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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

<♦ АКТУАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

С сентября городская больница  
начала оказы вать услуги  
по систем е добровольного  
медицинского страхования

До недавнего времени МГТМУ работало толь
ко в системе обязательного медицинского страхо
вания (ОМС). Но, кроме того, уже давно оказывает 
платные услуги. По словам Валерия Кузнецова, за
местителя начальника МГТМУ по медицинской ча- 
гти, первую половину текущего года, горбольница 

жила безбедно, плановых операций проводилось 
столько, сколько требовалось. Но, начиная с вес
ны, положение изменилось. Резкое обострение фи
нансового положения губительно сказалось на ме- 
гионском здравоохранении. Горбольница недофи
нансируется бюджетом по зарплате, расходным ма
териалам, по дорогостоящим лекарственным про
граммам. Стоимость на импортные лекарства по
высилась примерно в 3 -  4 раза. Выросли цены и 
на российское лекарство, потому что отечествен
ная система снабжения препаратами фармфуппы 
построена таким образом, что она более чем на 70 
процентов зависит от импорта.

В сложившейся ситуации больница оказалась 
способной закрыть лекарственным обеспечением 
только неотложную помощь. Все это привело к 
тому, что с конца июня по сентябрь там отказались 
от проведения плановых операций. Но, как заме
тил Кузнецов, это не является нарушением поло
жения действующего порядка оказания помощи 
окружной программы ОМС, согласно которому оче
редь на плановую операцию возможна до трех ме
сяцев.

С 18 сентября проведение плановых опера
ций возобновлено, но их количество, проводимое 
в рамках системы обязательного медицинского 
страхования, крайне ограничено. По финансовому 
состоянию горбольница сможет проводить не бо
лее 5-6 плановых операций в неделю, сюда вхо
дят и по травматологии, и по хирургии, и по гине
кологии, тогда как реальная потребность 15-16. 
Кроме того, лекарственное обеспечение в части до
рогостоящих препаратов при проведении операции 
будет переложено на плечи оперирующегося. Та
ким образом, если больному необходима плано
вая операция, его записывают в очередь на ее про
ведение, и он терпеливо ждет своего часа.

С другой стороны, во время летних месяцев 
заведующим отделений было дано право прово
дить операции в рамках добровольного медицинс
кого страхования. Расходы эти могут оплачивать
ся как за счет самого больного, так и за счет орга
низации. А с сентября городская больница уже си
стемно начала оказывать услуги по системе доб
ровольного медицинского страхования. В первую 
очередь это коснулось иногородних, живущих в 
нашем городе. Смысл в том. что если человеку, не 
имеющему полиса ОМС, необходима какая-то пла
новая лечебная помощь (экстренная помощь ока
зывается бесплатно в любом случае), тогда ему в 
больнице оформляют разовый полис ДМС, кото
рый он тут же оплачивает, после чего ему предос
тавляется нужное лечение. Монополисами ДМС 
могут воспользоваться и те, у кого полис ОМС 
есть, но, к примеру, им не хочется либо нет воз
можности ждать, когда подойдет их очередь по 
плановой операции. Либо, когда, опять же к при
меру, больной лежит в больнице с одним заболе
ванием, а ему захочется обследовать или проле
чить что-то еще.

Кому выгодна работа по системе ДМС? Навер
ное, уж коль ситуация вынуждает нас идти в ногу со 
временем, она необходима в равной степени как боль
ному, таки самой больнице. Покупая полис ДМС. боль
ной. во-первых, вправе сам выбрать лечащего врача, 
а во-вторых, качество лечения теперь ему гарантиру
ет не только больница, но и страховая компания, по
тому что в случае каких-либо осложнений все будет 
оплачиваться за счет компании. Больнице же это вы
годно тем, что страховые деньги расходуются целе
направленно под строгим контролем компании, к при
меру, на закупку медикаментов, расходных материа
лов, заработную плату медперсонала и прочих нужд 
больницы.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

<♦ ПРОИЗВОДСТВО
•  В специализированном управлении уже восемь месяцев проходит испытание 
новая разработка чешских конструкторов -  автомобиль “Татра” -  Ямал.

По мнению специалистов, эта машина -  предел творческой мысли разработчиков -  
мощная, устойчивая на ходу, специально создана для работы в условиях Крайнего 
Севера.

Кстати, это четвертая модель “Татры*, которая испытывается в СУ. Две модели уже 
запущены в серийный выпуск.

•  Как сообщил редакции начальник вычислительного центра Александр Аниси
мов, полномочия группы проектирования внедрения модулей системы R/3 про
длены до апреля будущего года.

Этот факт может означать только одно -  работа по реализации проекта затягивается. 
В нынешних условиях это неудивительно. В числе причин, отодвигающих срок оконча
тельного запуска системы руководитель назвал неплатежи германской фирме "SAP AG*. 
трудности в получении платных консультаций, периодическое отсутствие тех или иных 
специалистов, отправляемых по объективной необходимости в вынужденные отпуска. 
Определенным тормозом являются бесконечные и самые неожиданные перемены в на
логовом законодательстве, поскольку они требуют внесения соответствующих коррек
тив в исходную базу данных всей системы.

-  Тем не менее, -  подчеркнул Александр Максимович, -  на месте не стоим. Из всех 
направлений хозяйственной деятельности “Мегионнефтегаза*. для управления и обслу
живания которых предназначена система R/3. мы отобрали несколько, в числе которых 
управление затратами, материально-техническими потоками. В настоящее время идет 
процесс "обкатки* системы в УПТОиКО с целью дальнейшего анализа движения товар
но-материальных ценностей. Надеемся к Новому году перейти в продуктивную эксплуа
тацию системы в этом управлении.

< ♦ У  СОСЕДЕЙ
•  -  Положение крайне тяжелое, -  так охарактеризовал на пресс-конференции 
сложившуюся финансово-экономическую обстановку в городе и.о. главы мест
ного самоуправления г. Нижневартовска В.С. Грабовский. Но при этом в городе 
находят средства, чтобы на 100 процентов выплачивать заработную плату бюджетным 
организациям. Так, сейчас уже готовятся выплатить за август.

Решаются вопросы и о погашении налогов и в первую очередь -  в пенсионный фонд. 
В частности, администрацией принято решение о перечислении туда по 10 процентов 
средств с любого поступления в городскую казну.

•  Администрация Лангепаса пошла по пути жесткой экономии. И депутаты город
ской Думы, похоже, с этим солидарны. На своем недавнем заседании народные из
бранники отменили с 1 октября выплату так называемой социальной защиты работни
кам бюджетной сферы. Идет сокращение штатов. Урезаны практически все расходные 
статьи бюджета, за исключением фонда непредвиденных расходов. Отменено бесплат
ное питание в школах. Депутаты Думы решили собираться на свои заседания чаще 
обычного, чтобы оперативнее принимать решения.

Администрация города ищет также новые источники пополнения бюджета. В этих 
целях муниципальные власти идут и на непопулярные меры. Например, введена пла
та за стоянки частных автомашин в микрорайонах. Теперь за нахождение ночью сво
его автомобиля в черте города в организованных местах автовладельцы будут пла
тить 25 рублей в сутки.

"Самотлор-экспресс ".

< ♦ ДУМ А ХМ АО
•  За первое полугодие выполнение доходной части бюджета ХМАО составило 
88 процентов, расходной -  73. Наполняемость "живыми" деньгами составила всего 
26 процентов, остальные средства получены зачетами. Судя по сложившейся в 
стране тенденции на сокращение и прекращение всех форм зачетов по федеральным 
регулирующим налогам и тяжелому финансовому положению нефтяных компаний, ос
новных налогоплательщиков, ситуация с исполнением бюджета во втором полугодии 
вряд ли улучшится.

•  На заседании окружной Думы депутаты одобрили предлагаемую поправку в Фе
деральный Закон “ О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работа
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях” . Суть в том, людям, проработавшим долгое время на Севере, пенсия начисляется и 
выплачивается с учетом районного коэффициента. Но при выезде на ‘большую землю’ 
сумма пенсии уменьшается. Ряд членов Совета Федерации северных территорий высту
пили с предложением, чтобы и при выезде на новое место жительства за пенсионерами 
- северянами остался прежний объем пенсии.

•  В связи со сложной социально-экономической обстановкой в стране и в округе и во 
избежание ее обострения Думой ХМАО принято решение о приостановлении на 1 год 
действия законов “О порядке отзыва депутата представительного органа власти местно
го самоуправления в ХМАО* и *0 порядке отзыва главы местного самоуправления муни
ципального образования в ХМАО*, принятых Думой в апреле нынешнего года
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Говорят, в Ливанове собраны все лучшие качества ра
бочего человека, главным из которых является умение об
ращаться с любой, самой сложной техникой. Когда два года 
назад в УТТ-2 появились новые подъемники ’ Кардвелл", один 
из них сразу доверили Владимиру Константиновичу. И для 
того, чтобы освоить машину, ему не понадобилось даже ехать 
за рубеж, как это делают многие. Консультаций и разъясне
ний специалистов из Канады оказалось достаточно.

Сегодня В. Ливанов является ветераном труда ОАО 
‘СН-МНГ, стажирует на новой технике молодежь. Его труд 
отмечен Почетной грамотой Минтопэнерго и званием "По
четный нефтяник".

Т!ГГ” *“  л

В ГОРОДЕ
•  9 октября в региональном Экоцентре открылась выставка- 
продажа “ Осенние мотивы” изделий культурно-спортивного об
щества инвалидов'Росиночка” .

На ней были представлены работы декоративно-прикладного ис
кусства, прекрасная вышивка, различные изделия, сплетенные из лозы, 
коллажи и композиции из сухих трав, овощей и фруктов, макраме, швей
ные изделия и многое другое. Открытие выставки прошло в теплой 
обстановке и собрало немало почитателей прекрасного.

Кто не успел побывать в музее в первые дни, еще может приоб
щиться к чудесному миру искусства, потому что выставка продлится 
до 20 октября. .

•  Администрация МУП ЖКУ известила квартиросъемщиков о 
том, что с 1 сентября будет начисляться пеня в размере 1 про
цента за каждый день просрочки с 15 числа, следующего за от
четным месяца, за несвоевременную оплату за жилье и комму
нальные услуги.

График приема граждан депутатами городской Думы
1. Ю.В. Озеров округ № 1 1 среда месяца с 16.00 до 18.00
2. М.Я. Занкиев округ № 2 2 среда месяца с 16.00 до 18.00
3. Г.Ф. Дорош енко округ № 3 3 среда месяца с 16.00 до 18.00
4. В.П. Есина округ N8 4 4 среда месяца с 16.00 до 18.00
5. Ким Ден У округ N8 5 1 понедельник месяца с 16.00 до 18.00
6. О.П. Анкудинова округ N8 6 2 понедельник месяца с 16.00 до 18.00
7. А.В. Андреев округ Ne 7 3 вторник месяца с 16.00 до 18.00
8. А.В. Заграничик округ Na 8 4 понедельник месяца с 16.00 до 18.00 СШ Ne 6

4 вторник месяца С 16.00 до 18.00 ЛДЦ
9. Г.В. Тим аревский округ N8 9 1 вторник месяца с 16.00 до 18.00

По вопросу предварительной записи обращаться в городскую Думу. Телефон: 3-06-98.



< ♦ НЕФТЯНЫЕ
НОВОСТИ Депутаты Госдумы поддержали предложение губернатора

Самотлорской нефти Ханты-Мансийского автономного округа
хватит на 30 лет

По словам первого вице- 
президента Тюменской нефтя
ной компании Юрия Ширманки- 
на, доверие иностранных парт
неров к России после извест
ных решений 17 августа силь
но подорвано. Это в определен
ной степени затруднило пере
говоры о предоставлении ТНК 
крупного инвестиционного кре
дита от Эксимбанка. Тем не ме
нее вопрос о предоставлении 
кредита является практически 
решенным. "Это связано с тем, 
что Тюменская нефтяная ком
пания имеет хорошую репута
цию в западном деловом мире, 
всегда выполняет свои обяза
тельства перед партнерами, а 
международный аудит под
твердил, что запасов Само
тлорской нефти хватит, как ми
нимум, на 30 лет," -  заявил гос
подин Ширманкин на состо
явшейся недавно пресс-конфе
ренции.

В Черногорнефти 
создается клуб 
кредиторов

В Черногорнефти появил
ся клуб кредиторов предприя
тия. Уже назначен его предсе
дателем президент АО “Само- 
тлортранс" Н. Бондарь. Глав
ная задача создаваемого клу
ба -  не допустить развала 
производственного комплекса 
Черногорнефти и решить воп
рос кредиторской задолженно
сти этого акционерного обще
ства подрядным организациям. 
Программа работы клуба будет 
утвержена 30 октября на засе
дании координационного сове
та предприятий, работающих 
на месторождениях АО "Черно
горнефть",

9 октября депутаты Госдумы РФ рассмотрели вопрос о кризисе в нефтедо
бывающей отрасли экономики. Они отметили, что в 1998 году добыча нефти 
уменьшится на 10 -  15 миллионов тонн, причем одна из причин падения объемов -  
непоследовательная экономическая политика правительства РФ. Госдума поста
новила согласиться с предложением губернатора Ханты-Мансийского авто
номного округа о проведении в ноябре сего года в городе Ханты-Мансийске 
всероссийского совещания по проблемам нефтяной отрасли. Депутаты ниж
ней палаты парламента рекомендовали также правительству при разработке 
проекта закона о бюджете страны на 1999 год учитывать реальный уровень до
ходов, поступающих от нефтяной промышленности.

