФЕРА
07.00 Зеркало. 07.30, 22.30 Афиша.
08.00 Сегодня утром. 11.10 Крими
нал. Чистосердечное признание.
11.30 Русский век. 12.00 Сегодня.
12.15 Телеигра "Ключи от Форта 

• Байяр". 16.00 Сегодня днем. 16.15
Сериал "Любовь и тайны Сансет- 
Бич". 17.00 Сегоднячко. 18.15 Дог- 
шоу "Я и моя собака". 18.45 Сери
ал. "Удивительные странствия Ге
ракла". 19.30 Документальный сери
ал "Любовные истории, которые по
трясли мир” . 20.00 Футбольный 
клуб. 20.30 Впрок. 20.40 Криминал.
20.00 Сегодня вечером. 20.40 Герой 
дня. 22.00 Реклама. 22.15 От всей 
души. 00.00 Сегодня вечером. 00.45 
"Весь Жванецкий", 2 с$рия. 01.15 
Цвет ночи. Фильм "Любовь - это ору
жие". 03.03 Х/ф. "Шестой".
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ОРТ
08.00 Х/ф "Голова Горгоны". 09.45 
Слово пастыря. 10.00, Новости.
10.10 Домашняя библиотека. 10.30 
Утренняя почта. 11.10 Каламбур.
11.45 Смак. 12.05 История одного 
ш едевра. 12.25 Леонид Коган. 
"Мгновения жизни и славы...". 13.15 
Х/ф "Им покоряется небо". 15.00,
18.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Цивилизация. 15.50 В мире 
животных. 16.30 Мультфильм "За
колдованный мальчик". 17.15 Как 
это было. Суд над Иосифом Бродс
ким. 1964 г. 18.55 Погода. 19.05 X/ф 
"Мистер Питкин в тылу врага". 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.35 Х/ф "Достучаться до 
небес". 23.25 Х/ф "Забыть Рангун".
01.15 Программа передач.
РОССИЯ
08.00 Утро крестьянина. 08.30 Слу
жу Отечеству. 09.00 Мультфильм 
"Дюймовочка". 09.30 Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна. 10.35 
Любовь с первого взгляда. 11.05 
Концерт А. Розенбаума. 12.00 Поди
ум Д ’арт. 12.30 Домашние хлопоты
H. Варлей. 13.00 Неделя в Санта- 
Барбаре. 14.00, 20.00 Вести. 14.30 
Х/ф "Странные люди". 16.10 Сери
ал "Закон и порядок". 17.00 Програм
ма передач. Мультфильм. Реклама.
17.35 Волшебная палочка. 17.50 
Фестиваль "Спасти и сохранить".
18.25 Играй, гармонь любимая.
18.35 Неделя. 19.00 Моя семья.
20.30 Добрый вечер с И. Угольнико
вым. 21.15 Х/ф "Пленники небес".
23.30 Музыкальный ринг.
”ТВ ЦЕНТР-
08 .10 Я + Ты 08.30, 20.30, 00.10 
НОВОСТИ ТВС 08.45 Ассорти 10.00 
Программа передач 10.05 ДЕТСКИЙ 
КАНАЛ "ВИТАМИН РОСТА" 10.45 
НА КАРАУЛ 11.00 "Петровка, 38"
11.15 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 11.40, 
14.10, 20.25 Прогноз погоды 11.45 
ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОС
ТА" 12.30 Сериал. "Лесси". 13.00 
Мультсериал "Элвин и бурундучки".
13.25 "Бразильский вариант"'. Часть 1-я 
13.55, 19.45, НОВОСТИ 14.15 Х/ф. 
"Портрет жены художника" 15.45 
"Оставайтесь с нами.” 15.55 "ЦПК 
имени Отдыха". Концертная про
грамма 16.50 Мультфильм. "Том 
Сойер". 18.00 "Моцарт - танго" Хо
реография М.Бежара 19.00 "Обла
ко 9" 20.00 Премьера художествен
но-публицистического фильма "Ека
терина Великая" 20.50 Ассорти
21.00 Х/ф "Побег из Шоушенка” .
23.30 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 
Л.Млечина.
"ТВ-6"
8.10 В кругу друзей 8.30 Торговый 
ряд (Транзит) 8.40 Новости (Транзит) 
9.05 Дорожный патруль 9.20 ДИСК- 
канал 10.05 Мультфильмы. "Хозяе
ва Геоны", "У лужи” 10.25 "ТВ-6” - 
Красноярск 10.45 Детский сеанс. 
"Туфли с золотыми пряжками", 1 се
рия 11.55 Новости (Транзит) 12.05 
Сериал по выходным "Робин Гуд", 8 
серия 13.05 Маленькое утреннее шоу 
"З.К." 13.30 ТСН-6 13.45 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. В .Кикабидзе, С.Чиаурели, 
А.Вертинская в комедии "Не горюй"
15.25 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!" 15.50 ТЕРРИТОРИЯ ТВ-6. 
Программа А.ПОЛИТКОВСКОГО
16.25 Мультфильмы. "Последний 
лепесток” , "Новогодняя сказка" 17.10 
КИНЕСКОП 18.15 'Такси ТВ-6” 18.30 
"Любишь-смотри". Видеоклипы 18.40 
ДИСК-канал. Дайджест 19.30 ТСН-6
19.45 Страницы (Транзит) 20.10 Тор
говый ряд (Транзит) 20.20 В кругу 
друзей 19.50 Путешествия с "Нацио
нальным Географическим Обще
ством” . "Рожденная из огня" 20.50 
"Звезды о звездах". Мила Романиди
21.25 "Любишь-смотри". Видеоклипы 
21.40 "О.С.П. - Студия" 22.30 СКАН
ДАЛЫ НЕДЕЛИ 23.00 Сатирический 
киножурнал "Фитиль" 23.20 КИНОТЕ
АТР ТВ- 6. "Криминальное время"
I .  40 "ТВ-6" - Красноярск 2.00 Юмо
ристический сериал "Шоу Бенни Хил
ла", 26 серия 2.35 ТСН-6 2.45 Ма
ленькое ночное шоу "З.К." 3.05 'Так
си ТВ-6" 3.20 Ночной сеанс. "Святые 
грешники" (США).
СФЕРА
07.30, 14.45, 20.45 Афиша. 08.00 Х/ф. 
"Шестой". 11.25 Мультфильм "Хит
рая ворона". 11.35 Мультсериал 
"Ниндзя-черепашки" . 12.00 Сегод
ня. 12.10 Криминал. "Чистосердеч
ное признание". 12.30 Телеигра 
"Пойми меня". 13.00 Х/ф. "Легенда 
о затерянном городе ", 1 и 2 серии.
14.00 Рейтинг прессы с А.Герасимо- 
вым. 15.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" - "Молот-Прикамье".
17.30 Русский век. 18.15 Сериал. 
"Полицейская академия". 19.10 Доб
ро пожаловать. 20.00 Дог-шоу "Я и 
моя собака” . 21.00 Сегодня вече
ром. 21.30 "Итого" с В.Шендерови
чем. 21.45 Х/ф."Реванш". 23.45 Куклы. 
00.00 Сегодня вечером. 00.40 Х/ф. 
"Кошмар на улице Вязов” , ф.З. 02.20 
"Про это” . Ток-шоу. 03.00 Х/ф. "Оза
даченный король” .