Актуальный комментарий

Над ’’нефтянкой” тучи ходят 
хмуро. Снова

Еще в недавние относи
тельно "благополучные" вре
мена падение цен на мировом 
рынке углеводородов и непо
мерный налоговый пресс гро
зили удушить отечественную 
нефтяную отрасль. Казалось, 
хуже быть не может. Непредс
казуемое течение российской 
жизни показало, что может, и 
еще как. В подготовленном 
Минфином проекте чрезвычай
ного бюджета на четвертый 
квартал, предусматривающем 
снижение ВВП на 10 %, един
ственные пока эффективные 
экспортные отрасли -  нефтя
ную и газовую -  предлагается 
обложить дополнительными к 
уже существующим налогами. 
Чтобы как-то свести концы с 
концами, авторы бюджетного 
проекта предлагают к нынеш
ним отчислениям, достигаю
щим 47 -  55 % от выручки, до
бавить еще по 1 5 - 2 0  долла
ров на каждую добытую тонну 
нефти. Сюда входят экспорт
ная пошлина в размере 10 
ЭКЮ (обычно эта условная 
единица процентов на трид

цать дороже доллара), увели
чение на 1 доллар валютной 
составляющей нефтепровод
ного тарифа (с 0,5 до 1.5 дол
лара за тонну) и прибавка к 
акцизу, которому грозит индек
сация в соответствии с уров
нем цен в промышленности. В 
известной притче ослик, та
щивший огромную вязанку хво
роста, рухнул, когда к его ноше 
добавили маленькую веточку. 
Здесь же на спину нефтяной 
отрасли, еле переставляющей 
ноги под тяжестью налогового 
бремени, готовятся взвалить 
здоровенное бревно. Резуль
тат уже просматривается: "не
фтянка", где и так уже падает 
добыча и работники несколь
ко месяцев не получают уре
занную втрое-вчетверо зарп
лату. просто-напросто "отбро
сит копыта". Минфин, конечно, 
можно понять. Ему бы только 
"день продержаться и ночь 
простоять". Поэтому он и берет 
деньги с тех, с кого можно хоть 
что-то взять. Ведь по мнению 
руководителя Управления пра
вительственной информации

Андрея Короткова, в результа
те роста цен на углеводороды 
(заметим: только наметивше
гося) и в силу падения курса 
рубля российские экспортные 
компании, в частности нефтя
ные, оказались не в самом худ
шем положении. К тому же, как 
недавно заявлял премьер-ми
нистр, невозврат в страну экс
портной выручки в сентябре 
чуть ли не удвоился. Тем не 
менее нефтяные компании ра
ботают. "Значит, есть на что!" 
-  считают в правительствен
ных кругах. Однако добываю
щие предприятия, которым уго
тована судьба выжатого лимо
на, не собираются мириться с 
такой участью. Руководители 
13 российских нефтяных ком
паний выступили с совмест
ным заявлением о том. какой 
бы они хотели видеть антикри
зисную программу правитель
ства. В нем идет речь об актив
ной поддержке реального сек
тора, в частности, установле
нии доли валютной выручки, 
продаваемой на бирже, с уче
том реальной кредитной за

Дело, которым живет сегодня Олег Борисов
Уже с первых минут встре

чи с Олегом Георгиевичем Бо
рисовым. начальником лабо
ратории цеха релейной защи
ты, автоматики и телемеханики 
ПУЭЭСиЭО возникло ощуще
ние, что все перипетии совре
менной непростой жизни со сме
ной правительств, забастовками 
обходят его стороной, что он сам 
их просто не замечает. Потому 
что в последнее время занят важ
ной и увлекательной работой -  
именно его лаборатория претво
ряет в жизнь проект, целью ко
торого является создание в “Ме- 
гионнефтегазе" автоматизиро
ванной системы телемеханики 
объектов электроснабжения.

- Олег Георгиевич. кто 
являет ся исполнит елем  
проекта? Каковы сроки его 
исполнения?

- Есть такой международ
ный концерн "АВВ". Его москов
ский филиал контролирует ис
полнение проекта, поставки обо
рудования, техническую сторо
ну обеспечивает финский фили
ал фирмы. Три работника лабо
ратории прошли специальную 
подготовку за рубежом. Соглас
но контракту, весь объем работ 
необходимо было завершить в 
течение года. Однако в настоя
щее время до этого еще дале
ко. работа в самом разгаре. При
чина одна -  отсутствие средств, 
неплатежи.

•Как выглядит сам проект?
- Он представляет собой 

многоуровневую систему, кото
рая состоит из программно-ап
паратного комплекса с рабочи
ми станциями диспетчера и 
средств телемеханики на мес
тах. Первая верхняя часть сис
темы, имеющая название “Мик- 
роскадо", будет развернута в

диспетчерской. Вся программа 
должна “работать” посредством 
мощного компьютера. Здесь 
есть один интересный момент 
Предполагается, что для нижне
го уровня средства телемехани
ки могут быть разными, то есть 
изготовленные разными фирма
ми. Мы не смогли обеспечить, 
чтобы на всех промыслах была 
телемеханика, так сказать, еди
ного образца. Так сложилось, 
что совершенствовать энерго
снабжение объектов ‘ Мегион- 
нефтегаэа" мы начали “снизу" 
совместно с омской фирмой 
“Мир*. За два года сделаны две 
системы на Аганском и Южно- 
Аганском месторождениях (чет
вертый и пятый промыслы). В 
настоящее время такая же сис
тема близка к запуску на НП-1. 
На НП-3 будет установлена уже 
телемеханика фирмы ‘АВВ’ : со 
дня на день ожидаются постав
ки оборудования. Пока не вклю
чены в работу объекты второго 
промысла и Левобережья (про
ектом предусмотрены работы 
только на Северо-Покурском 
месторождении). В принципе 
самой системе все равно, какие 
телемеханики работают “внизу". 
По-любому, все способно рабо
тать в едином режиме. Есть и 
еще один момент. Система по
зволит сделать связь между 
подразделениями “Мегионнеф- 
тегаза’ более тесной и опера
тивной, поскольку будет осуще
ствляться по нашей радиоре
лейке. Самим нам этого не оси
лить, да это и невозможно. 
Предполагается, что помощь 
окажут специалисты вычисли
тельного центра “МНГ. Это вза
имовыгодно, потому что они хо
тят получать определенную ин
формацию для своей системы

R-3 (так называется внедряемая 
в ‘ М НГ новая система, предназ
наченная для решения управ
ленческих задач всей хозяй
ственной деятельности “Меги- 
оннефтегаза". -  Рвд.)

- Олег Георгиевич, что 
даст управлению внедрение 
проекта?

- Прежде всего повысит 
оперативность работы диспет
чера. Не менее важной являет
ся возможность прогнозировать 
ситуацию при отключениях, ка
ких-то авариях, которые связа
ны с отключением крупных под
станций. Ведь наша система 
энергообеспечения достаточно 
сложная, мы имеем семьдесят 
подстанций тридцать пять на 
шесть киловольт. На трех боль
ших мониторах она будет ото
бражаться с разной деталиров
кой. И не только это. Как прохо
дят линии электропередач, как 
они ведут себя, где произошло 
отключение, где нет. С помощью 
системы можно будет наблю
дать графики токов напряжения, 
потребление электроэнергии.

Однако самым важным мо
ментом является возможность 
контролировать потребление 
электроэнергии. Для нефтяни
ков, работающих в энергоемком 
производстве, это очень важно. 
К тому же в нынешних услови
ях, когда так жестко встали воп
росы экономии электроэнергии. 
Если коротко, то проект дает 
нам в руки инструмент для кон
троля энергоснабжения.

- Средства контроля -  
современные, а оборудова
ние остается старым. Мож
но ли сказать, что его заме
на будет следующим шагом 
в перестройке работы уп
равления?

- Очень бы хотелось, что
бы было именно так. Сроки экс
плуатации оборудования дей
ствительно большие, подстан
ции очень старые. Опять же, 
сдерживают работу в этом на
правлении финансово-экономи
ческие трудности. Закупки со
кратились значительно. Хотя 
нельзя сказать, что в освоении 
новых технологий мы стоим на 
месте. Сейчас проводим на ста
рых подстанциях замену масля
ных выключателей на вакуум
ные. На первом промысле идет 
монтаж подстанции с сухими 
(без масла) трансформаторами. 
Как поведет себя в условиях 
Севера такая подстанция, где и 
вакуумные выключатели, и су
хие трансформаторы -  надо 
посмотреть. Да, для нас это но
вое слово... Опыт есть, но он 
опробован частями. Вакуумные 
выключатели “работают" уже 
несколько лет. Сухих трансфор
маторов большой мощности и 
высокого напряжения пока не 
было.

- Вы начальник лабора
тории. Что для Вас лично не
сет работа по реализации 
проекта ?

- Я вообще-то этим живу... 
Если удариться в лирику, то при
дется сказать, что мужчина, ко
торому перевалило за сорок, 
стремится сделать что-то круп
ное, серьезное. Другими слова
ми. заняться делом, в котором 
он сможет реализовать свои 
знания, опыт, стремление при
нести пользу, реализовать себя. 
Мне кажется, что работа над 
проектом -  это как раз и есть 
дело “для меня*. Очень хочет
ся, чтобы все задуманное уда
лось, получилось.

Беседовала Елена БАЛЕСНАЯ.

долженности компаний-экспор- 
геров и требуемого уровня зат
рат. Говорится о необходимости 
временного перехода к адресной 
инвестиционной политике на ос
нове распределения государ
ственных кредитов методом так 
назывемого "рационирования" в 
пользу приоритетных отраслей. 
Высказывается также пожела
ние привлечь в банковский сек
тор надежных иностранных уча
стников. В налоговой сфере 
предлагается перейти к процен
тной плавающей ставке акцизов 
на нефть и нефтепродукты в за
висимости от уровня мировых 
цен и обязательно сократить ак
цизы не менее чем в 2 раза, от
менить или резко уменьшить на
логообложение низкорентабель
ных скважин, перенести центр 
тяжести налогообложения с до
бычи и переработки на сбытовую 
и потребительскую стадии, то 
есть поближе к реальным день
гам. На пресс-конференции, по
священной дружному выступле
нию нефтяных компаний, вице- 
президент "ЛУКойла" Леонид Фе
дун уточнил пожелания нефтя
ников. По его словам, первое, что 
сейчас им необходимо, это воз
можность "спокойно подышать 
5-6 месяцев", то есть поработать 
при существующих условиях на
логообложения, без увеличения 
поборов, предусмотренных бюд
жетным проектом. Представите
ли добывающих компаний счита
ют, что государству нужно чест
но перейти к инфляционному 
финансированию бюджета. 
Смысл его в том, чтобы допеча
тывать деньги на сумму недо
бранных налогов, не увеличивая 
при этом госрасходы. Инфляция 
-  это налог на всех, и инфляци
онный налог будет в интересах 
как всей промышленности, так и 
нефтяников, способных превра
щать рубли в твердую валюту. 
Когда же Госналогслужба на

учится собирать налоги со всех, 
а не только с тех, с кого легче 
взять, и в соответствии с утвер
жденным законом заданием, от 
такого метода можно будет от
казаться. Правительство же, оза- 
бочинп^е сколачиванием анти
кризисного бюджета, не очень 
прислушивается к "советам по
сторонних". Руководитель Уп
равления правительственной 
информации Андрей Коротков 
сказал, что, по его мнению, за 
выступлением нефтяных компа
ний стоит некая превентивная 
попытка получить дополнитель
ную страховку, чтобы уйти от на
логового пресса и выплат в бюд
жет, а также привлечь к себе 
лишний раз внимание Тем не 
менее будут проведены встречи 
представителей правительства с 
руководителями нефтяных ком
паний. Видимо, многие вопросы 
удастся решить в рабочем по
рядке. Нередко "рабочий поря
док" означает лишь уход от про
блемы, способ выпуска пара. 
Однако нефтяники вроде бы на
строены решительно. Если Мин
фин будет настивать на приня
тии чрезвычайного бюджета на 
четвертый квартал, компании на 
мерены добиваться отставки ми
нистра финансов Михаила За
дорнова. У них в резерве оста
ется еще одно средство: вооб
ще не выплачивать дополни
тельные налоги, как, собственно, 
и делается в большинстве дру
гих отраслей. Здесь, однако, у го
сударства есть контрприем -  на
ционализация всей нефтяной от
расли, чего, например, глава 
"ЮКОСа" Михаил Ходорковский 
не советует сбрасывать со сче
та. Остается надеяться, что "зо
лотую середину" удастся все- 
таки найти, и наш ослик еще по
машет хвостиком.

Николай СВАРОВСКИЙ.
"Нефть и капитал".

За год сделано
немало

1 октября исполнился юл, как была создана Авторемонт ная 
база на правах структурной единицы с целью оказания  
услуг по калит алыюму ремонту узлов и ai pei агов, навесною  
оборудования автотранспортной техники.

За истекший год на пред
приятии сделано немало. Со
зданы участки по капитальному 
ремонту узлов и агрегатов, сле
сарно-механический, топлив
ный, прокладочный.

Освоен капитальный ре
монт двигателей всех марок ав
томобилей и тракторной техни
ки. Производственные мощно
сти участка по капитальному 
ремонту позволяют произво
дить ремонт до 60 двигателей 
в месяц. Освоен ремонт пуско
вых двигателей, а также турбо
компрессоров.

На сегодняш ний день 
объем работ по Авторемонтной 
базе в связи со сложившейся 
обстановкой сокращен, ввиду 
отсутствия заявок со стороны 
структурных подразделений и 
предоставления работникам 
отпусков без сохранения зара
ботной платы. Но тем не менее 
доведенный объем выполняет
ся на 100 %.

В настоящее время на ок
тябрь месяц объем работ уве
личился на 30 % по сравнению 
с августом-сентябрем. Работ
никами предприятия использо
вано отпусков без сохранения 
заработной платы на 70 % и в 
декабре месяце надеемся ра
ботать уже в полном объеме.

Помимо ремонта автомо
бильных двигателей Авторе
монтная база начала произво
дить ремонт двигателей трак

торной техники. Двигатели про
ходят холодную и горячую об
катку. Около 40 наименований 
работ производит участок по 
ремонту коробок передач, раз
даточных коробок, мостов - пе 
редних, средних, задних, комп
рессоров, редукторов, ремонт 
сцепления Оказываются услу
ги по шлифовке коленчатых 
валов, расточки гильз и блоков 
цилиндра. На участке РТИ идет 
производство армированных 
сальников, прокладок.

Нами разработано приспо
собление и производится на
мотка щеток для уборочных 
машин. Изготавливаем грузо
захватные приспособления 
всех видов, необходимые для 
выполнения грузоподъемных 
работ.

Имеется своя АЗС с круг
лосуточным режимом работы, 
что улучшает обслуживание 
предприятий и жителей наше
го города.

Есть и планы на будущее.
По мере улучшения финансо
вого положения планируется 4̂  
ввести в действие участок по ^  ̂  
ремонту агрегатов гидравли
ческих систем, по разборке -  
сборке гусеничных полотен, по 
ремонту катков, а также осво
ить капитальный ремонт агре
гатов К-701 (двигателей, коро
бок, мостов).

Материал подготовлен 
специа.шста.ми АРБ.
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“Сибирь” от кризиса 
не пострадала
Поводом для встречи с директором М егионского филиала страховой 
компании ’’Сибирь” Еленой Кургановой послужило сообщение о том, 
что городская больница перешла на работу по системе добровольного 
медицинского страхования (ДМ С). Работники ОАО "СН-М НГ”, 
застрахованные предприятием в этой компании, не первый год 
имеют полиса ДМ С, и многие уже сумели по достоинству оценить 
этот вид страхования. Е.П.Курганова, директор Мегионского филиала ОАСО "Сибирь''.

-  Елена Павловна, поче
му, на Ваш взгляд, мегионс- 
кое здравоохранение заин
т ересовал ось  ДМС, ведь  
они работали только по си
стеме обязательного меди
ц и н ско го  ст рахования, а 
часть медицинских услуг у  
них уже было платно  -  по 
хозрасчету?

-  Есть приказы по ХМАО, 
Нижневартовскому району, Ме- 
гиону о том, что в связи с тяже
лым финансовым положением, 
сложившимся в здравоохране
нии, часть медицинских услуг, 
входивших ранее в ОМС, пере
вести на платные услуги или 
через ДМС.

Есть постановление губер- 
зтора округа, в котором утвер

жден перечень, причем очень 
большой, медуслуг, не вошед
ших в программу ОМС, и может 
оказываться через ДМС или 
через платные услуги, устанав
ливаемые клиниками.

Еще одним толчком для 
того, чтобы заниматься ДМС, я 
думаю, послужило то, что в 
Мегионе очень много приезжих, 
которые, не имея прописки и 
полиса ОМС, обслуживались в 
больнице бесплатно. А все зат
раты нес на себе бюджет. Толь
ко один пример: есть такая ин
тересная статистика -  из 100 
процентов рожениц половина 
приходится на приезжих.

-  Договор с МГТМУ уже 
заключен?

-  По ДМС с августа с го
родской больницей и админис
трацией велись долгие разгово
ры. Совместно со специалиста
ми МГТМУ была составлена 
программа по ДМС исходя из 
местных ресурсов. Разработан 
перечень цен по каждой меди
цинской услуге, предлагаемых 
горбольницей, с учетом квали- 
цификации врачебного персо
нала. Эти документы есть во 
всех поликлиниках и стациона
рах. И по ним уже начали рабо
тать. Но если в других городах, 
в Москве к примеру, или в Ниж
невартовске, люди привыкли к 
такому роду услуг, то в Мегио
не это приживается с трудом.

-  Как работа по систе
ме ДМС налажена в Нижне
вартовске?

-  Они работают около года, 
и у них тоже пока не все гладко. 
Но там медики воспринимают 
это более нормально, чем у нас, 
потому что это выгодно самой 
поликлинике. К примеру, прихо
дит на прием больной без поли
са ОМС. Ему предлагают купить 
полис ДМС. с тем чтобы сходить 
на прием. Он возмущ ается: 
“Ведь я же имею прописку, толь
ко не работаю". Так иди и полу
чи полис ОМС как безработный. 
А медики, обслужив по полису, 
получат со страховой компании

деньги на те же медикаменты, 
зарплату.

Страховая компания явля
ется гарантом как для больно
го, что он получит качественную 
медпомощь, так и для медиков, 
что они вовремя получат зара
ботанное по ДМС.

Думаю, через ДМС можно 
решить и вопрос лекарственно
го обеспечения. Кстати* Моск
ва поступила именно таким об
разом. особенно для льготной 
категории граждан.

-  Сколько стоит меди
цинская услуга по полису  
ДМС?

-  Пока мы пошли по тако
му пути -  монополис стоит 
столько, сколько стоит медус- 
луга. Но это не распространя
ется на людей, являющихся 
работниками предприятий “Ме- 
гионнефтегаза" -  у них полиса 
долгосрочные, за них оплачи
вает АО. Когда мы сумеем убе
дить другие крупные предпри
ятия города страховать в счет 
ДМС своих работников, полис 
будет стоить не более 220 руб
лей в год на одного человека. 
Потому что, чем больше страхо
вое поле, тем меньше стоит 
страховая услуга. Предприятию 
это все относится на себестои
мость, а для работника -  допол
нительная социальная гарантия.

По этому полису можно 
получить практически все услу

ги, не входящие в полис ОМС -  
к примеру, стоматологические, 
можно пройти реабилитацион
ный курс в ДРЦ “Жемчужинка". 
За счет ДМС можно решить 
вопрос санаторно-курортного 
лечения своих работников. 
Так, Нижневартовские Т о р -  
электросети" нынешним летом 
за счет ДМС отправили на са
наторно-курортное лечение в 
Анапу, Сочи более 3000 чело
век. "Мегионнефтегаз" также 
приобретал  путевки  через 
ДМС.

Сейчас разрабатывается 
универсальный страховой по
лис, годовая стоимость которо
го будет порядка 700 рублей. 
Его направленность -  поддер
жание текущего здоровья чело
века. Чтобы исключить все ма
хинации, а таких в страховом 
бизнесе очень много, мы вве
дем своего доверенного врача, 
у которого человек перед полу
чением полиса будет прохо
дить обследование. Из этого 
полиса страхования будут ис
ключены онкологические боль
ные. те, у кого уже есть хрони
ческое заболевание -  они бу
дут рассматриваться по другой 
программе.

-  За чей счет будут про
даваться эти полиса?

-  За счет средств граждан. 
Я думаю, что с 1 ноября они уже 
будут в продаже.

-  А оплачиват ь нужно  
сразу всю сумму?

-  Не обязательно. Первый 
взнос будет составлять не ме
нее 30 процентов, а остальную 
сумму можно в рассрочку.

-  Какие п р е д п р и ят и я  
уже работают с вашей ком
панией?

-  В Мегионе пока только 
“М И Г, а в Нижневартовске кро
ме предприятий ТЭК есть и 
бюджетные.

-  Планируете Вы стра
ховать бюджетные органи
зации Мегиона?

-  Ведется работа, но очень 
сложно. Городская администра
ция пока не определилась кон
кретно, с какой страховой ком
панией ей заключить договор. 
Думаю, что разработав хорошо 
и полно программу, мы сумеем 
убедить г-на Чепайкина отдать 
предпочтение нашей компании. 
“Сибирь" уже не первый год 
работает в нашем регионе, 
имеет хорошую репутацию. У 
нас заключен договор с 40 кли
никами Москвы по ДМС.

Мы практически не пост
радали от нынешнего финан
сового кризиса. Конечно, есть 
задержки с перечислениями 
от предприятий, но деньги-то 
не сгорели, они остались в 
компании.

У заместителя главы 
администрации округа 
Г. Корепанова состоялось 
совещание по вопросам 
охраны здоровья населения. 
Собравшиеся должны были 
обсудить степень подготов
ки медицинских учреждений 
к зиме, обеспечение округа 
лекарственными препарата
ми, способы выживания 
в период кризиса.

По сообщению начальника 
ОТМУ В. Вильгельма, положение 
сложное. С подготовкой лечебных 
учреждений к зиме кое-где запаз
дывают. Медицина без "живых* 
денег, на одном бартере не выжи
вет. Уже сейчас часть оборудова
ния требует ремонта, нужна валю
та. Сложное материальное поло
жение может привести к тому, что 
приостановятся некоторые меди
цинские программы, сократятся 
штаб специалистов и коечный 
фонд в больницах.

Очень непростое положение 
в округе по обеспечению медуч
реждений и населения лекарс
твенными препаратами. В сентяб
ре их завезено в три раза мень
ше. чем обычно. Ожидается повы
шение цен на лекарства на 10 -  
30 процентов (отечественные;, 
150 -  250 процентов (импортные). 
Нехватка средств приведет к со
кращению категории льготников, 
кому лекарства выдавались бес
платно.

Нехватка средств неизбежно 
вызовет увеличение доли плат
ных услуг, в частности, стомато
логических, уменьшится процент 
бесплатного протезирования

Как бы ни старались различ
ные ведомства перетянуть на себя 
одеяло бюджета, на всех не хва
тит. Значит, нужно искать иные 
выходы. Необходимо пересмот
реть все возможные пути сокраще
ния расходов. Снять с окружного 
бюджета медучреждения, кото
рые. не выполняют своих функций, 
т.е. по сути не являются окружны
ми. В две недели псдготавт ^  
ложение по лекарственному обес
печению округа и назначить ответ
ственного за его выполнение.

Беседовала Татьяна ЛИПЕЦКАЯ. ‘Новости Ю гры".

П Е Р В Ы Й  П РАЗДН И К
27 сентября 1998 года исполнилось 73 года со дня 
образования Всероссийского общества глухих.

В Мегионе группа слабо
слышащих и глухих превыша
ет 30 человек. Это особая ка
тегория инвалидов, так как об
щаться с ними может не каж
дый. Поэтому это наиболее 
сплоченная группа инвалидов, 
так как общаются они в основ
ном только между собой. По 
этой причине давно они проси- 
ли выделить им помещение для 
того, чтобы построить индиви
дуальную для данной группы 
программу общения.

Наконец сбылась их дав
няя мечта, администрация го
рода выделила им одну комна
ту по ул. Сутормина, 2. Ребята 
сами сделали там ремонт, при
несли из дома кто что мог для 
благоустройства этой комнаты. 
Пригласили представителей 
администрации посмотреть, как

устроились. 27 сентября мно
гие представители этой группы 
находились в г. Сургуте на пер
вой окружной олимпиаде инва
лидов, где, надо отметить, по
чти все стали победителями 
проводимы х соревнований. 
Поэтому не смогли в этот день 
отметить 73 годовщину образо
вания ВОГ. По решению адми
нистрации и УСЗН им была 
выделена одна тысяча рублей 
на организацию праздника, ко
торый они назначили на 30 сен
тября в 17.00.

Надо было видеть, с каким 
вдохновением и радостью гото
вились к своему празднику 
группа инвалидов по слуху, ко
торый впервые проводили в 
своем помещении.

Сами готовили угощения. 
Ш елепова Наталья испекла

красивый и сдобный хлеб, а ее 
мама испекла вкуснейший и 
красивый торт. Наталья взяла 
напрокат русский народный ко
стюм и в нем хлебом-солью 
встречала гостей.

Вот уже 17 часов, все ребя
та трепетно ждали начальника 
УСЗН Т.Н. Рыбникову и предсе
дателя городского общества Т.П. 
Куликовскую. Их долго не было. 
Наталья позвонила Куликовской 
домой, но та отказалась прийти, 
так как занялась стиркой.

Очень жаль, что пригла
шенные представители админи
страции и городского общества 
инвалидов не пришли поздра
вить ребят с праздником Но это 
им, слава Богу, не испортило 
настроения. Наталья хлебом- 
солью поздравила всех с праз
дником. Надо было видеть этих 
ребят, у многих на глазах были 
слезы. Много хороших слов 
было сказано за вечер. Особых 
развлечений не было подго

товлено, но дух спортивного со
стязания еще не угас у ребят -  
организовали соревнования по 
армспорту. У всех горели глаза, 
особенно у тех, кто не попал на 
соревнования в г. Сургут, так как 
им особенно хотелось доказать, 
что и они способны достичь не
плохих спортивных результатов.

Время подошло к концу, по 
глазам видно было, что никто 
не хочет уходить. Пусть этот 
праздник прошел очень скром
но, но это был их праздник, 
впервые организованный сами
ми в своем помещении.

Глядя на лица, излучающие 
радость, я еще раз убедилась, 
что не правда, не нужно ‘очень 
много денег" (как говорят неко
торые должностные лица), что
бы сделать для людей праздник.

Нужно немножечко поде
литься сердечным теплом или 
хотя бы просто вниманием.

Татьяна МАМОНТОВА.

Спасибо н на этом
В текущем году инвалиды по зрению, входящие в состар 

городского общества инвалидов, решили провести свой  ма
ленький праздник под названием “ Белая трость". Понятно, что 
для проведения мероприятия, организованного общения были нуж
ны некоторые средства. За помощью обратились к частным пред
принимателям, коммерсантам. Надо сказать, что мы имеем нема
ло примеров доброго, чуткого отношения к нуждам, скромным зап
росам инвалидов. Всегда откликается на наши просьбы и обраще
ния И Д. Жуков, владелец магазина ‘ 1000 мелочей", искреннее со
чувствие и поддержку мы всегда встречаем у самых небогатых по 
современным меркам людей. С надеждой на такое же отношение и 
понимание я обратилась в магазин "Универсам", который находит
ся возле универмага "Мегион". Однако “прием", который мне там 
оказали, превзошел все ожидания. Господин, которого мне пред
ставили как директора магазина, не выслушав даже моей просьбы, 
не прочитав предложенного ему письма, бросил его мне со слова
ми: "Ничего у меня нет. Идите к своему любимому мэру. Он вас 
любит, а вы любите его. А меня он задушил налогами. Уходите!..’