ОРТ
08.00 Х/ф "Приказано взять живым".
09.30 Дисней-кпуб. 10.00, 01.10 Но
вости. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.10 Утрен
няя звезда. 12.00 Армейский мага
зин. 12.30 Играй, гармонь любимая.
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Подводная одиссея команды 
Кусто. 14.20 Смехопанорама. 14.55 
Программа передач 15.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.20 Клуб пу
теш ественников. 16.05 Абажур.
16.40 Дисней-клуб. 17.35 Колесо 
истории. 18.20 Погода. 18.25 КВН- 
ассорти. 18.55 Ералаш. 19.05 Х/ф 
"Осенний марафон". 20.55 Киноафи
ша. 21.00 Время. 21.40 Х/ф "Креп
кий орешек". 00.10 "Задоринки" М. 
Задорнова..
РОССИЯ
08.00 Мультфильм “Золушка". 08.20 
Х/ф детям "Арабелла - дочь пира
та". 09.30 Почта РТР. 10.00 Доброе 
утро, страна. 10.30 Сам себе режис
сер. 11.00 “Аншлаг" представляет.
11.30 Городок. 12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Л. Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести. 14.30 Федерация. 15.15 
Парламентский час. 16.10 Сериал 
"Закон и порядок". 17.05 Диалоги о 
животных . 18.00 Творческий вечер 
О. Иванова.. 18.50 История одного 
события. 19.05 К-2 представляет.
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Ростсельмаш" 
(Ростов-на-Дону) 22.00 Зеркало.
22.55 Х/ф  "Страш ная история" 
(США).
"ТВ ЦЕНТР"
10.00 Программа передач 10.05,
11.44 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН 
РОСТА” 10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ 11.15 Неиз
вестная планета 11.40, 14.00, 16.30, 
20.15, 22.50 Прогноз погоды 12.30 
Сериал. «Лесси». 13.00 Мультсери
ал. «Элвин и бурундучки'. 13.25 
"Бразильский вариант” . Часть 2-я 
13.55, 20.10 НОВОСТИ 14.05 Х/ф. 
"На подмостках сцены". 15.35 "Мы и 
налоги" 15.50 21 КАБИНЕТ 16.20 
Оставайтесь с нами. 16.35 Встречи 
на Волхонке 17.00 Мультфильм. "В 
гостях у гномов". 17.15 СТО К ОД
НОМУ. Телеигра 18.00 Московский 
шлягер 18.20 Разговор по существу.
18.45 Леонид Агутин на "Славянском 
базаре" 19.40 Ах, анекдот, анекдот. 
20.20 Х/ф. "Жестокость" 22.00 ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ 22.55 Х/ф. "Берегись 
автомобиля".
”ТВ-6"
8.10 "Страницы" 8.35 "В кругу дру
зей" 9.05 Дорожный патруль 9.20 
ДИС К-канал 10.05 М ультф ильм 
"Лиса и заяц" 10.20 "ТВ-6" - Красно
ярск 10.40 Детский сеанс. "Туфли с 
золотыми пряжками", 2 серия 11.50 
Сериал по выходным "Робин Гуд", 9 
серия 12.55 Шоу еды "ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖ ЕШЬ" 13.30 ТСН-6 13.45 
КИНОТЕАТР ТВ-6. "Ювелирная лав
ка" 15.30 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо 
за покупку!" 15.45 Мультфильм "Аф
риканская сказка" 16.05 "КАНОН" 
16.35 Ток-шоу "Я САМА" . "А я юно
шей люблю..." 17.35 Документаль
ный сериал "Великие ценности 
мира". "Роден", 2 часть 18.10 "Так
си ТВ-6" 18.25 СПОРТ НЕДЕЛИ
19.00 Юмористическая программа 
"НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю. 20.00 "Крупным планом"
20.30 В кругу друзей 21.00 Аналити
ческая прграмма "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 
22.05 ”ТВ-6" - Красноярск. ЗАМЫ
КАЯ КРУГ... 1.10 КИНОТЕАТР ТВ-6. 
"Страсти по Анжелике" 2.25 Юмори
стический сериал “Шоу Бенни Хил
ла”, 27 серия 2.55 "Такси ТВ-6" 3.15 
Ночной сеанс. "Убийство №1". 
СФЕРА
07.30, 14.45, 22.00 Афиша. 08.00 Х/ф. 
"Девушка с характером". 11.25 Муль
тфильм "Старые заветы". 11.35 
Мультсериал "Ниндзя-черепашки", 5 
серия. 12.00 Сегодня. 12.15 Добро 
пожаловать. 13.00 "Легенда о зате
рянном городе", 3 и 4 серии. 13.45 
От Винта! 14.00 Большие деньги.
15.00 Кумиры старого кино. "Похище
ние девушек". 16.35 Суд идет... 17.30 
Своя игра. 18.00 Сегодня днем. 18.15 
Телеигра "Ключи от форта Байяр” .
20.00 Итоги. Предисловие. 21.30 Зер
кало. 23.00 Итоги. 00.00 Х/ф. "Омен -3. 
Последнее противостояние” . 02.05 
Итоги: ночной разговор. 02.35 Итоги: 
спорт. 03.05 "Футбольный клуб" пред
ставляет чемпионат России, 25 тур.
03.55 Х/ф. "Джеймс Бонд-агент-007", 
фильм 3.

За свои вольнолюбивые стихи Пуш
кин был выслан на юг. Проезжая Киев, 
он встретил своего приятеля, и тот 
спросил, как это Пушкин очутился тут.

- Язык до Киева доведет, - отвечал 
Пушкин, намекая наЛричину высылки.

Появление стихотворений Бенедик
това произвело сильное впечатление 
не только в литературном, но и в чи
новничьем мире. И литераторы, и чи
новники петербургские были в востор
ге от Бенедиктова. Один Пушкин ос
тался хладнокровным, прочитав Бе
недиктова, и на вопросы, какого он 
мнения о новом поэте, отвечал:

- У него есть превосходное сравне
ние неба с опрокинутой чашей.

Пушкин в Москве встретил близко
го знакомого, с которым давно не ви
делся. Тот спрашивает.

- Говорят, голубчик, вы собираетесь 
жениться?

- Да, - ответил Пушкин. -  И не думай
те, что это будет последняя глупость, 
которую я совершу в своей жизни.

Кто-то, желая смутить Пушкина, 
спросил его в обществе,

- Какое сходство между мной и сол
нцем?

Поэт быстро нашелся.
- Ни на вас, ни на солнце нельзя 

взглянуть не поморщившись.

В Кишиневе Пушкин имел две дуэ
ли. Одну из-за карт с каким-то офице
ром 3.

Дуэль была оригинальная.
Пушкин явился с черешнями, и пока 

3. целился в него, преспокойно кушал 
ягоды. 3. стрелял первым, но не по
пал. Наступила очередь Пушкина; 
вместо выстрела поэт спросил:

- Довольны ли вы?
И когда 3. бросился к Пушкину в 

объятия, он оттолкнул его и со слова
ми: “Это лишнее!" - спокойно удалился.

ш  «Древнейшие» болезни

Уже в 1350 г. до н. э. в Древнем Егип
те описывались случаи заболевания про
казой.

У египетских мумий, сохранившихся 
со времен 20-й династии (1250 - 1000 гг. 
до н. э.), обнаружены следы такого ин
фекционного заболевания печени и по
чек, как шистосомоз (Tuberculosis 
Schistomiasis).

В библейском Ветхом Завете упоми
наются чума и холера.

Ш  «Новейшая» болезнь

8 самое последнее время обнару
жено инфекционное заболевание, кото
рое представляет собой новый вид болез
ни Крейтцфельда - Якоба, ведущей к сла
боумию. По всей вероятности, болезнь 
вызывается крошечным фрагментом бел
ка, называемым прионом. Он передает
ся человеку от заболевшего бычьим губ
чатым энцефалитом (БГЭ) крупного ро
гатого скота.

£2 Наиболее широко
распространенная болезнь

Самым широко распространенным 
инфекционным заболеванием является 
простуда -  заболевание верхних дыха
тельных путей. Существует по меньшей 
мере 40 различных вирусов (передавае
мых либо по воздуху, либо при непосред
ственном контакте), вызывающих такие 
симптомы, как чиханье, кашель, боль в 
горле, слезящиеся глаза, насморк, голов
ная боль, небольшое повышение темпе
ратуры

Ш  Редчайшая болезнь

Самая редкая болезнь сейчас - оспа. 
В мае 1978 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) не зарегистриро
вала ни одного случая заболевания оспой 
за прошедшие 6 месяцев. Последний слу
чай заболевания оспой, имевший леталь
ный исход, произошел в августе 1978 г. От 
пробы, хранившейся для исследователь
ских целей, заразился фотограф, работав
ший в лаборатории Бирмингемского уни
верситета, Великобритания.