Наш праздник обязательно состоится. Однако в душе оста
лись горечь и обида. Я решила обратиться через газету к директо
ру одного из самых крупных магазинов города в надежде, что он 
не допустит больше подобных поступков. Ведь нам. инвалидам по 
зрению, людям, обделенным судьбой, можно было отказать и по- 
другому: вежливо и корректно. Мы бы не обиделись.

Р. ОСИНЦЕВА, член прав.1ения и член ревкачиссии ГОИ.

Остапу Ибрагимовичу и не снились такие возможности
Остап Бендер, в отличие от 

нынешних аферистов, чтил Уго
ловный кодекс. Впрочем, как из
вестно, ученики всегда идут 
дальше своего учителя, и сей
час способов облапошить до
верчивого обывателя -  масса. 
Среди наиболее “популярных” в 
последнее время в Мегионе -  
оформление незаконной реги
страции по месту жительства 
(это то. что раньше называлось 
пропиской). Операция проста, 
как все гениальное. Аферисты, 
используя свои широчайшие 
информационные источники, 
находят желающих прописать

ся в Мегионе. Объясняют, что 
сделать это, не имея необходи
мых связей, практически невоз
можно, но. поскольку у них эти 
связи есть, проблема решаема. 
Надо только заплатить N-ную 
сумму работнику паспортно-ви
зовой службы, то есть мошен
ник якобы оказывает посредни
ческие услуги. Затем доверчи
вого “клиента” приводят в пас
портный стол, где ему необхо
димо подождать несколько ми
нут, пока работнику ведомства 
якобы излагаются подробности 
дела. (Естественно, все проис
ходит за закрытыми дверями.)

Но в том-то и состоит весь фо
кус, что вопросы, которые зада
ет мошенник ничего не подо
зревающему работнику паспор
тно-визовой службы, не имеют 
никакого отношения к регистра
ции по месту жительства. О 
том, как события развиваются 
дальше, догадаться несложно. 
Предприимчивый господин (или 
госпожа -  не важно), выйдя с 
уверенным видом из кабинета, 
заверяет “клиента" в том. что 
вопрос улажен. Остается толь
ко поставить штамп в паспорте, 
после чего наши герои расста
ются, довольные друг другом.

Но на этом история, как 
правило, не заканчивается 

П оскольку доверчивы й 
гражданин теперь пользуется 
поддельными документами, это 
влечет за собой наказание по 
соответствующей статье Уго
ловного кодекса РФ. За поддел
ку документов по статье 327 УК 
РФ возбуждено 12 дел

-  Поймите, любая пробле
ма может и должна решаться 
только в рамках закона -  гово
рит ст. инспектор паспортно-ви
зовой службы ОВД г. Мегиона 
Галина Боровинская. -  Не будь
те слишком доверчивы. Обра

титесь, наконец, сами к сотруд
никам нашей службы, которые 
дадут все необходимые кон
сультации. Ведь даже если воз
никли какие-то сложности с ре
гистрацией. можно, например, 
без проблем зарегистрировать
ся по месту пребывания сро
ком, скажем, на полгода, и за 
это время вполне можно ре
шить вопрос с регистрацией по 
месту жительства. Не нарушив 
при этом закон, и не расплачи
ваясь с мошенниками за мифи
ческие услуги.

-  То есть старая система 
регистрации была не так плоха?

- Я считаю, что нынешняя 
процедура ведения регистраци
онного учета слишком упроще
на и для не законопослушных 
граждан она гораздо выигрыш
нее той. что была до принятия 
новых правил регистрации, при 
которых, учитывая масштабы 
нашей страны, и недостаточное 
взаимодействие между госу
дарственными службами, на
много легче затеряться.

Подтверждение этому -  в на
шем породе нарушителей паспор
тного режима выявляется каждый 
год более тысячи человек.

Елена УСАНОВА.



понедельник, 19 октября

ОРТ Профилактика до 15.00
15.00,18.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 "Но
вые приключения Синдба
да". 15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и 
старше. 17.00 "Жестокий 
ангел". 18.15 Угадай мело
дию. 18.45 Час пик. 19.10 
Программа "Время и мы".
19.55 Премьера сериала 
“ На ножах". 21.00 Время. 

21.35 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.50 Сериал "Го
рец". 23.00 Взгляд. 23.56 
Резерв выпуска. 00.15 Но
вости. 00.30 Программа 
передач.

РОССИЯ Профилактика 
до 16.00 16.00 М/ф "Лиса и 
Заяц". 16.15 Позвоните 
Кузе. 16.30 "Первые поце
луи". 17.00, 20.00, 00.00 
Вести. 17.30 Программа 
передач. Телеанонс. 17.35 
Удачный выбор. 17.45 
Югра "Огня хранитель, 
славный Север", часть 1.
18.15 Творительный па
деж. 18.35 Мир женщины.
19.00 Новости. 19.30 Д/ф 
"Я - врач". 20.35 Русское 
лото. 21.20 Х/ф "Мы из 

джаза". 22.50 Акуна Мата- 
та. 23.45 Дежурная часть. 
00.30 Подробности.

НТВ до 16.00 профилакти
ка. 16.00, 22.00, 00.00. "Се
годня". 16.25. М/ф"Возвра-

среда, 21 октября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 00.15 Ново
сти. 09.15, 17.00 "Жестокий 
ангел". 10.20 Взгляд. 11.15 
В мире животных (с сурдо
переводом). 11.50 Домаш- 

библиотека. 12.15 Вме
сте. 13.05 Детектив "Место 
встречи изменить нельзя", 
1 серия. 14.30 Мультсери
ал "Альберт - пятый муш
кетер". 14.55 Программа 
передач. 15.00,18.00 Ново
сти (с сурдопереводом). 
15.15 "Новые приключения 
С индбада". 15.45 Зов 
джунглей. 16.05 Детские 
анекдоты. 16.30 ...До шес
тнадцати и старше. 18.20 
Угадай мелодию. 18.50 Час 
пик. 19.15 Человек и закон. 
19.55 Сериал "На ножах". 
21.00 Время. 21.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.50 
Комедия "Блондинка за уг
лом". 23.30 Док. детектив 
"Лаврентий Берия. Судный 
день".

РОССИЯ 07.00, 09.25 Доб
рое утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 
09 .15 , 23.45 Дежурная 
часть. 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барба
ра". 10.45 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00, 17.00. 
20.00, 00.00 Вести. 11.30 
"Граф иня де М онсоро". 
12.20 Телеанонс. 12.30 Х/ф 
"Династия". 13.25 Звезды в 
Тюмени. 13.30 Ток-сериал 
"Марьина роща". 14.35 "Ди
настия". 15.20 "Богатые и 
знаменитые" 16.15 Позво
ните Кузе. 16.30 "Первые 
поцелуи". 17.30 Программа 
передач. "Черная кошка". 
17.45 Удачны й выбор. 
17.55 Календарь садовода. 
18.15 "С пасти  и сохра 
нить". "Экология", г. Томск. 
18.40 Энергия. 19.00 Ново-

шелл

I

щение на планету обезьян".
16.50. 17.35. Сериал. "Зена - 
королева воинов". “Доктор 
Куин, женщина - врач". 18.30. 
Телевизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и 
студии телевидения "Мега 
- Вести". 19.55. Мир кино. 
"Государственный преступ

ник". 21.40. "Куклы". 22.40. 
"Герой дня". 22.55. "Ее зва
ли Никита", “Милосердие".

23.45. "Сегоднячко".

ТВ ЦЕНТР 07.20 Ассорти

07.30, 10.55, 11.55, 13.55,
15.55, 16.55, 17.55, 19.30,

20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
Итоги недели 07.50, 09.15 

НАВИГАТОР. 09.00 "Боцман 
и попугай". М/ф 10.50 Про

грамма передач 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 "Деловая 

Москва" 11.45 "Доходное ме

сто" 12.00 "Мария Бонита"

12.50, 17.50 "Москва-Петуш- 
ки". Маленькие трагедии Ве

недикта Ероф еева 12.55 
"Московская ярмарка" 13.10 

"Остановка по требованию" 

13.35, 23.45 Прогноз погоды

13.40 "Ком ильф о" 13.45 

"Коммерческий калейдоскоп"

14.10 "Двое в новом доме". 

Х/ф 15.35 "Седой медведь". 

М/ф 16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИ
СА НОТКИНА. Виктор Шен

дерович 16.25 “Петровка, 38"
16.40 “Коммерческий калей

доскоп" 17.00 "В плену стра

сти. 19.35 1-я студия. 20.30 
История одного сбытия. 
20.45 Сам себе режиссер. 
21.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
“Катюша". 22.45 "Агата Кри
сти. Пуаро". 00.30 Подробно
сти.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
22.00, 00.00. "С егодня".
06.15. 07.35. “День в исто
рии". 06.20, 07.25. "Погода".
06.25. "Криминал". 06.35, 
07.40. "Я - телохранитель". 
06.45, 07.50. “Впрок". 06.50,
08.15. "Градусник". 07.00, 
08.20. "Живые - новости", 
07.05. М/ф. "Мячик и маль
чик". 07.15. "Сегоднячко - 
Питер". 07.30, 08.50. "Боль
шие деньги". 08.10. "Спорт"
08.25. М/ф. 08.35. "Сегодняч
ко - Москва". 09.10. Парад - 
алле. "Лучшие цирки мира".
10.15. Наше кино. "Наважде
ние". 11.40. "Среда". 12.20. 
М/ф. 12.30. “Альба Регия".
14.15. "Любовь и тайны Сан- 
сет Бич". 15.05. "Трава и 
вода". 16.25. М/ф. 'Возвра
щение на планету обезьян". 
16.50. "Зена - королева вои
нов". 17.35. "Доктор Куин, 
женщина - врач". 18.30. Те
левизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и 
студии телевидения "Мега - 
Вести". 20.00. Мир кино. 
"Конченый человек". 22.40. 
"Герой дня". 22.55. "Сегод
нячко". 23.35, 00.35. Футбол. 
Лига чемпионов

ТВ ЦЕНТР 06.55 Образова
ние 07.15, 20.45 Ассорти
07.30, 10.55, 11.45, 13.50, 
15.55. 16.55, 17.55, 19.30,
20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС 
07.50, 09.15 НАВИГАТОР. 
09.00 "Возвращение блудно
го попугая". М/ф 10.50 Про
грамма передач 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 "Деловая

HHIHH

сти" 18.00 "Эврика" 18.30 
"Н авсегда" сериал 19.20 

"Как добиться успеха. Док
тор Богданов" 19.38 ЭКСП

РЕСС НОВОСТИ ТВС 20.10 
Энергия 20.45 Ассорти
21.00 “Виновность". 21.55 
Теннис. Кубок Кремля.

23.50 Киноанонс.

Прометей - ACT 11.00 М/ф 

"Пес Динки" 11.30, 17.30,

23.30 "Факт" 11.40 Х/ф "Веч

ный зов". 12.50 "Дали Рос

сийские". Д /ф  "М орские 
фермы- 13.20, 20.30, 00.05 
Экономика для всех 13.30,

19.30 Тележурнал "Только 
для женщин" 13.55, 19.55,

01.55  Из XX в XXI век. 
Олимпийский чемпион по

гим настике  М .Воронин.
14.00, 20.00 "В объективе 

животные". 14.30 Экономи
ка для всех 14.40 Х/ф "Бо
гач. бедняк". 16.00, 22.00 

ТЕЛЕФОРУМ "СОДРУЖЕ
СТВО". Д/ф "Элита" 16.30,

23.40 "Спорт каждый день".
17.00 М/ф "Н аследники

Дракулы" 17.40 Х/ф "Михай-
0

ло Ломоносов". 19.00, 00.15 

Научно-популярный сериал 

"Ш аги науки". 20.40 Х/ф. 

"Долгая дорога в дюнах".
22.30 В эти дни... Много лет 

назад 23.00 - "Колесо огня". 

00.45 "Музыкальный верни

саж". "Виртуозы Москвы"
01.00 "Суррогатная мать".

. .. i г а
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Москва" 12.00 "Мария Бони
та" 12.50,17.50 "Москва-Пе- 
тушки". Маленькие траге
дии Венедикта Ерофеева
12.55 "Московская ярмарка" 
13.10 "Базар" 13.35, 23.45 
Прогноз погоды 13.40 "Ос
торожно. Д е ти ..." 14.05,
21.55 Теннис. Кубок Крем
ля. 16.00 21 КАБИНЕТ 16.25 
"Петровка, 38" 16.40 "Исто
рия болезни" 17.00 "В пле
ну страсти" 18.00 "Четвер
тый мир" 18.30 "Навсегда" 
19.20 "Коммерческий калей
доскоп" 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 20.10 Жур
налисты против наркотиков 
21.00 "Виновность". 23.50 
Киноанонс.

Прометей - ACT 11.00 М/ф
"Пес Динки" 11.30, 17.30, 
23.30 "Факт" 11.40 Х/ф "Веч
ный зов". 13.00 "Дали Рос
сийские". Д/ф 13.20, 14.30, 
20.30, 00.05 Экономика для 
всех 13.30, 19.30 Тележур
нал "Только для женщин" 
13.55, 19.55, 01.55 Из XX в 
XXI век. Кинореж иссер 
В.Мотыль. 14.00 "Страна 
Фестивалия". 14.40 Х/ф "Бо
гач, бедняк". 16.00, 22.00 
ТЕЛЕФОРУМ "СОДРУЖЕ
СТВО". Сюжеты о СПИДе и 
наркомании. 16.30, 23.40 
"Спорт каждый день". 17.00 
М/ф "Наследники Дракулы" 
17.40 Х/ф "Михайло Ломо
носов". 19.00 Научно-попу
лярный сериал "Шаги на
уки". 20.00 "Страна Фести
валия". 20.40 Х/ф "Д’ Арта- 
ньян и три мушкетера". 1-я 
серия 22.30 "Очевидное -  
невероятное. Век XXI".
23.00 "Колесо огня". 00.15 
Научно-популярный сериал 
"Шаги науки". 00.45 - "Цирк, 
только цирк". Новые звезды 
(конкурс им.Л.Енгибарова)
01.00 "Суррогатная мать".

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.30 Ново
сти. 09.15,17.00 "Жестокий 
ангел". 11.15 Смехопано- 
рама. 11.50 Домашняя биб
лиотека . 12.15 Вместе
13.00 Детектив "Потерпев
шие претензий не имеют".
14.55, 02.10 Программа 
передач. 15.00,18.00 Ново
сти (с сурдопереводом).
15.15 "Новые приключения 
Синдбада". 15.45 Счастли
вый случай. 16.30 ...До ше
стнадцати и старше. 18.20 
Угадай мелодию. 18.50 Час 
пик. 19.15 Тема. 19.55 Се
риал "На ножах". 21.00 
Время. 21.35 Спокойной 
ночи, малыши. 22.00 Фут
бол. Кубок УЕФА. В пере
рыве - 22.50 М/ф для 
взрослых. 00.00 Песни "Зо
лотого кольца". 00.50 Хок
кей. Евролига.

РОССИЯ 07.00. 09.25 Доб
рое утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 
09.15, 00.45 Дежурная 
часть. 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 Санта-Барбара. 
10.45 М узыка, музы ка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 11.30 "Графи
ня де Монсоро". 14.35 "Ди
настия". 15.20 Сериал "Бо
гатые и знаменитые". 16.15 
П озвоните Кузе. 16.30 
"Первые поцелуи". 17.30 
Программа передач. Теле
анонс. 17.35 Видеофильм 
об экологических пробле
мах С ургутского  района 
"Чужая земля". 17.45 ТВ- 
прием. Председатель Тю
менской городской Думы

I четверг, 22 октября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 02.10 Ново
сти. 09.15,17.00 "Жестокий 
ангел". 10.20 Человек и за
кон. 11.00 Клуб путеш е
ственников (с сурдопере
водом). 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 Вместе.
13.05 Д етектив "М есто 
встречи изменить нельзя", 
2 серия. 14.30 М/ф "Неве
роятные приключения Джо
на Квеста". 14.55, 02.25 
Программа передач. 15.00, 
18.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.15 "Новые 
приключения Синдбада". 
15.45 Классная компания.
16.05 Умники и умницы. 
16.30 ...До шестнадцати и 
старше. 18.20 Эти забав
ные животные. 18.50 Час 
пик. 19.15 Чтобы помни
ли... Н. Вилькина. 19.55 
Сериал "На ножах". 21.00 
Время. 21.30 Спокойной 
ночи, малыши. 22.00 Фут
бол., Кубок кубков. 1/8 фи
нала'. "Локомотив" (Москва) 
- "Брага" (Португалия). В 
перерыве - 22.50 М/ф для 
взрослых. 00.05 Триллер 
"Имитатор".

РОССИЯ 07.00, 09.25 Доб
рое утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 
09 .15 , 23 .45  Д еж урная 
часть. 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барба
ра". 10.45 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Вести. 11.30 
"Граф иня де М онсоро". 
12.20 Старая квартира. Год 
1971. 13.30 Ток-сериал  
"М арьина Рощ а". 14.35 
"Династия". 15.20 "Богатые 
и знаменитые". 16.15 По
звоните Кузе. 17.30 Про
грамма передач. "Это наше 
время". 18.00 М/ф. 18.15 
“Поэзии высокой голоса". 
18.30 "Экосф ера". 19.00

С. И. Сметанюк. 18.15 Шуши 
мир Волупсы. 18.40 Образо
вание. 19.00 Новости. 19.30 
1-я студия. 20.35 Любовь с 
первого взгляда 21.05 “Анш
лаг" представляет... 21.35 
Комедия "Монахини в бегах"
23.10 "Пси фактор". 00.30
Подробности..

Новости. 19.35 1-я студия. 
20.30 История одного собы
тия. 20.45 Муз.-развлек, про
грамма “Два рояля". 21.30 
"Грязные танцы" 21.55 "Са
мозванцы". 22.55 "Притвор
щик". 00.30 Подробности.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00,
22 .00 . "С егодня". 06.15,
07 .35 . "День в истории".
06.20, 07.25. "Погода". 06.25. 
"Криминал". 06.35, 07.40. "Я 
- телохранитель". 06.45, 
07 .50 . "В прок". 06.50, 
0 8 .1 5 ."Град усник". 07.00,
08.20. “Ж ивые - новости". 
07.05. М/ф. "Приключение 
Хомы". 07.15. "Сегоднячко - 
Питер". 07.30, 08.50. "Боль
шие деньги". 08.10. "Спорт". 
08.25. Мультфильм. 09.10. 
Наше кино. "Что - нибудь 
одно". 10.15. Мир кино. 
"Жако из Нанта". 12.20. "Ста
рый телевизор" вспоминает: 
"Только в мюзик - холле", 3-я 
часть. 14.15. Сериал. "Лю
бовь и тайны Сансет Бич".
15.00. "Сегоднячко". 16.25. 
М/ф . "Возвращение на пла
нету обезьян". 16.50. Сери
ал. "Зена - королева воинов".
17.35. Сериал. "Доктор Куин, 
женщина - врач". 18.30. Те
левизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и 
студии телевидения "Мега - 
Вести". 19.55. Мир кино. 
"С мелое бегство". 21.45. 
П ослесловие к ф ильму. 
22.40. Час сериала. "Отчим - 
2". 00.40. "Герой дня". 00.55. 
"Дневник лиги чемпионов".

ТВ ЦЕНТР 06.55 Журналис
ты против наркотиков 07.15, 
20.10 Ассорти 07.30, 10.55, 
11.45, 13.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.30, 20.30, 23.55 
НОВОСТИ ТВС 07.50, 09.15 
НАВИГАТОР. 09.00 "Заячий 
хвостик". М/ф 10.50 Програм-

НТВ 06.00, 08.00. 09.00.
10 .00 . 12.00, 14.00, 16.00,
22.00, 00.00. "С егодня". 
06.15. 07.35. "День в исто
рии". 06.20, 07.25. "Погода".
06.25. "Криминал". 06.35,
07.40. "Я - телохранитель".
06.45, 07.50, 10.45. "Впрок".
06.50, 08.15. "Градусник".
07.00, 08.20. "Живые - ново
сти". 07.05. М/ф. "Горшочек 
каши". 07.15. "Сегоднячко - 
Питер". 07.30, 08.50. "Боль
шие деньги". 08.10. "Спорт".
08.25. М/ф. 08.35. "Сегодняч
ко - Москва". 09.10. "Добро 
пожаловать". 10.15. "Герой 
дня без галстука". 11 00. 
"Своя игра". 11.30. "Русский 
век". 12.20. "Старый телеви
зор". 14.15. "Любовь и тайны 
Сансет Бич". 15.00. "Сегод
нячко". 16.25. М/ф "Возвра
щение на планету обезьян".
16.50. "Зена - королева вои
нов". 17.35. Сериал. "Доктор 
Куин, женщина - врач". 18.30. 
Телевизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и 
студии телевидения "Мега - 
Вести". 19.55. Мир кино. 
"Проект А-2". 21.40. "Итого" 
с В. Шендеровичем. 22.40. 
Час сериала. "Отчим", 1 -я се
рия. 00.40, "Герой дня". 
00.55. "Футбольный клуб".

ТВ ЦЕНТР 06.55 Энергия
07.15 Ассорти 07.30, 10.55,
11.45, 13.55. 20.00, 20.30,
23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50,
09.15 НАВИГАТОР. 09.00 
"Винни Пух". М/ф 10.50 Про
грамма передач 11.05 
"Сказка о золотом петушке". 
М/ф 11.35 "Деловая Моск
ва" 12.00, 21.55 Теннис. Ку
бок Кремля. 12.55 "Москов
ская ярмарка" 13.05 "Охот
ный ряд". Ток-ш оу 13.30 
"Москва-Петушки". Малень
кие трагедии В енедикта 
Ерофеева 13.35, 23.45 Про
гноз погоды 13.40 "Коммер
ческий калейдоскоп" 14.00 
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ "ТВ ЦЕНТР" 19.58 ЭКС
ПРЕСС НОВОСТИ ТВС
20.10 Образование 20.45 
Ассорти 21.00 "В и н о в 
ность". 23.50 Киноанонс.

П рометей * ACT Профи
лактика. 20 .00  Д етский  
концерт. 20.30 Экономика 
для всех 20.40 Х/ф "Долгая 
дорога в дюнах". 22.00 ТЕ
ЛЕФ О РУМ  "С О Д Р У Ж Е 
СТВО". Д/ф "Элита" 22.30 - 
Алло, Россия! 23.00 "Коле
со огня". 23.30 "Факт" 23.40 
"Спорт каждый день". Теле
обозрение 00.05 Экономи- 
ка для всех 00.15 "Кумиры 
экрана". Ведущая К.Лучко 
00.45 "Музыкальный верни
саж". Песни Арно Бабаджа
няна 01.00 "С уррогатная 
мать". 01.55 Из XX в XXI 
век. Н ародная артистка  
СССР В.М. Леонтьева.

Петушки". Маленькие траге
дии Венедикта Ерофеева 
12.55 "Московская ярмарка" 
13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 
13.35, 23.45 Прогноз погоды 
13.40, 19.20 "Коммерческий 
калейдоскоп" 14.05, 21.55 
Теннис. Кубок Кремля. 
16.00 ХРОНО. В мире авто- 
и мотоспорта 16.25 "Пет
ровка, 38" 16.40 "Комильфо"
16.45 "Коммерческий калей
доскоп" 17.00 "В плену стра
сти" 18.00 "Клуб авторской 
песни" 18.30 "Н авсегда" 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВО
СТИ ТВС 20.20 Звездопад
20.45 Скамейка 21.00 "Ви
новность". 23.50 Киноанонс.

Прометей - ACT 11.00 М/ф 
"Пес Динки" 11.30, 17.30, 
23.30 "Факт" 11.40 Х/ф "Веч
ный зов". 13.05 "Дали Рос
сийские". 13.20, 14.20, 
20.15, 00.05 Экономика для 
всех 13.30, 19.30 Тележур
нал "Только для женщин" 
13.55, 19.55, 01.55 Из XX в 
XXI век. Двухкратный олим
пийский чемпион А.Виног
радов. 14.00, 20 .00  "В 
объективе животные". 14.30 
Х/ф "Богач, бедняк". 16.00, 
22.00 ТЕЛЕФОРУМ  "С О 
ДРУЖЕСТВО". Д/ф "Греш
ный человек" 16.30, 23.40 
"Спорт каждый день". Теле
обозрение 17.00 М/ф "На
следники Дракулы" 17.40 Х/ф 
"Михайло Ломоносов". 19.00 
"Н епознанное". Что есть 
время? 20.25 Х/ф "Д' Арта- 
ньян и три мушкетера". 2-я 
серия. 22.30 Вверх по лест
нице 23.00 "Колесо огня". 
00.15 "Непознанное". Что 
есть время? 00.45 "М узы
кальный вернисаж". М.Звез- 
динский 01.00 "С уррогат
ная мать".

ма передач 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 "Деловая 
Москва" 12.00 "Мария Бони
та". 12.50, 17.50 "Москва-

£
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ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 01.45 Ново
сти. 09.15.17.00 "Жестокий 
ангел". 10.20 Человек в 
маске. 11.00 Чтобы помни
ли... Н. Вилькина. 11.40 
Смак. 12.15 Вместе. 12.50 
КВН-98. Полуфинал. 14.50 
Д ом аш няя библиотека
15.00. 18.00,Новости (с сур
допереводом). 15.15 "Но
вые приключения Синдба
да". 15.45 Ф ильм-сказка 
"Король Д роздобород". 
18 20 Д ж ентльм ен-ш оу. 
18.50 Играй, гармонь люби
мая. 19 25 Здоровье. 19.55 
Поле чудес. 21.00 Время. 
21.35 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.50 Великие сы
щики: "Тайна Карибского 
залива". 00.05 Х/ф "Залож
ница". 02.00 Программа 
передач.

РОССИЯ 07.00, 09.25 Доб
рое утро. Россия. 07.08. 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 
09.15, 00.45 Д ежурная 
часть. 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барба
ра". 10.45 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 
"Граф иня де М онсоро".
12.25 Телеанонс. 12.30 
"Династия". 13.20 Ток-сери
ал "Марьина Роща". 13.45 
"Ты сяча  и один день".
14.25 "Династия II". 15.20 
"Богатые и знаменитые".
16.15 П озвоните Кузе.
16.30 "Первые поцелуи".
17.30 Программа передач. 
"Я не знаю, что такое кри
зис...". 17.50 Волшебная 
палочка . 18.00 Я + Ты.
18.15 "С пасти и сохра 
нить". 18.40 Сельский вес
тник. 19.00 Новости. 19.30 
1-я студия. 20.30 История 
одного события. 20.45 "Ан

шлаг” и Ко. 21.40 Х/ф "Дья
волица" 23.20 Театр + TV. 
"Люди моей жизни". К. Рай
кин. 00.30 Подробности.