время московское

Понедельник 14 сентября
9.00 - Программа мультфильмов: "Козленок, который считал до десяти", "Мишка - мохна- 
тик. В парке", "Светлячок №5”. 9.30 - Информационная программа "Факт” 9.40 - "Маленькая 
сеньорита". Телесериал (Бразилия). 78-я серия. 10.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. 1. "Больше трех" (Россия, 
г. Кемерово) 2. "Мартовщина" (Россия, г. Москва) 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Теле- 
журнап "Только для женщин" 11.55 - Из XX в XXI век. Лауреат Гамбургской премии поэт С. 
И. Липкин. 12.00 - Научно - популярный сериал "В объективе животные". Фильм 4-й - "Глав
ного глазами не увидишь". 12.20 - Экономика для всех 12.30 - "Аляска Кид". Телевизионный 
многосерийный художественный фильм . (Германия, Польша, Россия). 1 -я серия - "Золо
тая лихорадка". 13.25 - "Спорт каждый день". Телеобозрение 14.00 - "Салехард - 98". Рос
сийский фестиваль антропологических фильмов. 15.00 - Программа мультфильмов: "Про
гулка", "Мойдодыр", "Таракан”. 15.30 - Информационная программа "Факт" 15.40 - Телеви
зионный многосерийный художественный фильм "Трест, который лопнул". 1-я серия. Одес
ская киностудия, по заказу Гостелерадио. 17.00 - Научно-популярный сериал "Очерки о 
животных". (Англия) Фильм 7 -й - "Дьявольская рыба". 17.30 - Тележурнал "Только для жен
щин" 17.55 - Из XX в XXI век. Лауреат Гамбургской премии поэт С.И.Липкин. 18.00 - Научно
- популярный сериал "В объективе животные". Фильм 4-й - "Главного глазами не увидишь".
18.20 - Экономика для всех 18.30 - "Главный подозреваемый". Телесериал (Англия). Фильм
4 -й. 1 -я серия. 19.25 - В эти дни... Много лет назад 20.00 - "Салехард - 98".Российский 
фестиваль антропологических фильмов. 21.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 86-я 
серия. 21.30 - Информационная программа "Факт" 21.40 - "Спорт каждый день". Телеобоз
рение 22.05 - Экономика для всех 22.15- Научно-порулярный сериал "Очерки о животных". 
(Англия) Фильм 7 -й - "Дьявольская рыба". 22.45 - "Классика. Избранное". Музыкальная 
программа 23.00 - "Суррогатная мать". Телесериал (Бразилия). 117-я серия. 23.55 - Из XX в 
XXI век. Лауреат Гамбургской премии поэт С.И.Липкин.
Вторник 15 сентября
Профилактика на канале "Прометей - ACT".
18.00 - Детский концерт. 18.25 - Экономика для всех 18.35 - "Главный подозреваемый^. 
Телесериал (Англия). Фильм 4 -й. 2 -я серия. 19.30 - Алло, Россия! 20.00 - "Салехард - 98" 
Российский фестиваль антропологических фильмов. 21.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бра
зилия). 87-я серия. 21.30 - Информационная программа "Факт" 21.40 - "Спорт каждый день" 
Телеобозрение 22.05 - Экономика для всех 22.15 - "Кумиры экрана". Ведущая - К.Лучкс- 
22.45 - "В кругу друзей". И.Кобзон поет песни о любви. 23.00 - "Суррогатная мать". Телесе
риал (Бразилия). 118-я серия. 23.55 - Из XX в XXI век. Директор центра реабилитации ака
демик В.И.Дикуль.
Среда 16 сентября
9.00 - Мультипликационный фильм: "Я жду тебя , кит", "Мишка - мохнатик. Осеннее приклю
чение", ''Светлячок №6” 9.30 - Информационная программа "Факт" 9.40 - "Маленькая сень
орита". Телесериал (Бразилия).79-я серия. 10.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГО
СУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. Документальный фильм "Эли
та" (г.Москва, Санкт-Петербург) 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Тележурнал "Только 
для женщин" 11.55 - Из XX в XXI век. Член - корреспондент РАН С.П.Капица. 12.00 - Научно
- популярный сериал "В объективе животные". Фильм 5-й - "Мальчик и ворон". 12.20 - Эко
номика для всех 12.30 - "Аляска Кид". Телевизионный многосерийный художественный 
фильм . (Германия, Польша, Россия). 2 -я серия - "Погребенный заживо". 13.25 - "Спорт 
каждый день". Телеобозрение 14.00 - "Салехард - 98".Российский фестиваль антропологи
ческих фильмов. 15.00 - Программа мультфильмов: "Встреча", "Похитители красок". 15.30 - 
Информационная программа "Факт" 15.40 - Телевизионный многосерийный художествен
ный фильм "Трест, который лопнул". 2-я серия. Одесская киностудия, по заказу Гостелера
дио. 17.00 - Научно-популярный сериал "Очерки о животных" (Англия). Фильм 8 -й - "Охот
ница и жертва". 17.30 - Тележурнал "Только для женщин" 17.55 - Из XX в XXI век. Член - 
корреспондент РАН С.П.Капица. 18.00 - Научно - популярный сериал "В объективе живот
ные". Фильм 5-й - "Мальчик и ворон". 18.20 - Экономика для всех 18.30 - "Главный подозре
ваемый". Телесериал (Англия). Фильм 4 -й. 3 -я серия. 19.25 -"Очевидное - невероятное 
Век XXI. Альтернативная энергетика". Ведущий С.Капица 20.00 - "Салехард - 98”.Российс- 
кий фестиваль антропологических фильмов. 21.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 
88-я серия. 21.30 - Информационная программа "Факт" 21.40 - "Спорт каждый день". Теле
обозрение 22.05 - Экономика для всех 22.15 - Научно-популярный сериал "Очерки о живот
ных” (Англия). Фильм 8 -й - "Охотница и жертва". 22.45 - "В мире джаза". 23.00 - "Суррогат
ная мать". Телесериал (Бразилия). 119-я серия. 23.55 - Из XX в XXI век. Член - корреспон
дент РАН С.П.Капица.
Четверг 17 сентября
9.00 - Программа мультфильмов: "Жадный Кузя”, "Мишка - мохнатик. У моря", "Светлячок 
№7". 9.30 - Информационная программа "Факт" 9.40 - "Маленькая сеньорита". Телесериал 
(Бразилия). 80-я серия. 10.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. Документальный фильм "Элита" (г. Москва, Санкт- 
Петербург). Продолжение. 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Тележурнал "Только для 
женщин" 11.55 - Из XX в XXI век. Главный режиссер театра на Таганке Ю.П.Любимов. 12.00
- "Страна Фестивалия". Второй Всероссийский детский фестиваль визуальных искусств в 
"Орленке". 12.20 - Экономика для всех 12.30 - "Аляска Кид". Телевизионный многосерий
ный художественный фильм (Германия, Польша, Россия). 3 -я серия - "Девичий костер" 
13.25 - "Спорт каждый день". Телеобозрение 14.00 - "Салехард - 98” .Российский фестиваль 
антропологических фильмов. 15.00 - Программа мультфильмов: "Сказка про Емелю", "Зсн 
лушка". 15.30 - Информационная программа "Факт'' 15.40 - Телевизионный многосерийный 
художественный фильм "Трест, который лопнул". 3-я серия. Одесская киностудия, по зака
зу Гостелерадио. 17.00 - "Непознанное”. Вещие сны. 17.30 - Тележурнал "Только для жен
щин" 17.55 - Из XX в XXI век. Главный режиссер театра на Таганке Ю.П.Любимов. 18.00 - 
"Страна Фестивалия". Второй Всероссийский детский фестиваль визуальных искусств в 
"Орленке" 18.25 - Экономика для всех 18.35 - "Главный подозреваемый". Телесериал (Анг
лия). Фильм 4 -й. 4 -я серия. 19.30 - Вверх по лестнице 20.00 - "Салехард - 98".Российский 
фестиваль антропологических фильмов. 21.00 - "Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 89-я 
серия. 21.30 - Информационная программа "Факт” 21.40 - "Спорт каждый день”. Телеобоз
рение 22.05 - Экономика для всех 22.15 - "Непознанное". Вещие сны. 22.45 - "Музыкальный 
вернисаж". А.Малинин. 23.00 - "Суррогатная мать". Телесериал (Бразилия). 120-я серия 
23.55 - Из XX в XXI век. Главный режиссер театра на Таганке Ю.П.Любимов.
Пятница 18 сентября
9.00 - Программа мультфильмов:"Жаркий день гусыни Бальбинки". "Мишка - мохнатик. Кук
ла Агнешка", "Светлячок №8". 9.30 - Информационная программа "Факт" 9.40 - "Маленькая 
сеньорита". Телесериал (Бразилия). 81-я серия. 10.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. Документальный фильм 
"Что творим?" (г.Москва) 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Тележурнал "Только для жен
щин" 11.55 - Из XX в XXI век. Народный артист России Л.Лещенко. 12.00 - Научно - популяр
ный сериал "В объективе животные". Фильм 6-й - "В поисках белого кречета". 12.20 - Эконо
мика для всех 12.30 - "Аляска Кид". Телевизионный многосерийный художественный фильм 
(Германия,Польша,Россия). 4 -я серия - "Чудо любви". 13.25 - "Спорт каждый день”. Теле
обозрение 14.00 - "Салехард - 98".Российский фестиваль антропологических фильмов. 15.00
- Программа мультфильмов: "Когда песок взойдет...", "Как грибы с горохом воевали". 15.30 
■ Информационная программа "Факт" 15.40 - Художественный фильм "Без макияжа". (Гер
мания). 16.35 - Музыкальная программа. 17.00 - Научно-популярный сериал "Очерки о жи
вотных" (Англия). Фильм 9-й - "Бандиты из переулков". 17.30 - Тележурнал "Только для 
женщин" 17.55 - Из XX в XXI век. Народный артист России Л.Лещенко. 18.00 -. Научно - 
популярный сериал "В объективе животные". Фильм 6-й - "В поисках белого кречета". 18.20
- Экономика для всех 18.30 - "Главный подозреваемый". Телесериал (Англия). Фильм 4 -й.
5 -я серия. 19.25 - "Близкое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 20.00 - "Салехард
- 98".Российский фестиваль антропологических фильмов. 21.00 - "Колесо огня". Телесери
ал (Бразилия). 90-я серия. 21.30 - Информационная программа "Факт" 21.40 - "Спорт каж
дый день”. Телеобозрение 22.05 - Экономика для всех 22.15 - Научно-популярный сериал 
"Очерки о животных" (Англия). Фильм 9-й - "Бандиты из переулков". 22.45 - "Зарубежная 
эстрада". 23.00 - "Суррогатная мать". Телесериал (Бразилия). 121-я серия 23.55 - Из XX в 
XXI век. Народный артист России Л.Лещенко
Суббота 19 сентября
9.00 - Программа мультфильмов: "Полкан и Шавка". “Кот, который гулял сам по себе". 9.30
- Экран приключенческого фильма. "Трансильванцы на диком Западе". (Румыния). 1-я часть.
10.20 - "И зажигаем свечи". А.Дольский 10.35 - "Аистенок". Детский час 11.35 - "Алло, Рос
сия!" 12.00 - Документальный фильм "Узор на ткани бытия" (ГТРК "Ока", Рязань)_ 13.00 - 
Фильм - детям. "Где ты, Багира?". Одесская киностудия. 14.15- Мультипликационный фильм 
"Кто самый сильный". 14.30 - "Большие гонки”. Спортивная программа 15.00 - "Аистенок". 
Детский час 16.00 - "На улице Наметкина. Просто концерт..." 16.50 - Телевизионный худо
жественный фильм "Комедия ошибок". 1-я серия. "Ленфильм". 18.00 - "Страна Фестивэ- 
лия". Второй Всероссийский детский фестиваль визуальных искусств в "Орленке" 18.30 - 
"Близкое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 19.00 - Экран приключенческого филь
ма "Трансильванцы на диком Западе". (Румыния). 19.50 - "Непознанное". Левитация. Не
произвольный взлет 20.20 - "И зажигаем свечи". А.Дольский 20.35 - "Большие гонки”. Спортив
ная программа 21.00 - "Кумиры экрана". Герои мультипликационных фильмов 21.30 - Ин
формационная программа "Факт” 21.40 - "На улице Наметкина. Просто концерт...” 22.30 - "В 
прямом эфире..." 22.40 - Вечерний детектив по выходным. "Свободная от мужчин". (Рос
сия), 23.55 - В нашей программе в сентябре.
Воскресенье 20 сентября
9.00 - Программа мультфильмов: "Комино", 'Туей - лебеди". 9.30 - Экран приключенческого 
фильма "Трансильванцы на диком Западе". (Румыния). 2-я часть 10.20 - "Звезды музыкаль
ного кино". Сид Черрис. 10.35 - "Аистенок". Детский час 11.35 - "Близкое - далекое". Из 
телеблокнота Дамира Белова 12.00 - "Музыкальная жизнь”. С.Рихтер исполняет произве
дения И.Баха и Л.Бетховена 13.00 - Фильм - детям. “Капитан "Пилигрима". Киностудия им 
А.Довженко. 14.30 - "Спорт на планете". Еженедельное обозрение 15.00 - "Аистенок". Дет
ский час 16.00 - "Телевидение - любовь моя". Ведущая К. Маринина 16.50 - Телевизионный 
художественный фильм "Комедия ошибок". 2-я серия. "Ленфильм". 18.00 - Детский концерт 
18.30 - "В эти дни... Много лет назад" 19.00 - Экран приключенческого фильма "Трансиль
ванцы на диком Западе". (Румыния) 19.50 - "Очевидное - невероятное. Век ХХГ. Жилая 
среда. Ведущий С. Капица 20.20 - "Звезды музыкального кино". Сид Черрис. 20.35 - "Спорт 
на планете". Еженедельное обозрение 21.00 - "Вверх по лестнице". 21.30 - Информацион
ная программа "Факт" 21.40 - "Телевидение - любовь моя", ведущая К. Маринина 22.30 - ”В 
прямом эфире..." 22.40 - Вечерний детектив по выходным "Голубой карбункул" . "Беларусь- 
фильм". 23.55 - Анонс недели.
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Странное ощущение испы