НТВ 06.00, 08.00, 09.00.
10.00. 12.00, 14.00, 16.00,
22.00. "С егодня". 06.15, 
07.35. "День в истории".
06.20, 07.25. "Погода". 06.25, 
09.10. "Криминал". 06.35,
07.40. "Я - телохранитель". 
06.45, 07.50. "Впрок". 06.50, 
0 8 .1 5 ."Град усник". 07.00,
08.20. "Ж ивые - новости". 
07.05. М/ф. "Три связки соло
мы". 07.15. "С егоднячко - 
Питер". 07.30, 08.50. "Боль
шие деньги". 08.10. "Спорт".
08.25. М/ф. 09.30. "Дог - шоу. 
Я и моя собака". 10.15. "Клю
чи от форта Байяр". 12.20. 
"Старый телевизор" вспоми
нает: "Только в мюзик - хол
ле", 4-я часть. 14.15. Сери
ал. "Любовь и тайны Сансет 
Бич". 15.00. "Сегоднячко".
16.25. "Русский век". 16.55. 
Сериал. "Зена - королева 
воинов". 17.45. Мультфильм.
18.00. "Пойми меня". 18.30. 
Телевизионный блок передач 
телепрограммы "Штрих" и 
студии телевидения "Мега 
- Вести". 20.00. Х/ф. "Грачи".
21.40. Профессия - репор
тер. 22.40. "Герой дня".
22.55. "Весь Ж ванецкий".
23.25. Цвет ночи, "Широкое 
Саргасово море". 01.05. "Об
зор матчей лиги чемпионов".

ТВ ЦЕНТР 06.55, 20.45 Ас
сорти 07.05 Звездопад 07.15 
Скамейка 07.30,10.55,11.45,
13.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.30, 20.30, 23.55 НОВО
СТИ ТВС 07.50, 09.15 НАВИ
ГАТОР. 09.00 "Куда идет сло
ненок". М/ф 10.50 Програм
ма передач 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 "Деловая
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ОРТ 07.40 Х/ф "Контрабан
да". 09.05 М/ф "Ограбле
ние по...” . 09.30 М/ф "Ути
ные истории". 10.00, 00.15 
Новости. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.10 Утренняя звез
да. 12.00 Служу России.
12.30 Играй, гармонь люби
мая. 13.00 Крестьянские 
ведомости. 13.30 "Все пу
тешествия команды Кусто".
14.25 С м ехопанорам а.
15.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.15 Клуб путе
шественников. 16.05 Дис- 
ней-клуб: "Тимон и Пумба", 
"Чип и Дейл спешат на по
мощь". 17.00 Серебряный 
шар. А. Тарасова. 17.45 
Колесо истории. 18.35 Ера
лаш. 18.55 Комедия "Неве
роятные приключения ита
льянцев в России". 20.55 
Киноафиша. 21.00 Время.
21.40 Х/ф "Универсальный 
солдат". 23.40 "Наутилус 
П ом пилиус". 00.35 Ф ан
таст. детектив  "Б агэ-3".
01.25 Программа передач.

РОССИЯ 08.00 Х/ф детям 
"К а р а кум ” . 09.30 Почта 
РТР. 10.00 Доброе утро, 
страна. 10.30 Сам себе ре
жиссер. 11.00 "Аншлаг" и 
Ко. 12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Л. Курав
левы м . 13.00 Неделя в 
"С анта -Б арб аре ". 14.00 
Вести. 14.30 Федерация. 
15.105 Парламентский час. 
16.10 "Закон и порядок".
17.00 Программа передач. 
Город в смокинге. 17.20 
Волшебная палочка. 17.35 
Неделя. 18.00 Мелодрама 
"Военно-полевой роман"
19.30 Д еж урная часть.
20.00 Футбол. Чемпионат 
России. "Спартак" (Москва)

- "Ш инник" (Я рославль). 
22.00 Зеркало. 22.55 "К-2" 
представляет: "Уловка-22".
23.50 Комедия "Б ерни" 
(Франция).

НТВ 08.00. М/ф. "Необычай
ные приключения доктора 
Дулиттла". 08.20. "Бриллиан
товая рука". 10.00, 16.00,
18.00. "Сегодня". 10.15. "Весь 
Ж ванецкий". 10.45. Док. 
фильм. "Пятый океан". 10.55. 
Х/ф. "Легенда о затерянном 
городе", 23, 24-я серии. 
11.50. "От "Винта!" 12.00. 
"Большие деньги". 12.30. Те
леигра "Устами младенца".
13.00. Х/ф. "Танцоры рока". 
15.30. "Своя игра". 16.15. 
"Клю чи от ф орта Байяр". 
18.25. "Джеймс Бонд - агент 
007". 20.45. "Куклы". 21.00. 
"Итоги". 22.00. "Итого". 22.30. 
Сериал. "Ее звали Никита", 
"Возвращение". 23.25. Лео
нардо Ди Каприо в фильме 
"Полное затмение".

ТВ ЦЕНТР 10.00 Программа 
передач 10.05 ДЕТСКИЙ КА
НАЛ "ВИТАМ ИН  РО СТА" 
10.05 "Дашуткины минутки" 
10.20 "С модным утром ." 
10.30 "С разись с чем пио
ном." 10.45 НА КАРАУЛ 11.00 
"Петровка, 38" 11.15 "Про
фессия: архитектор". Михаил 
Посохин 11.40, 13.50, 20.05,
22.50 Прогноз погоды 11.45 
ДЕТС КИ Й  КАНАЛ "В И Т А 
МИН РОСТА" 11.45 "Хоро
шие книжки для девчонки и 
мальчишки" 11.50 "Мастер- 
класс" 12.05 "Щ ас спою " 
12.25 "Не моргай." 12.30 "Эл
вин и бурундучки". М/ф 12.55 
"Лесси". 13.20 "За Садовым 
кольцом" 13.55, 20.10 НОВО
СТИ 14.10 Теннис. Женщи
ны. Финал. Трансляция из
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Москва" 12.00 "Мария Бони
та" 12.50,17.50 "Москва-Пе- 
тушки". Маленькие траге
дии Венедикта Ерофеева
12.55 “Московская ярмарка"
13.10 ‘ Такой разный... Ре
нат Ибрагимов" 13.35, 23.45 
Прогноз погоды 13.40 "Ком
м ерческий калейдоскоп" 
14.05, 21.55 Теннис. Кубок 
Кремля. 16.00 ИНТЕРНЕТ- 
КАФЕ 16.25 "Петровка, 38"
16.40, 19.20 "Коммерческий 
калейдоскоп" 17.00 "В пле
ну страсти" 18.00 "Сказки 
бабушки Арины" 18.30 "На
всегда" 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 20.10 Я + 
Ты 20.55 ЧП 21.00 "Винов
ность". 23.50 Киноанонс.

Прометей - ACT 11.00 М/ф 
"Пес Динки" 11.30, 17.30,
23.30 "Факт" 11.40 Х/ф "Веч
ный зов". 13.00 "Дали Рос
сийские". Д/ф "Газовые ре
сурсы России" 13.20, 14.30, 
20.20, 00.05 Экономика для 
всех 13.30, 19.30 Тележур
нал "Только для женщин"
13.55, 19.55, 01.55 Из XX в 
XXI век. Заслуженный ар
тист РСФСР А .Л иванов .
14.00, 20.00 "В объективе 
животные". 14.40 Х/ф "Бо
гач, бедняк". 16.00, 22.00 
ТЕЛЕФОРУМ "СОДРУЖ Е
СТВО". 16.30, 23.40 "Спорт 
каждый день". Телеобозре
ние 17.00 М/ф "Наследники 
Дракулы" 17.40 Х/ф "Михай- 
ло Ломоносов". 19.05, 00.15 
Научно-популярный сериал 
"Шаги науки". 20.30 Х/ф "Д' 
Артаньян и три мушкетера". 
3-я серия. 22.30 "Близкое - 
далекое". Из телеблокнота 
Дамира Белова 23.00 "Ко
лесо огня". 00.45 "М узы 
кальный вернисаж". Звезды 
Бродвея 01.00 "Суррогат
ная мать".
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СКК "Олимпийский" 16.40 
21 КАБИНЕТ 17.10 Телеиг
ра "Слободка" 17.15 "Две
надцать решительных жен
щин". Ток-шоу 18.00 "Мос
ковский шлягер" 18.20 "Ад
рес кино - Красногорск". Д/ф 
19.10 Геннадий Хазанов в 
программе "До и после пол
тинника". Часть 2-я 20.15 
"Оставайтесь с нами." 20.25 
БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. 
"О собо опасны е" 22.00 
ДЕН Ь СЕДЬМ О Й 22.55 
"Змеелов".

Прометей - ACT 11.00 М/ф 
"Черная красавица". 11.30 
Х/ф "Бирюзовое ожерелье". 
Часть 2-я. 12.20 "Звезды му
зыкального кино" Мэрилин 
Монро. 12.35 "Аистенок".
13.30 "Близкое - далекое". 
Из телеблокнота Дамира 
Белова. 14.00 "М узыкаль
ная жизнь". 15.00 Фильм - 
детям "Рассеянный черно
книжник". 16.20 М/ф "Лес
ные м узы канты " 16.30 
"Спорт на планете". Обо
зрение 17.00 "Аистенок". 
17.55 "Телевидение - лю 
бовь моя". Ведущая К. Ма
ринина 18.45 Х/ф "Гамлет". 
2-я серия. 20.00 Детский 
концерт 20.30 "В эти дни... 
Много лет назад" 21.00 Х/ф 
"Б ирю зовое  ож ерелье". 
21.50 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI". 22.20 "Звез
ды м узы кального  кино". 
20.35 "Спорт на планете". 
23.00 "Вверх по лестнице".
23.30 "Факт" 23.40 "Телеви
дение - любовь моя". Веду
щая К. Маринина 00.30 "В 
прямом эфире..." 00.40 Х/ф 
"Каспар Хаузер". 01.30 "Му
зы кал ьны й  вернисаж ". 
Олег Воляндо 23.55 Анонс 
недели.

ОРТ 07.55 Х/ф "Забудьте 
слово "смерть". 09.20 М/ф 
"Пошехонская Луна” 09.45 
Слово пасты ря. 10.00,
02.00 Новости. 10.15 До
машняя библиотека. 10.35 
Чердачок братьев Пило
тов. 11.10 Утренняя почта. 
11.45 Калам бур. 12.20 
Смак. 12.40 Н. Михалков. 
Музыка русской живописи. 
13.05 С. Ротару, И. Кобзон 
и "Черный кот" Ю. Сеульс
кого. 13.35 К 100-летию 
МХАТ. Спектакль "Три се
стры”, 1 часть. 15.00,18.00 
Новости (с сурдоперево
дом). 15.15 Спектакль "Три 
сестры", 2 часть. 16.35 В 
мире животных. 17.15 Как 
это было. Заговор против 
Хрущева. 1964 г. 18.20 Зо
лотая лихорадка. 19.05 Х/ф 
"Ф антомас против С кот
ланд-Ярда". 21.00 Время.
21.40 "Секретные материа
лы". 23.25 Женские истории. 
И. Грибулина. 00.00 Х/ф 
"Шугалендский экспресс".
02.15 Программа передач.

РОССИЯ 08.05 Х/ф "Ры
царский замок". 09.30 М/ф 
"Серый Волк энд Красная 
Ш апочка". 10.00 Доброе 
утро, страна. 10.50 Сто к 
одному. 11.35 Любовь с 
первого взгляда. 12.00 По
диум Д'арт. 12.30 Домаш
ние хлопоты Н. Варлей.
13.00 Неделя в "С анта- 
Барбаре". 14.00, 20.00 Ве
сти. 14.35 Ток-сериал "Ма
рьина Роща". 15.05 50X50: 
буду звездой. 16.10 Сери
ал "Закон и порядок". 17.00 
Программа передач. Пря
мая линия. 17.45 Дивертис
менты по-сибирски. 18.18 
С кам ейка . 18.35 О круг.

19.00 1-я студия в субботу.
20.30 Добрый вечер. 21.15 Х/ф 
"Шанхайский сюрприз" 22.50 
К 50-летию Госфильмосфон- 
да. Праздничный концерт.
23.40 Х/ф "Гротеск".

НТВ 08.00. М/ф. "Необычай
ные приключения доктора 
Д ул иттла ". 08.30. М ульт
фильм. 08.40. Мир кино. "Где 
третий король?" 10.00,12.00,
19.00, 22 .00 . "С егодня". 
10.10. "Криминал". 10.30. Те
леигра "Пойми меня". 11.00. 
Х/ф. "Легенда о затерянном 
городе", 21, 22-я серии.
11.50. "О т винта !" 12.15. 
"П роф ессия репортер". 
12.35. Док. сериал. "Итоги 
века". 13.10. Сериал. "Поли
цейская академия". 14.10. 
"Добро пожаловать". 15.00. 
Российский хоккей на НТВ.
17.30. "Русский век". 18.00. 
"Дог - шоу. Я и моя собака".
18.30. Телевизионный блок 
передач т елепрограммы  
"Штрих" и студии телеви
дения "Мега - Вести". 20.10. 
Х/ф. "Бриллиантовая рука".
22.40. Х/ф. "Повторный брак". 
00.20. "Футбольный клуб". 
01.20. Ток - шоу. "Про это".

ТВ ЦЕНТР 09 .15  Я + Ты
09.30. 11.15, 19.45, 20.30,
23.55 НОВОСТИ ТВС 09.45,
20.50 Ассорти 09.55 ЧП 10.00 
Программа передач 10.05 
ДЕТС КИ Й  КАНАЛ "В И ТА 
МИН РОСТА" 10.05 "Дашут
кины минутки" 10.15 "Экстре
мальная зона" 10.35 "Не мор
гай." 10.45, "Москва-Петуш- 
ки". Благотворительный те
лемарафон. К 60-летию Ве
недикта Ерофеева 11.00 НА 
САМОМ ДЕЛЕ 11.30 ПОДУ
МАЕМ ВМЕСТЕ 11.55, 23.50

Прогноз погоды 12.00 "Мос- 
ква-Петуш ки". П родолже
ние телемарафона 13.00,
17.15 Теннис. Кубок Крем
ля. 14.55 Погода на неделю
15.00 "М осква-П етуш ки". 
Продолжение телемарафо
на 16.50 ФУТБОЛ В ДИАЛО
ГАХ 19.00 "Москва-Петуш
ки". Продолжение телема
рафона 19.40 Киноанонс
20.00 Премьера худ ож е 
ственно-публицистического 
фильма "Екатерина Вели
кая" 20.25 Прогноз погоды
21.00 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ 
ЗВЕЗД". "Около полуночи"
23.15 ОСОБАЯ ПАПКА. 
Программа Л. Млечина.