тали с началом осени мегионс- 
кие школьники и их родители, 
первое сентября прошло, а за
нятий в школах нет. Основани
ем для “продления’’ летних ка
никул явилось распоряжение 
главы городской администра
ции о начале учебного года с 14 
сентября. Официальной причи
ной появления такого докумен
та стали массовые опоздания 
детей к началу занятий, задер
жавшихся с родителями в мес
тах отдыха. На самом же деле 
такой шаг в большей степени 
продиктован отсутствием средств 
в городском  бю джете -  весь 
период до начала занятий учи
теля практически находятся в 
отпусках без содержания. И это 
далеко не единственная осо
бенность нынешнего учебного 
года. Отрицательно сказывает
ся на атмосфере в педагогичес
ких коллективах и отсутствие 
управления образования. Неве
роятно, но факт: учебный год 
школы начинают, не имея орга
на, проводящего в городе еди
ную политику в системе обще
го образования. Такая ситуация 
сложилась не вдруг и не сразу 
Она - результат не только об
щей обстановки в стране, отрас
ли, но и негативных процессов 
8 сфере управления образова
нием в городе. Об этом, а так
же о путях выхода из сложив
шегося положения, перспекти
вах развития этой важнейшей 
для нас сферы беседа с замес
тителем главы городской адми
нистрации Л.П. Велиевой.

- Людмила Павловна, ка
ковы истинные причины  
ликвидации существовав
шего ранее управления обра
зования?

- В последние годы школы 
города находились в разных 
условиях. Третья, четвертая, 
пятая, добивш ись хозяйствен
ной самостоятельности, стали 
практически независимы от уп
равления и в учебно-методи
ческом плане. Естественно, в 
этом были свои плюсы. Их кол
лективы получили возможности 
для экспериментирования, сме
ты расходов в два раза превы
шали сметы школ, работавших 
в обычном режиме. Параллель

но городской аппарат управле
ния не выполнял свои функции, 
в Мегионе отсутствовала еди
ная политика в сфере образо
вания. Здесь я хотела бы отме
тить и слабое руководство на
званными учреждениями со сто
роны управления: отсутствова
ла информация из названных 
школ, они были обособленны 
Наиболее удивительным явля
ется тот факт, что подобное по
ложение устраивало начальни
ка управления, все руководство. 
В течение последних лет нега

тивные процессы усугубились, 
а противостояние вылилось в 
критическую  ситуацию. Я бы 
даже сказала, управленческий 
тупик. Управление окончатель
но потеряло контроль над эти
ми школами и утратило учебно
методические функции. Не име
ло оно поддержки и в админис
трации, поскольку не смогло 
выработать концепции разви
тия образования в городе, не 
вовлекало власть в орбиту ре
шения своих внутренних и вме
сте с тем важных для нас всех 
проблем. В итоге школы опере
дили свой вышестоящий орган, 
который превратился в нечто 
плавающее, балансирующ ее, 
не решающее и не отвечающее.

Все мои попытки получить 
от начальника четкую информа
цию по работе с кадрами, о том, 
как будет развиваться образо
вательный процесс в городе, 
оказались безуспешными. Кон
цепция, которая наконец была 
выработана, оказалась нежиз
неспособной -  ее не приняли 
директора школ...

- В городе много гово
рят о серьезных финансо
вых нарушениях.

■■ Да, такие факты имеют 
место. Еще в прошлом году ста
ло очевидно, что сменная (ве

черняя) школа представляет со
бой наиболее запущенный уча
сток, я ничего не хочу сказать 
об основной массе педагогов и 
руководителей. В своем боль
шинстве это большие тружени
ки, проф ессионалы высокого 
класса с высоким порогом от
ветственности и порядочности. 
Но отдельные люди в самом уп
равлении, некоторые директора 
школ допустили грубые финан
совые нарушения, попросту го
воря, перепутали государствен
ный карман со своим. С такими

грязными руками воспитывать 
детей -  это недопустимо. Надо 
отметить, что Анатолий Петро
вич Чепайкин, в целом городс
кая администрация очень мно
го внимания уделяли пробле
мам образования. Не могли мы 
оставить без внимания и тре
вожную информацию, поступа
ющую от директоров, педагогов, 
родителей. В ноябре прошлого 
года был проведен аудит. Уже 
первая проверка показала не- 
благополучность положения... 
Вечерняя школа оказалась к 
тому же в поле зрения соответ
ствующих правоохранительных 
органов.

Необходимость перемен, 
причем кардинальных, стала 
еще более очевидна после того, 
как главой администрации было 
подписано распоряжение о пе
реводе всех ш кол на хозяй 
ственную самостоятельность (в 
августе 1997 года). Директора, 
заместители стали все чаще 
говорить о необходимости со
кращения в аппарате управле
ния. Действительно, в сложив
ш ихся усл о ви я х  содерж ать  
штат в 57 человек -  это непоз
волительная роскошь.