Прометей - ACT 11.00 М/ф 
"Черная красавица" 11.30 Х/ф 
"Б ирю зовое ож ерелье". 
Часть 1-я. 12.20 "И зажига
ем свечи". А. Д ольский  
12.35 "А истенок". 13.30 
"Алло, Россия!" 14.00 Д/ф и 
"Под килем" 15.00 Фильм - 
детям "Дорога в никуда"
16.30 "Б ольш ие гонки*.
17.00 "Аистенок". 17.55 "На 
улице Наметкина. Просто 
концерт..." 18.45 Х/ф "Гам
лет". 1-я серия. 20.00 "Стра
на Ф естивалия". 20 .30  
"Близкое - далекое". 21.00 
Х/ф "Бирюзовое ожерелье".
21.50 "Непознанное". Суще
ствуют ли энергетические 
вампиры? 22.20 "И зажига
ем свечи". А.Дольский 22.35 
"Большие гонки". 23.00 "Ку
миры экрана". Ведущ ая 
К.Лучко. 23.30 "Факт" 23.40 
"На улице Наметкина. Про
сто концерт..." 00.30 "В пря
мом эф ире ..." 00 .40  Х/ф 
"Каспар Хаузер". 00.30 "Му
зыкальный вернисаж". Ва
лерий Маклаков 01.55 В на
шей программе э октябре.

Медицинские
курьезы

Ш  Самая высокая
температура тела

10 июля 1980 г. в больницу 
Грейди Мемориал в Атланте, 
шт. Джорджия, США. поступил 
52-летний Уилли Джонс, полу
чивший тепловой удар. Темпера
тура его оказалась равна 46,5° С. 
Из больницы пациент был вы
писан через 24 дня.

Самая низкая 
температура тела

Самая низкая документально 
подтвержденная температура че
ловеческого тела была зарегистри
рована 23 февраля 1994 г. в Ред
жайне, пр. Саскачеван, Канада, у 
2-летней Карли Козолофски. Пос
ле того как дверь ее дома случай
но оказалась запертой и девочка 
в течение 6 ч оставалась на моро
зе при температуре -22 "С, ее рек
тальная температура была равна 
14,2 "С.

CJ Икота

Чарльз Осборн из Антона, шт. 
Айова, США, начал икать в 1922 г. 
Он вел нормальный образ жизни, 
был дважды женат и имел 8 детей, 
а икать перестал в 1990 г.

^  Чихание
*

Дойна Гриффитс из Пер- 
шора, гр. Херефорд-энд-Вус
тер, Великобритания, начала 
чихать 13 января 1981 г. Чих
нув примерно миллион раз в 
течение первых 365 дней, она, 
чихала еще 614 дней.

Обвиняли его в том. 
что он ездил в баню на авто
мобиле. Он же доказывал, что 
уже 1 б лет не был в бане.

• Спор шел о картинах 
художника. "Это же Ф°™<*р*ы 
фияГ'Хорошо. » о ч т ° бь: ! “  
говорили пятьдесят лет  
тому назад, во изобретения
фотографииV

Выигрыш
на гражданина нашего горо
да Ивана Самойловича Федо
ренко (Виноградная, д. 17, кв. 
5). Выигравший пожелал ос
таться неизвестным.

И лья И льф  ценил см еш ны е ф разы , 
м ы сл и  и сю ж ет ы  и охот но заносил  их
в свои  записны е книж ки

Застенчивый влюблен 
в машинистку и подает ей 
для перепечатки объяснение 
в любви. Взрыв клавиш. В се
кунду все напечатано. Толь
ко легкий дымок вьется над 
машинкой. Она даже не заме
тила, что это объяснение. 
Застенчивый глубоко оскор
бился и всю жизнь ходил при
шибленный.

• Надо показать ему ка
кую-нибудь бумагу, иначе он 
не поверит, что вы суще
ствуете.

• Переезжают  
на новую квартиру и 
видят, что там кло
пы... Сера. Дым про
бивается в щели. 
Сосед высаживает 
две рамы. Дым вы
рывается наружу. 
Думают, что по
жар. Вызывают ко
манду. Результ а
ты: клопы оста
лись, 20 рублей за 
серу, 20 рублей за 
вызов пожарных и 

\д в е  разбитые рам ы у

- Открылся новый мага
зин. Колбаса для малокровных, 
паштеты для неврастеников. 
“Психопаты, покупайте про- 

/кты питания только здесь

Умирает и беспокоится, почему с ним ш
ангаж&мвнта. Чтобы его успокоить, при

1 ,1  Т  дирвкт°Р лучшего театра и подписывает ,
v " и" " вввроятн“ й контракт. Актер выздоравливаеп 
\ и  получает нес.пыхяии^п _ г
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ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
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‘Крепка, надежна Русь святая 
i русский Бог еще велик!”

Наверное, так или почти так вслед за малоиз
вестным российским поэтом XIX века думали прихо
жане городского православного храма Покрова Пре
святой Богородицы, отмечавшие 14 октября пре
стольный праздник. Во всяком случае, принявший 
участие в праздничных мероприятиях Благочинный 
Ханты-Мансийского округа протоиерей Алексий из 
Тобольска в числе важнейших положительных пе
ремен в православии отметил рост духовности лю
дей, населяющих северные регионы России. Откры
тие при храмах воскресных школ, библиотек опре
деляется именно этим явлением, оно востребовано 
и должно благотворно повлиять на укрепление нрав
ственности, утверждение добрых и справедливых 
начал в нашей жизни. В числе гостей на празднике 
был и настоятель храма Рождества Христова из Ниж
невартовска иерей Георгий. Оба священника приш
ли участие в вечернем богослужении, состоявшемся 
накануне Покрова. А 14 октября в местном храме 
состоялась литургия, завершившаяся крестным хо
дом. Несмотря на рабочий день недели, на торже
ственном богослужении присутствовало немало ме-

гионцев, в числе которых были в основном люди 
среднего возраста и молодежь. К Матери Божьей Свя
той Богородице обращались они в своих молитвах, 
ибо принято считать, что именно в этот день она 
наиболее близка к молящимся, ко всем верующим.
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I < Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых 
| невидимо за ны молится Богу: Ангелы со архиереи 

покланяются, апостол и же со пророки ликовствуют, 
нас бо ради молит Богородица превечнаго Бога. 
(Кондак, глас 3-й).

Чудное явление произошло в X в. во Влахернс- 
ком Константинопольском храме, где хранилась риза 
Богоматери. Ее головной покров (мафорий) и часть 
пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В вос
кресенье 1 октября, во время всенощной, св. Анд
рей, Христа ради юродивый, увидел, как Богоматерь 
входит в храм через западные врата в окружении 
Ангелов и сонма святых, поддерживаемая руками 
сродника своего Иоанна Предтечи и возлюбленного 
ученика Христова Иоанна Богослова. Она приблизи
лась к амвону, и св. Андрей спросил ученика Епифа- 
ния: “Видишь ли Госпожу и Царицу мира?" На что 
блаженный Епифаний с трепетом отвечал: “Вижу’, 
отче, и ужасаюсь". Богоматерь, преклонив Свои ко
лена, “молилась на долгий час", обливая слезами пре
чистый лик Свой. Госпожа и Царица мира плакала о 
нем Кончив молитву на амвоне, Она приблизилась 
к атгарю и здесь снова молилась о людях Своих: 
"Царю Небесный, приими всякого человека, моля
щегося к Тебе и призывающего имя Мое на помощь, 
да не отыдет от лика Моего тощ и неуслышан". Свв 
Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать мо
лящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на рас
простертое над народом покрывало (омофор) — 
блиставшую наподобие молнии славу Господню. До

коле была там Пресвятая Богородица, видимо было 
и покрывало, по отшествии же Ее сделалось и оно 
невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила бла
годать, бывшую там.

Святая Церковь празднует это видение как ве
ликое радостное откровение о Светлом Покрове над 
миром, о великой любви Богоматери, чье материнс
кое предстательство перед престолом Господним 
есть благодатная лествипа, соединившая небо и зем
лю. Сам мир плачет о себе Ее слезами.

Св. Андрей, славянин по рождению, в детстве 
был продан в рабство, но, будучи возлюблен госпо
дином своим, получил эллинское образование. Бо
гатство даров влекло его к нищете духовной; подоб
но Апостолу Павлу он быт восхищен до третьего 
неба и видел честной Крест и поклонялся Христу во 
славе Его. Св. Андрей подъял подвиг юродства вмес
те с подвигами поста, нищеты, бесприютности, не
устанной молитвы. И сего-то безумного, сего стран
ного избрала в таинники Божия Матерь во Влахер- 
нах. Оказался избран не патриарх, не инок, не уче
ный муж, коими столь богата была Византия, но из
брала Божия Матерь паче всех себя умалившего, сло
жившего все дары к подножию Креста. Народ рус
ский преклонился душою к дивному сему явлению, 
воздвиглись храмы по всей земле русской во имя 
Покрова Богоматери, “и преклонил он колена серд
ца своего вкупе с молящейся коленопреклоненной 
Богородицей" (составлено по проповеди о. Сергия 
Булгакова “Светлый Покров над миром”).

Основные церковные праздники в ноябре:
4 -  Казанской иконы Божьей Матери.

6 -  иконы Божьей Матери “Всех скорбящих Радость”.

7 -  Димитриевская родительская суббота. Всеобщее поминовение усопших.

8 -  Великомученика Димитрия Солунского.

21 -  Собор архистратича Михаила.

27 -  апостола Филиппа.

28 -  начало Рождественского поста. '
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ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ
Да будет известно всем мусульманам, что дитя 

человеческое появляется на свет не для того, чтобы 
терпеть на земле притеснения и унижения, а, вос
питав душу в гармонии с телом, достичь загробной 
жизни, пройти через судный день и воскресение и 
стать достойным рая. Те же представители рода че
ловеческого, которые, обремененные тяжестью гре
хов, оказываются не в силах пройти заветный мост 
над преисподней и попадают в геенну огненную, 
достойны лишь сожаления, ибо сами выбрали себе 
этот путь. Оберегать себя от греха и зла в течение 
жизни -  долг каждого. Для этого нужно лишь не укло
няться от соблюдения Сунны1, то есть правил и обы
чаев, которым учит шариат.

Н астав л ен и е . Дитя -  плод уважительного 
отношения. Интимная близость только тогда явля
ется богоугодным делом, когда отношения мужчи
ны и женщины скреплены никяхом (брачными уза
ми). В противном случае это грех и прелюбодеяние 
Однако грехом гак же является и то, что муж доби
вается от жены путем запугивания. Ибо если муж 
берет свою жену угрозами и насилием, то от его се
мени во чреве матери может зачаться неполноцен
ный ребенок, с умственными и физическими недо
статками. Поэтому мужчина, считающий себя мусуль
манином, никогда не должен совершать насилие над 
женщиной, дабы не впасть в грех.

О б х о ж д е н и е . Хороший муж не покидает 
беременную жену, старается ее не тревожить, обе
регает от злого умысла, тяжести, голода и всяческих 
невзгод. Не пристало гадать о том, какого пола ре
бенок находится в утробе матери.

Каждый представитель мужского рода, счита
ющий себя мусульманином, в период, когда жена 
носит плод, должен соблюдать осторожность и 
умерешюстъ в ласках и, кроме того, повторять. “О, 
мой Мухаммед!" Значение этого слова огромно. 
Произносить его достойны только последователи 
пророка. Кяфиры (неверные) лишены такого права. 
Обращение к Мухаммеду исполнено радостью от 
того, что ребенок станет истинным и беспорочным 
мусульманином.

Слова в назид ание . Мужчина, считающий 
себя истинным мусульманином, должен обращаться 
с женой все бережнее и внимательнее, по мере того, 
как созревает плод во чреве ее. Близости теперь нуж
но избегать. Нельзя обижать дитя в утробе матери. 
Иначе ребенок вырастет непослушным и, став взрос
лым, в старости отплатит родителю за обиду.

М есто для ж е н щ и н ы . Для забеременев
шей женщины или роженицы место, где она спит, 
должно быть чистым, воздух -  свежим, кровать -  
мягкой. Не допускается использовать такие ткани, 
как шелк и атлас.

О т н о ш е н и е . Согласно Сунне, отец мусуль
манин должен проявить внимание к новорожденно
му ребенку. Как известно из хадисов (изречений про
рока Мухаммеда), в новорожденном младенце есть 
отсвет рая, он -  словно лучик света и радости, исхо
дящий из мира вечного блаженства. Поэтому муж
чина, ставший отцом, показывая свою радость, захо
дит к матери и к новорожденному, приобщаясь тем 
самым к райскому блаженству. Это -  его право, от 
которого отказываться не пристало.

В н и м а н и е . Если зададут вопрос: “Как нуж
но растить ребенка: в колыбели или в арбе?*, - отве
чать на него следует так: “У отца, росшего в колыбе
ли, ребенок тоже достоин колыбели". Ребенок не 
заслуживает лишь того, чтобы его клали на жесткое.

К о р м л е н и е  р е б е н ка . Кормить новорож
денного должна прежде всего мать -  собственным 
молоком. Говорится, что благочестие ребенок впи
тывает с молоком, которым кормит его мать. Поэто
му кормление грудью считается для женщины необ
ходимым условием соблюдения Сунны. Лишенный 
материнского молока, ребенок становится жертвой 
различных болезней.