- Это веские причины. 
Но, очевидно, преобразова
ния можно было провести,

не доводя дело до ликвида
ции управления?

- Таким путем можно было 
идти в том случае, если бы в 
системе учреждений образова
ния был лидер. Его не оказа
лось. Резервом никто не зани
мался. Готового рецепта реше
ния проблем ни у нас, ни у дру
гих руководителей в городе не 
было. Надо сказать, что в це
лом принятию окончательного 
решения, работе по формиро
ванию нового органа предше
ствовала большая коллектив

ная работа. Еще в ходе дело
вой игры директоров, завучей 
был найден общ ий подход к 
организации управления обра
зованием в Мегионе. Немало 
предложений мы получаем и 
сегодня, идут учителя, завучи, 
директора..

- Как будет выглядеть 
новая структура? Это от
дел или снова управление?

- Отдел или комитет -  не 
столь важно. Дело не в назва
нии. Принципиально важно оп
ределить функции нового орга
на. Сегодня ясно, что он будет 
небольшим. Следует подчерк
нуть, что в настоящее время, 
согласно распоряжению главы 
администрации, в городе созда
на соответствующ ая рабочая 
группа, которая заним ается  
подготовкой необходимой от
четности, оказы вает помощ ь 
школам. У меня есть поручение 
Анатолия Петровича подобрать 
помощника по вопросам обра
зования. Пока проблема реша
ется таким образом.

- Руководство дошколь
ным воспитанием выделено 
в самостоятельную струк
туру. Какая необходимость 
была в таком шаге?

- Такая мера опять же про
диктована тем, что бывшее уп
равление не занималось дош
кольными учреждениями. Заве
дующие, воспитатели обладают 
хорош ей подготовкой, и это 
благодаря их ответственности,

профессионализму мы имеем 
хорошо поставленное воспита
ние и образование дошкольни
ков. Дальше упускать эти воп
росы нельзя. Сегодня, к сожа
лению, мы наблюдаем рост не
гативного влияния семьи на 
психическое развитие ребенка. 
Подправить, повлиять на это 
мы можем только в детских са
дах. Возраст до семи лет - это 
самый чистый возраст. В инте
ресах общ ества сохранять и 
развивать систему дошкольно
го воспитания. На мой взгляд,

несостоятельны и эксперименты 
по переводу детских садиков на 
хозяйственную самостоятель
ность. В Мегионе четырнадцать 
дошкольных учреждений, кото
рые посещают две с половиной 
тысячи детей. Необходимо му
ниципальные и ведомственные 
подчинить одному органу. По
этому и были разработаны ре
ком ендации  по управлению  
дош кольными учреждениями, 
создан самостоятельный отдел.

- Сегодня можно ска
зать, как выглядит в целом 
программа развития общего 
среднего и профессиональ
ного образования в городе?

- Программы нет, есть кон
цепция, которая, как я уже го
ворила, не принята директора
ми. Могу сказать, что ряд прин
ципиальных изменений уже на
мечен. Я имею ввиду школу- 
ком плекс № 4. Такая форма 
образовательно-воспитатель
ного учреждения являлась экс
периментальной. В настоящее 
время мы ожидаем комиссию из 
округа для анализа и выводов 
по этому вопросу

Что касается проф ессио
нального образования, то здесь в 
течение длительного времени мы 
имели полную безынициатив
ность со стороны управления. И 
это несмотря на то, что админис
трация постоянно обращала на 
это внимание госпожи Шелепо
вой. В настоящее время пробле
мой номер один является созда

ние профтехучилища. Существо
вание его в таком воде, какой оно 
имеет сегодня, невозможно. Я 
имею вводу отсутствие помеще
ния, материально-технической 
базы. У нас есть несколько про
ектов, над этим сейчас активно ра
ботаем. Вся сложность ситуации 
заключается в том, что из окруж
ной программы убрали строку о 
строительстве ПТУ в Мегионе

- Горожанам известно, 
что были предложения раз
местить училище в зданиях 
бывших дошкольных учреж
дений, Доме творчества 
“Морозко”. Они не прошли. 
Кстати, в городе упорно го
ворят о передаче Дом а  
творчества одной общ е
ственной молодежной орга
низации. Это правда?

- В том, что на сегодняшний 
день “Морозко” остался учрежде
нием без определенного статуса, 
я считаю, в значительной степе
ни виновно руководство бывше
го управления образования. Воп
рос этот решать надо, и в этом 
мы с главой администрации еди
ны. Моя позиция состоит в том, 
что Дом творчества должен ос
таться в системе образования и 
подчиняться городскому органу. 
Нельзя разрывать единую цепь 
учебно-воспитательного процес
са, в которую вместе со школа
ми замыкается и Дом творчества. 
Он должен быть центром допол
нительного образования

- И все-таки, несмотря 
на проблемы, учебный год в 
школах начнется...

- Несомненно. Админист
рацией, руководителями школ, 
педагогическими коллективами 
сделано все возможное, чтобы 
занятия начались в нормальной 
обстановке.

На двух последних совеща
ниях мы детально рассмотрели 
эти вопросы подготовки. К но
вому учебном у году каж дой 
школе выделены средства на 
приобретение всего необходи
мого для организации учебно- 
воспитательного процесса. Го
родской бюджет берет на себя 
питание учащихся 1 -4  классов, 
а также «льготников».

Беседовала
Елена БАЛЕСНАЯ.

Учебный год начнется. 
Но как...

Учителя заслуживают большего внимания

8 сентября на совещании директоров школ, в работе 
которого приняли участие начальник окружного управле
ния общим и профессиональным образованием С. Сажаев 
и заместитель главы городской администрации Л. Велие
ва, рассматривались вопросы подготовки к новому 
учебному году. В числе других “высокое начальство” 
стремилось услышать веские доводы в пользу переноса 
начала занятий.

Школа за долгие-долгие годы 
превратилась в организм, выжи
вающий в любых условиях и ре
жимах. Не является исключени
ем и год нынешний. Чтобы убе
диться в этом, наш корреспон
дент накануне начала занятий 
встретилась с директором шко
лы-лицея № 3 Л.В. Курносовой.

- Школа к новому учебно
му году готова. Одному Богу 
ведомо как, но готова. Учебные 
каби неты  о тр е м о н ти р о в ал и  
еще летом. Помогали все: и уча
щиеся, их родители, предприя
тия. И это при том, что ни ко
пейки денег нам не выделили

Луиза Васильевна не скры
вает, что решение администра
ции о переносе начала учебных 
занятий принято не от хорошей, 
жизни. Но оно необходимое и в 
настоящих условиях правомер

ное. Директор также считает, что 
ликвидация городского управле
ния образования существенным 
образом не повлияло на подго
товку школ к новому году.

- Сформирована рабочая 
группа в помощь руководителям 
школ, - говорит она. -  Кроме 
того, еще весной этого года был 
создан совет директоров, кото
рый возглавила Елена Иванов
на Тимощук, директор школы- 
гимназии № 5. По замыслу, он 
должен взять на себя решение 
чисто педагогических проблем, 
и в первую очередь касающих
ся организации учебно-воспита
тельного  процесса. Сегодня 
учительский корпус, нас, дирек
торов, большего всего беспоко
ит отсутствие средств. Под воп
росом стоит эксперименталь
ная работа, существование ли

цейских и пролицейских клас
сов. В течение трех лет адми
нистрация города оплачивала 
работу вузовских преподавате
лей. Теперь, очевидно, это при
дется делать родителям. Если 
не будет найден другой выход. 
В учительской среде много раз
говоров вокруг, так называемо
го, “шестисотого” приказа Мини
стерства образования Россий
ской Федерации. Называется он 
“Об экономии государственных 
р а сходов” . Нам необходим о 
сдать до 15 сентября соответ
ствующие расчеты по форме, в 
противном случае увеличивает
ся нагрузка учителям -  с 18 до 
24 часов; снимаются надбавки 
за классное руководство, про
верку тетрадей и прочее. Это 
будет означать, что оплата учи
тельского труда уменьшится на 
треть. В ы ж ивать и без того 
сложно. Как быть?

Все это при том, что у шко
лы масса чисто внутренних про
блем, без реш ения которы х 
учебно-воспитательный процесс 
не может быть полноценным. 
Даже простой перечень их зани
мает много времени: до сих пор 
не оснащены всем необходи
мым оборудованием кабинеты 
информатики и физики, отсут
ствует инвентарь в спортзале 
(мячи, сетка, да кое-что для 
младших школьников), школь
ные мастерские ютятся в при
способленных помещениях и не 
соответствую т требованиям , 
школьный двор не огражден, на

нем выгуливают собак. Не реше
ны до конца вопросы питания, 
все упирается  в отсутствие  
средств. Не нашлось их и на под
писку специальной и методичес
кой литературы для учителей -  
а как без этого? Именно отсут
ствие денег, соответствующей 
учебной базы не позволяет пока 
перейти на обучение младших 
школьников по четырехлетней 
программе обучения, хотя реше
ние такое принято.

- Утешает одно, - продол
жает Луиза Васильевна. -  Ана
лиз всех направлений деятель
ности школы, который мы сде
лали, готовясь к традиционно
му большому педагогическому 
совету, показал: мы на правиль
ном пути. В плане оказания гра
мотной методической помощи 
учителю, организации работы с 
молодыми специалистами, ро
дителями. Мы понимаем, что 
говорить о наших проблемах 
сегодня как-то неуместно, но 
ведь и не говорить нельзя. Тем 
более, что некоторые можно 
решить и своими силами. К при
меру, почему бы на базе спорт
комитета не создать лыжную 
базу. Хотя бы пар двести лыж. 
А школы могли бы пользовать
ся, ведь в школах практически 
нет возможностей для занятий 
зимними видами спорта.

Не обошли мы в беседе с 
директором школы-лицея и столь 
важные для Мегиона вопросы 
профобразования. Училище не
обходимо, убеждена Л. Курносо

ва. И важно как можно быстрее 
определиться с помещением, 
чтобы учащиеся занимались в 
одном месте, чтобы можно было 
предметно заняться созданием 
учебно-материальной базы

При всех перечисленных 
проблемах самой важной пока 
остается одна -  отношение го
сударства к учителю. Голодный, 
раздетый, униженный, он вряд 
ли сможет внушить и привить 
подрастающему поколению вы
сокие чувства, стрем ление к

знаниям и совершенствованию 
А как известно: чему научим, то 
и получим. Поэтому нельзя не 
согласиться с Луизой Васильев
ной, которая высказала на про
щание самое наболевшее: “Хо
чется, чтобы нас понимали, под- 
дс 1 ; 1 и в городе, и во всем 

.ч'.* А произойдет это 
s' k ,с ■>'м  случае, когда все 
и, т 1 _ ез пост пенного об

разования Ро , - v y
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Дарить или не дарить - вот в чем вопрос
ЗАВЕЩАНИЕ -  не единственный способ передать имущество наследнику
Рано или поздно, наверное, каждый человек начинает за
думываться над тем, как распорядиться своим имуществом 
и кому оно достанется после его ухода из жизни. Ответ, ка
жется, лежит на поверхности: составить завещание, в кото
ром все это подробно расписать. Но не так все просто...

Завещание не единственная 
форма, которая обеспечивает 
переход имущества одного че
ловека к другому. Можно еще 
оформить дарственную или зак
лючить договор купли-продажи, 
чтобы передать нажитое тому, 
кого собственник этого имуще
ства посчитает достойным. В 
этом случае формально право 
собственности переходит к ода
риваемому (покупателю) еще 
при жизни дарителя (продавца).

Если стоимость наследуемо
го имущества меньше 850 уста
новленных законом минималь
ных оплат труда (это 72 с не
большим тысячи деноминиро
ванных рублей), оно не обла
гается налогом. Не надо пла
тить налог и в том случае, если 
стоимость подарка не превыша
ет 80 минимальных оплат тру
да (примерно 6800 рублей). Из
бавлены от налога также жены 
(мужья), получающие в подарок 
приватизированное жилье от 
мужа (жены), если супруги про
живают вместе. Налог на насле
дуемую квартиру не платят все, 
кто прож ивал  вм есте  с соб 
ственником, при этом неважно, 
кем они ему приходились, хоть 
сед ьм ой  водой на киселе  -  
лишь бы жили вместе. Есть и 
другие категории граждан, кото

рые освобождены от уплаты на
лога на наследство, например, 
инвалиды 1-й и 2-й групп, на
следники погибших при защите 
России, а также при исполнении 
служебного или гражданского 
долга.

Если наследство велико, а 
под льготу вы не попадаете, то 
налог платить придется. Его раз
мер зависит от наследуемых 
сумм и так называемой очеред
ности наследования. Наследни
ками первой очереди являются 
супруги, дети и родители, второй 
- братья, сестры, внуки, внучки, 
дедуш ки и бабуш ки, третьей 
очереди - племянники, двоюрод
ные братья и сестры, прочие 
дальние родственники иди вов
се не родственники. В качестве 
примера возьмем квартиру сто
имостью 240 тысяч рублей (при
мерно 2800 минимальных оплат 
труда). Дети собственника зап
латят за нее 14 тысяч (127 ми
нимальных зарплат плюс 15 про
центов суммы, превышающей 
2550 минимумов). Внуку такая 
же квартира обойдется в 28 ты
сяч, а, например, племяннику —  
уже почти в 45 тысяч рублей. За 
подарок тоже придется раскоше
литься. И тоже, как и при приня
тии наследства, чем дальш е 
родство, тем больше придется

Стоимость имущества 
(в минимальных 
оплатах труда, МОТ)

Наследники 
первой очереди

Наследники 
второй очереди

Наследники 
третьей очереди

Наследство Подарок Наследство Подарок Наследство Подарок

80-850 МОТ -
3 %  стоим ости  

им ущ ества
-

10 %  стоим ости  
им ущ ества

-
10 %  стоим ости  

и м ущ ества

851 - 1700 МОТ
5 %  о т  сум мы , 
превы ш аю щ ей 

850 М О Т

23,1 М О Т  +
7 %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

850 М ОТ

10 %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

850 М О Т

77 М О Т  + 20  %  
от сум мы , 

превы ш аю щ ей 
850 М О Т

20 %  от сум мы , 
превы ш аю щ ей 

850 М О Т

77 М О Т  + 20  %  
от сум мы , 

п ревы ш аю щ ей 
850 М О Т

1701 - 2550 МОТ

42,5 М О Т  + 
10 % от суммы , 
превы ш аю щ ей 

1700 М О Т

82,6 М О Т +
11 %  от сум мы , 
превы ш аю щ ей 

1700 М О Т

85 М О Т  +
20  %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

1700 М О Т

247 М О Т  + 
30 %  от суммы, 
превы ш аю щ ей 

1700 М О Т

170 М О Т  +
30 %  от сум мы , 
превы ш аю щ ей 

1700 М О Т

247 М О Т  +
30 %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

1700 М ОТ

более 2550 МОТ

127,5 М О Т  +
15 %  от суммы , 
превы ш аю щ ей 

2550 М О Т

176,1 М О Т  + 
15 %  от сум мы , 
превы ш аю щ ей 

2550 М ОТ

255 М О Т  + 
30 %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

2550  М О Т

502 М О Т  + 
40  %  от суммы , 
превы ш аю щ ей 

2550 М О Т

425 М О Т  +  
40  %  от сум мы , 
превы ш аю щ ей 

2550 М О Т

502 М О Т  + 
40  %  от сум мы , 
п ревы ш аю щ ей 

2550 МОТ

платить. Подробности - в приве
денной таблице.

ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ 
СЭКОНОМИТЬ 
и заплатить 
поменьше?
ЕСТЬ. И не один.

1. Оценка имущества. Закон 
не очень четко определяет, кто 
должен заниматься этим делом. 
Для оценки необязательно вы
зывать представителя страхо

вой компании, заработок кото
рого напрямую зависит от сто
имости застрахованного иму
щества: Бюро технической ин
вентаризации (БТИ) оценит жи
лье намного дешевле. Это же 
правило действует и в отноше
нии дач, садовых участков и 
д ом иков . Да и с тр а хо вы х  
о р ганизац и й  м ного , всегда  
найдется такая, стоимостная 
оценка имущества которой вас 
устроит. Что касается оценки 
автомобиля, то здесь само за
конодательство противоречиво 
Так, в законе право их оценки

имеют страховые организации, 
а в инструкции Госналогслужбы 
такое  право предоставл ено  
только судебно-экспертным уч
реждениям Минюста РФ.

2. Отсрочка (или рассрочка) 
уплаты налога. Рассрочка мо
ж ет бы ть предоставлена  на 
срок до двух лет - за это время 
можно не только собрать нуж
ные деньги, но и приумножить 
имеющиеся, положив их, напри
мер, на срочный депозит.

3. Продажа имущества. Име
ется в виду оформление переда
чи имущества не в виде наслед
ства или подарка, а в форме

договора купли-продажи. В этом 
случае покупатель даже получа
ет льготу по уплате подоходного 
налога. Правда, при этом прода
вец должен заплатить налог на 
продажу. Но только в том случае, 
если стоимость продаваемого 
имущества превысит 5000 мини
мальных оплат труда (более 425 
тысяч рублей) - это рыночная 
цена вполне приличной двухком
натной квартиры в центре Моск
вы. Стоимость же по оценке БТИ 
существенно ниже. Так что сэ
кономить вполне реально

“ Известия”.

За капремонт приватизированной квартиры
НЕ ВСЕГДА НУЖНО

Наше законодательство не перестает преподносить гражда
нам сюрпризы. Причем не всегда неприятные. Например, 
юридически подкованный владелец квартиры вполне может 
добиться от ДЕЗа проведения бесплатного капитального ре
монта в своем жилище. Правда, для этого ему наверняка при
дется побегать по судам. Но игра явно стоит свеч...

Дело в том, что Жилищный ко
декс РСФСР (статья 141) и закон 
РФ “Об основах федеральной жи
лищной политики” (статья 4) возла
гают обязанность делать капиталь
ный ремонт арендуемого жилья на 
наймодателей, то есть ДЕЗы. При
чем бесплатно и с определенной 
периодичностью: так, в “Правилах 
и нормах технической эксплуата
ции жилого фонда” (пункт 5.8) 
указано, что капремонт должен 
производиться не реже чем раз 
в шесть или девять лет (в зави
симости от типа жилого здания).

Но это положение, подчерк
нем еще раз, относится к арен
дуемым, то есть неприватизи
рованным квартирам и комна
там. Таких с каждым родом все 
м еньш е - лю ди по вполне 
объяснимы м причинам стре
мятся побыстрее оформить до
говор приватизации и стать пол
ноправными собственникам и 
своего жилья. И одновременно 
обзавестись массой новых про
блем - в частности, проблемой 
поиска денег на ремонт. Ведь 
собственник, что вполне логич-

ПЛАТИТЬ
но, должен сам платить за свои 
удобства. Об этом идет речь и 
в статье 149-1 российского Жи
лищного кодекса. Причем вла
делец дома, квартиры или ком
наты обязан заключить с ре
монтно-эксплуатационной или 
иной службой, которая будет 
вести ремонт, специальный до
говор с указанием расценок за 
каждый вид выполненных работ.

И тут начинается самое инте
ресное. По закону “О приватиза
ции жилищного фонда в РСФСР” 
(статья 7) договор, по которому 
жилье передается в собствен
ность фажданам, заключается в 
порядке и на условиях, установ
ленных нормами Гражданского 
кодекса РФ. А из этих норм, в ча
стности, вытекает, что при заклю
чении договора недопустим про-

САМОМУ
извольный отказ одной из сторон 
от вы полнения своих обяза
тельств (статья 310 ГК РФ). По
скольку до момента приватиза
ции ДЕЗ как наймодатель был 
обязан провести бесплатный кап
ремонт жилья, то в случае, если 
он этого не сделал (что встре
чается сплошь и рядом, отчего и 
жилой фонд в большинстве на
ших городов в столь запущенном 
состоянии), речь идет именно о 
таком отказе. И потому собствен
ник квартиры вправе требовать 
от ремонтников привести его жи
лье в надлежащий вид. Для того 
чтобы это требование выгляде
ло более юридически обоснован
ным, нужно добиться его вклю
чения в договор приватизации.

Если жилищные службы нач
нут артачиться - а такое более

чем возможно - обращайтесь в 
суд, сославшись на вышеуказан
ные законодательные акты. Не 
забудьте и о пункте 3 статьи 420 
Гражданского кодекса РФ, в ко
тором идет речь о выполнении не 
исполненны х ранее обяза 
тельств, в данном случае обяза
тельства передать собственнику 
имущ ество (жилье) в состоя
нии, со о тве тств ую щ е м  ус 
тановленным нормам к жилым 
помещениям. И еще один важ
ный момент: законом предусмот
рен претенциозный срок исковой 
давности в три года .8 переводе 
на общеупотребительный язык 
это значит, что потребовать ис
полнения невыполненного обяза
тельства вы можете лишь в те
чение трех лет с момента заклю
чения договора приватизации.

Кстати, не исключено, что на
ши законодатели, почуяв, что 
некоторые дотошные граждане 
смогут докопаться до сути воп

роса и потребовать удовлетво
рения своих претензий, в свое 
время несколько подкорректи
ровали закон “О приватизации 
жилищного фонда”. В ныне дей
ствующей его редакции, приня
той 23 декабря 1992 года, обо
значена лишь обязанность най
модателя производить капре
монт, но без указания источни
ка ф инансирования, как это 
было в прежней редакции того 
же закона.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ Чтобы  
претендовать на проведение в 
ваш ей квартире бесплатного 
ремонта (или выплату его сто
им ости), вам нужно сделать 
следую щ ее: в о -п е р в ы х , уз
нать, как давно в вашем доме в 
последний раз делали капре
монт (еще раз напомним, что 
этот срок не должен превышать 
шести или девяти лет); во -вто 
ры х, в случае, если ремонта не 
было очень давно, постараться 
внести соответствующий пункт 
в договор о приватизации (если 
вы только собираетесь заклю
чить его); в-третьих, попытать
ся д оказать  обоснованность  
своих претензий жилищно-ком
мунальной службе, не доводя 
дело до суда (увы, как показы
вают уже существующие преце
денты подобных дел, вероят
ность этого невелика); в-чет- 
верты х, составить письменную 
претензию ДЕЗу и в случае от
каза заверить ее по всем пра
вилам (при необходимости про
консультируйтесь по этому по
воду с юристом); в-пяты х, по
мнить о том, что судебные по
шлины по таким спорам весьма 
невелики и никак не связаны со 
стоимостью вашего жилья (не
добросовестные судейские чи
новники, не желая возиться с 
“жилищ ны ми” исками, иногда 
пытаются уверить истцов в об
ратном); в-ш есты х, запастись 
терпением: судебная процеду
ра - дело небыстрое, зато в слу
чае успеха вы сможете сэконо
мить немалую сумму, в которую 
вам обошелся бы капремонт.

■рам

По горизонтали: 1. Сигнализация на судне. 6. Гермети
чески закрывающееся окно на судне. 10. Пристань на ка
нале им. Москвы. 11. Звезда в созвездии Льва. 16. Рус
ский парусный корабль. 17. Судно, перевозящее газ. 18. 
Японская полярная станция в Антарктиде. 19. Остров на 
озере Байкал. 20. Помещение на судне. 22. Зодиакаль
ное созвездие. 23. Русский мореплаватель. 24. Русский 
полярный исследователь. 27. Выдвижной киль. 28. Со
звездие южного полушария. 31. Разновидность лодки. 32. 
Созвездие северного полушария.

По вертикали: 2. Помещение на судне. 3. Русская под
водная лодка. 4. Остров в Балтийском море. 5. Холод
ный, порывистый ветер. 7. Русский землепроходец. 8. 
Плавание судов. 9. Морское судно для перевозки жидких 
материалов. 12. Парусное судно на Волге. 13. Флот при
брежного плавания. 14. Судовой двигатель. 15. Звезда в 
созвездии Киля. 21. Причал на Москве-реке. 25. Стиль 
плавания. 26. Созвездие южного полушария. 29. Рассе
янное звездное скопление в созвездии Рак. 30. Созвез
дие южного полушария.

Ответы 
на кроссворд 

от 3 сентября:

По горизонтали: 5. Яр-
матов. 6. Токарев. 9. Ра
зум овский. 12. С им о
нов. 13. Соломин. 14. 
Монро. 17. “Стрела” . 18. 
“Сатурн”. 19. “Юность". 
20. “Любовь". 25. Юрь
ев-28. Героиня. 29. Ж а
риков. 30. “Тракторис
ты*. 31. “Рассвет". 32 
Яковлев.

По вертикали: 1. Ар
лекин. 2. “Новатор”. 3. 
Борисов. 4. Ленский. 7. 
Смехов. 8. “Аврора” . 10 
Товстоногов. 11. Тодо
ровский. 15. Плятт. 16. 
“Салют” . 21. “Орбита” . 
22. Дебюро. 23. Берг
ман. 24. Андреев. 26. 
“Балтика". 27. Гордеев.

а и  .■ ". ; Всеволод ИВАНОВ, юрист.



квартиры
• Продается трехкомнатная прива

тизированная квартира в дере
вянном фонде, лен. проект, вто
рой этаж. Тел. 3-64-93.

К у л ь ту р н о -сп о р т и в н о е  
общество инвалидов “Роси
ночка” планирует провести в 
конце сентября выставку-прода
жу изделий -  композиции и бу
кеты из живых, сухих, тканевых 
цветов, фруктов, овощей, ягод, из 
природных материалов (берес
ты, ковыля и т.д.).

Кроме того, планируется обу
чение с последующим трудоуст
ройством по изготовлению пред
метов народного творчества.

Всех, в ком горит дух твор
чества, приглашаем по адресу: г. 
Мегион, ул. Кузьмина, д. 2, кв. 2 в 
среду и четверг с 13.00 до 17.00.

Спортивно-оздоровительный комплекс
"Жемчужина"

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

с 1 по 15 сентября 
1998 года

объявляет дополнительный набор 
в платные группы

по большому теннису
возраст 6 - 8 лет.

У чебно-тро I и ровоч 11 ые 3ai I ятия 
проводятся три раза в педелю по 1,5 часа 
(утреннее и вечернее время).
При себе иметь:

. Справку о состоянии здоровья;
2. Спортивную форму: 
мальчики - маечка (футболка), шорты, 
спортивная обувь (со светлой подошвой); 

jeдевочки - маечка (футболка), 
юбка, спортивная обувь 
(со светлой подошвой).

Оплата наличными, перечислением, 
с вычетом из заработной платы. 
По записи в группы обращаться 

к администратору СОК "Жемчужина".

Справки по телефонам 4-63-75, 4-62-06.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч Л Е Н Ы  С О Т  “ О Б Ь ”
Если Вам небезразлична судьба СОТ, срочно уплатите годовой взнос. Потребителям 

электроэнергии нужно срочно рассчитаться за нее, так как СОТ останется без света, и, может 
быть, не только в этом году. Проинформируйте соседей по даче.

Правление.

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ”  
реализует сс склада в Нижневартовске:

| О Б У В Ь

Валенки н/оорезпненные пар 84 00
Паленки обрезпненные пар 129.00
Валенки рыбацкие пар 156.00
Калоши пар 36 00
Носки меховые пар 24 00
Сапоги кирзовые н/у (h -  320 мм: пар • 26 00
Сапоги меховые шт 570 00
Сапоги резиновые пар 78 00
Сапоги болотные пар 129 00
Сапоги кирзовые н/у (h -  285 мм; пар 117.00
Сапоги резиновые женские шт 66 00
Унты пар 720 00

Комбинезон "И Т Р "  зимний шт. 600 00
Комплект "П и нгвин” к -т 90 00
Комплект “ М етео" к -т 342 00
Комплект "М етео" с жилетом к -т 363 00
Комплект нефтяника импортный с каской к -т 1182 00
Костю м пониженных температур к -т 282 00
Куртка мужская утепленная с мех вороти шт 180 00
Куртка мужская утепленная с жилетом шт 210 00
Полушубок крытый (кирза) рукава с мехом шт 720 00

К аска строительная ш т 36 00
• .олшлемнпх ватный ш т 36 00

■• шлемник меховой ап 135 00
ш лемник трикотажны й •лт 45 0<

! i’.j.ix?. ш т 81 Of'

С алон находится  
по ад ресу: ул. Индустриальная-"!, 

в здании
“С ам отл орнеф теавтом атика”. 

Тел./ф акс: (3466) 62-54-23,

24 00  
28 00  

6 0 0  
12 00 
0 00 

I I  40  
«8 00 
18 00  
36 00 
: 8 00 
5.10 
8 10 
6 00

Краги брезентовые пар
Перчатки Н М  СР импортные пар
Перчатки х/б с полимер» покрытием пар
Рукавицы брезентовые импортные пар
Рукавицы брезентовые одинарные пар
Рукавицы брезентовые с 2-м  наладонником пар
Рукавицы ватные пар
Рукавицы зимние двухпарные пар
Рукавицы меховые пар
Рукавицы Н М  СР пар
Рукавицы х/б пар
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником пар
Рукавицы пар

[ т ж Н Е З Я Е
Комбинезон "Грета" ш т ] I 00
Комбинезон И Г Р  "Грета'’ к -т  62 00
Комплект И Т Р  (х/б ) отечеств к -т  00  00
Костюм защити, от загрязн и мех поврежд. ш т 10 00
Костюм геолога штормовой к -т  02 00
Костюм противоэнцеф (3303) к -т  32 00
Костюм противоэнцеф без напульсников к -т  14.00
Костюм сварщика летний к -т  3 1 00
Костю м х/б отечеств к -т  87 00
Плащ непромокаемый шт 74 00
Плащ О ЗК ш т 74 00
Плаш от дождя с капюшоном (брезен ) шт 20 00
Полукомбинезон ("Грета") ш т Q6 00
Халат белый ш т 57 00
Халат  рабочий_______________________________________ ш т 57 00

ш т и л и
84 00 '

г i 8 00
г. 15 00
г 13 50
г 21 00
т 7 20
г 66 00
г 33 00
г 42 00
г 36 00
р 36.00
г 45 00
г 75 00
г 4 50
г 27 00
г 78 00
г i I 00

С Р Е Д С Т В А  »1 И Д И  В И Д  У А  Л  Ь Н  О  Й
Боты диэлектрические 
1 алоши диэлектрические 
Д Э Т А  в аэрозольной упаковке 
/(Э Т А  эмульсия i 00 мл 
Запаси, патрон к респ Р У -60М  
Светофильтр к щитку 
Коврик диэлектрический 
Накомарник ив 
Н ауш ни ки  
О чки ЗНР 3 .1 -Т  
Перчатки диэлектрические 
П олог марлевый
Пояс предохр для строителей тип-С  
Респиратор Л епесток'
Респиратор У К -2
Щ иток лицевой Н Б Т
Маска сварщика Н Н С  (фибров i

зЛл интересно- М А Ч О  БОЛЬШ Е НЕ В ЦЕНЕ
В ближайшее время настоящие 

мачо могут оказаться в немилости у 
представительниц слабого пола. Воле
вой подбородок, холодный взгляд, нака
чанная мускулатура -  мужчины подобно
го типа с угрожающей скоростью теряют 
свою привлекательность в глазах жен
щин. Дамы отдают предпочтение 
женоподобным мальчикам. К такому вы
воду пришли шотландские ученые, кото
рые провели целое научное исследова
ние женских привязанностей. Согласно 
их выводам, именно смазливенькие 
представители сильного пола вызывают 
у женщин чувство уверенности и душев
ного спокойствия.

Психиатры опросили 92 человека в 
возрасте от 18 до 44 лет. 44 женщинам,

принимавшим участие в эксперименте, 
предложили составить своеобразный 
фоторобот идеального мужчины, учиты
вая следующие характеристики: эмоцио
нальность, честность, интеллектуальный 
уровень, отзывчивость. Всего специали
сты по сексуальным предпочтениям по
лучили около 30 “портретов”, из которых 
был составлен среднестатистический тип 
мужчины-мечты. Ученые учитывали и 
стандартные “составляющие” -  цвет 
глаз, форма носа и губ. Результат ока
зался ошеломляющим. Как выяснилось, 
льют горючие слезы по курносому маль
чику Леонардо Ди Каприо не только ма
лолетние фанатки кино, но и женщины в 
возрасте. Доктор Фрейд со своими тео
риями провалился бы по всем пунктам.

Ведь “по классике” женщины психологи
чески выбирают себе в спутники мужчину 
с задатками надежного супруга и хороше
го отца. В Ди Каприо очень сложно раз
глядеть хотя бы одно из этих качеств. А 
вот в другой голливудской звезде, Шоне 
Коннери, все достоинства “налицо". Тем 
не менее женщины, как всегда, оказались 
более чем непредсказуемы и предпочли 
тип безусого мальчишки. Исследования 
также показали, что мужчины с муже
ственными чертами лица выглядят стар
ше, чем их женственные одногодки.

Ученые-психиатры считают, что вы
явленные пристрастия -  это не общая 
тенденция 90-х годов и даже не дурное 
влияние кинематографа, а лишь объек
тивные последствия эволюционного раз

вития общества. Исследователи также 
сочли нужным успокоить немногочислен
ных приверженец волевого экстерьера, 
заверив их в том, что в процессе эволю
ции мужчины с характерными чертами

лица, к счастью, не вымрут, как динозав
ры. А  о вкусах, как известно, не спорят

Мария КИСЕЛЕВА. 
“Новые известия ’

( ta Вниманию 
работников 

ОАО “СН-МНГ” 
и жителей города

ЛДЦ “Здоровье” предлагает 
следующие виды 

медицинских услуг:

1. Эхокардиографии (УЗИ сердца).
2. Комплексное ультразвуковое исследование 
сосудов шеи, головного мозга, артерий
и вен нижних конечностей.
Исследования проводятся на современной 
аппаратуре (аппарат “АКУСОН” производства 
США), абсолютно безвредны для пациентов. 
Работники ОАО “СН-МНГ” обслуживаются по 
полисам АСК “Сибирь”, для остальных жителей 
города исследование проводится платно. 
Предварительная запись на исследование 
проводится в ЛДЦ “Здоровье”, кабинет № 228, 
желательно иметь при себе направление 
от лечащего врача.
3. Ежедневно ведут прием врачи: эндокринолог, 
иммунолог -  аллерголог.
Предварительная запись в регистратуре ЛДЦ.
При себе иметь полис “Супрамед”.

Чш
Администрация ЛДЦ “Здоровье”.J

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