Если же у матери нет молока, то ребенка кормит 
другая женщина, это не возбраняется Сунной. Нельзя 
только отдавать ребенка одержимой Отвала), либо 
женщине со странностями. Хорошо, когда она при
ветливого нрава и обладает умом, ибо с молоком мо
лочной матери эти качества могут перейти к ребен
ку. Поэтому родственников со стороны молочной 
матери почитают так же, как кровных родных. Муж 
молочной матери считается отцом ребенка

Есть поговорка: ‘То, что не впиталось с моло
ком матери, с коровьим молоком не впитается!" Она 
сохранилась с давних пор -  тогда считалось, что 
молоко матери не просто пища, что через него пе
редаются наследственные качества. Как и кровь, ма
теринское молоко обязательно скажется на будущем 
ребенка, ибо оно есть та же самая кровь, в материн
ской груди преобразованная в молоко. Поэтому от
давать ребенка в чужие руки и отнимать от груди 
нужно с превеликой осторожностью.

К  с в е д е н и ю  м у ж ч и н . С кормящей жен
щиной близость непозволительна, Для того, чтобы 
ребенок был здоровым, нельзя отрывать его от еды. 
Если же мужчина позволяет близость с женой, это 
может сказаться на ребенке. Ибо молокб матери 
меняет качество и может принести вред ребенку. Од
нако известно, что у женщин, избавившихся от бре
мени, есть определенные дни, в течение которых 
близость не приносит пагубных последствий. В эти 
дни близость разрешается. Также нет запрета на 
близость, если будут приняты меры по предотвра
щении новой беременности.

В н и м ан и е . Порой мужья и жены просят со
вета: “Ребенок криком кричит -  нет ли в этом чего- 
либо запрещенного или противоречащего Сунне?" 
Пусть успокоятся. Дети без плача не растут. Ибо плач 
ребенка не что иное, как поминовение Аллаха и про
изнесение молитвы ‘Ля илахи илляллахи!” (“Нет бога, 
кроме Аллаха"), вознесение хвалы Всевышнему и 
просьба об отпущении грехов матери и отцу. Од
нако, если ребенок долго плачет, необходимо его 
утешить. Чрезмерно долгие молитвы ни к чему, да и 
радости от бесконечного плача не прибавится.

К  св е д е н и ю . Считают, что дети мусульман 
первые четыре месяца своим плачем говорят: “Ля 
илахи илляллахи!’, вторые четыре месяца: “Мухам
мед -  расул уллахи!” (“Мухаммед -  пророк Аллаха"), 
следующие четыре месяца: “О, Аллах Всевышний, по
милуй меня и моих родителей?” Бэби туе (праздник 
рождения ребенка).

П р а в и л о . Бэби туе отмечается на седьмой 
день после рождения ребенка, в некоторых случаях 
(например, если при рождении ребенок лишился ма
тери) на четырнадцатый день. Как велит Сунна и как 
указывается в хадисах, по этому случаю предписана 
гакыйна (жертвоприношение), во время которого за
калывается овца.

К  свед ению . Если родился мальчик, то в знак 
радости положено зарезать две овцы, если девочка -  
можно ограничиться одной. Желательно, чтобы 
животные были упитанные и хорошо откормленные, 
тогда жертва будет угодна Всевышнему.

Гакыйка должна проводиться до седьмого дня 
и до наречения имени

П р а в и л о . На седьмой день после рожде
ния ребенка ему стригут волосы. Делать это брит
вой нельзя, так как можно повредить корни во
лос ребенка и оставить его на всю жизнь плеши
вым. Сунна для этой цели предписывает исполь
зование ножниц.

В н и м а н и е . Стрижка волос на седьмой день 
означает очищение и кладет начало выполнению 
законов Сунны, поэтому соблюдение этого обряда 
для мусульман является делом значительным и бо
гоугодным. Новорожденный ребенок, будь то маль
чик или девочка, таким образом приобщается к Сун
не и мусульманству.

К  све д е н и ю . Да будет известно, что про
роки уже из чрева матери вышли с отрезанной пу
повиной и обрезанной крайней плотью на половом 
члене, то есть предписания Сунны были соблюдены 
сами по себе. В хадисах указано, что это чудо было 
совершено Аллахом Всевышним, дабы женщины не 
обращали внимания на пол пророков.

В книгах упоминается, что обрезание у детей 
человеческих пошло со времен Ибрагима. Обреза
ние есть знак чистоты и здоровья и для мусульман 
является фарызом (религиозным предписанием), 
однако строгое соблюдение его не обязательно.

О  д е д у ш к а х -с у н н е т ч и 2. В народе иног
да поговаривают, что дедушки-суннетчи, якобы для 
того, чтобы не исчезло мастерство, каждого сотого 
ребенка умерщвляют. Слухи эти необоснованные. 
Как известно, для каждого ребенка, появившегося 
на свет, Аллахом Всевышним предопределена своя 
жизнь и своя судьба. Посягнуть на счастье ребенка -  
значит вмешаться в полномочия Всевышнего, нару
шить его предопределение. Если же какой-либо сун- 
нетчи окажется виновником смерти ребенка, то это 
ему припомнится в день Страшного суда и в загроб
ном мире ему будет уготована геена огненная, где 
за каждого ребенка он будет гореть по тысяче лет. 
Если те, кто занимается ремеслом обрезания, сой
дут с пути истинного, они становятся грешниками и 
переходят в разряд кяфиров. Если же сие тонкое и 
ответственное дело им не по плечу, лучше за него 
не браться.

В наше время обрезание проводится в больни
цах, с применением обезболивания, поэтому вы по
ступите правильно, если обратитесь именно уда.

1 Сунна — учение н|м>роки Магомета о
пршшлих поведения. ^

2 Дедушка-суннетчи -  мастер, обычно 
мужчина почтенного возраста, производящий
обряд обрезания.



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

Никола Камилз Фламмарион.

Продолжение. Начало чип.ашне в № 31 (294), 32 (295).

Классификация двенадцати психотипов 
по положению Солнца в гороскопе

|  БЛИЗНЕЦЫ. Непоседливый, 
любопытный, живой, "легкий чело- 
зек''. Даже при разговоре -  весь в 
движении Богатые мимика и жес
тикуляция. Лицо меняется посто
янно. каждое мгновение, и на фо
тографии Близнецов трудно уз
нать: в статике они неузнаваемы.

Письмам предпочитает теле- 
рон и телеграф. Попробуйте поста
вить ребенка-Близнеца в угол -  он 
весь изведется, три раза захочет 
э туалет и пять раз попросит про
щения -  лишь бы вырваться на 
свободу. Оставить его одного в 
закрытой комнате без книг и игру
шек -  самое тяжелое наказание 
(Совсем не "все дети похожи друг 
на друга". Если на месте Близне
ца окажется ребенок-Рыбы, он 
может своими мечтаниями и фан- 

зиями оживить эту комнату и 
оке забыть о наказании). Любит 

кривляться и умеет прекрасно 
подражать голосу, жестам, поход
ке других людей.

Общителен, способен познако
миться в любом месте и в любой 
ситуации. При знакомстве, даже 
мимолетном, на всякий случай 
спросит телефон. Телефонная 
книжка всегда полна. Но и она не 
всегда помогает ему решить про
блему удержания знакомств, пре
вращения их в постоянные. Имеет 
множество приятелей, но мало друзей.

Девушка-подросток прекрас
но вписывается в мужскую компа
нию сверстников. Пользуется 
вниманием и симпатией, но, ско
рее, не как девушка, а как при
ятель, "свой парень".

Большинство контактов 
Близнеца -  по принципу "здесь и 
сейчас", при переезде они быст
ро забываются: "с глаз долой -  из 
сердца вон"

Быстрый, подвижный ум. 
Моментально схватывает "эксп
ресс-информацию", способен со
поставлять самые разнородные 
факты. Одновременно читает не
сколько книг и делает несколько 
дел сразу. В курсе всех новостей. 
Может стать хорошим журналис- 
том-репортером.

Прекрасно умеет связывать 
самых разных людей между со
бой, поэтому часто принимает на 
себя роль посредника.

Не умеет долго грустить, ве- 
Фсел, остроумен, разговорчив и не 

злопамятен.
•jг

ВЕСЫ. Изящные, тонкие, 
гармоничные, обаятельные. 
Стремятся к гармонии, согласию, 
равновесию в жизни, работе, 
одежде и отношениях с другими 
людьми. Тонко воспринимают 
мир вокруг, в том числе и мир че
ловеческих отношений. Умеют 
разрешить спор, помирить поссо
рившихся, снять напряжение в 
компании. Не случайно среди них 
много адвокатов.

У Весов число знакомых су
щественно меньше, чем у Близ

нецов, однако, отношению с ними 
более глубокие, более личност
ные и эмоциональные. И ценят 
своих знакомых Весы больше

Весы любят и умеют рабо
тать в небольшом коллективе. 
Они прекрасные партнеры, и даже 
в сложной ситуации способны най
ти приемлемый компромисс. А вот 
принятие быстрых, четких, конк
ретных решений -  не для них. В 
этом они полагаются на своих бо
лее волевых партнеров.

В умении войти в контакт, 
познакомиться с новым челове
ком, Весы значительно уступают 
Близнецам. Последним же их под
вижность мешает удержать хотя 
бы некоторые из этих знакомств. 
И нередко мы встречаем молодых 
приятелей или подруг, которые 
объединяются только на период 
своего отпуска. Именно в таких 
парах один из партнеров -  Близ
нец, второй -  Весы. И роли их в 
этом временном союзе -  очевид
ны: Близнецы знакомятся с новы
ми людьми, Весы же поддержива
ют и развивают это знакомство.

Тяга к красоте и гармонии 
открывает перед Весами еще 
одну сферу -  сферу искусства, а 
также целую группу профессий, 
связанных с украшением самого 
человека и его окружения: парик
махеры. модельеры, косметоло
ги, ювелиры, дизайнеры по инте
рьеру жилища и многие другие.

ВОДОЛЕИ. Чистый, про
зрачный, холодный. Интеллекту
ал. Держится слегка отрешенно. 
Информационные и эмоциональ
ные связи отходят на второй 
план. Круг общения Водолея оп
ределяет его жизненная позиция. 
Предпочитает более высокие, 
более духовные контакты. Для 
него общность мировоззрения, 
общность взглядов на жизнь вы
ходит на первый план. Общение 
на уровне идей. Способен на 
дружбу с человеком, который жил 
за сотни лет до него, если нахо
дит с ним (через книги, например) 
общность позиций и ценностей.

Водолей занимает, как пра
вило. активную жизненную пози
цию, твердо придерживается сво
их идеалов и способен быстро и 
резко разорвать свои отношения 
с людьми, имеющими противопо
ложную позицию (даже если идей
ным противником стала жена).

Свободолюбив, независим, 
демократичен. Социальный ста
тус партнера имеет второстепен
ное значение. И с коллегами по 
работе, и с друзьями, и в семье 
предпочитает общение "на рав
ных". Философ, ученый и просто 
хороший и верный друг.

РАК, Глубокий, эмоциональ
ный, инт^авертированный. осто
рожный.

Раки обладают тонким эмо
ционально-интуитивным воспри

ятием мира. И ощущения редко 
его подводят. Опасность он чув
ствует "животом". В самых раз
личных жизненных ситуациях 
способен интуитивно выбрать 
верный ход. Почему он выбрал 
именно этот ход, а не какой-то 
другой -  не способен объяснить 
не только окружающим, но и са
мому себе Из-за этого многие его 
поступки выглядят алогичными.

Сильно развито чувство само
сохранения, способен приспосо
биться к самым различным усло
виям жизни. При внешней измен
чивости, частых сменах настрое
ния, внутренне очень стабилен.

Главные ценности Рака -  
дети, семья, место, где он родил
ся. Только ради них он способен 
на жертвы.

Защитная замкнутость, внут
ренний консерватизм -  ведущие 
черты Рака. Они четко разделяют 
Окружение на "своих" и "чужих", а 
отсюда недалеко до национализ
ма, узко понятого патриотизма.

Заставить Рака изменить 
свое мнение -  задача много бо
лее трудная, чем кажется на пер
вый взгляд. Он может, особенно 
под большим давлением, согла
ситься со всеми доводами оппо
нента. однако внутренне ни на 
шаг не отойдет от своей точки 
зрения. Наиболее убедительны
ми доводами для Раков являют
ся эмоциональные, а отнюдь не 
логические.

Многие Раки религиозны, 
тонко чувствуют состояние друго
го человека, сострадательны.

В компании, особенно мало
знакомой, Рак выберет себе са
мый темный угол, и, почувствовав 
себя в безопасности, уходит в 
себя, свои мысли, образы, ощу
щения, забыв об окружающих.

Рак -  самый глубинный знак 
зодиакального круга. Корни, про-' 
исхождение, родственные связи, 
история, наследственность, связь 
поколений -  постоянный круг его 
интересов.

И еще. Каждый Рак нуждает
ся в своем собственном "островке 
безопасности" -  месте, где его 
никто бы не трогал и он мог бы 
спокойно отдохнуть от нашего 
слишком шумного для него мира.

Все свойства Рака макси
мально обостряются у маленьких 
детей, беременных женщин и ма
терей, кормящих грудью

СКОРПИОН. Эмоциональ
ный, волевой, чувственный, скрыт
ный. Если Рак прекрасно адапти
руется на биологическом уровне, 
уровне личного выживания отдель
ной особи, то Скорпион лучше все
го адаптируется на социальном 
уровне, обеспечивающем выжива
ние в коллективе, в социуме.

Скорпион, как и все водяные 
знаки - интроверт. Нацеленный на 
сохранение своей внутренней 
сферы, реагирует не столько на 
внешние воздействия, сколько на 
те изменения в собственной эмо
циональной сфере, которые выз
ваны этими воздействиями. Реак
ция идет на отраженный сигнал, 
на отклик его внутренней сферы, 
его эмоций. И реагирует он толь
ко тогда, когда внешние воздей
ствия производят серьезные из
менения в этой среде. Оппонент 
же подобный способ реагирова* 
ния воспринимает как коварство. 
Справедливо ли это?

Предположим, что ребенок- 
Скорпион, собираясь в детский 
сад, получил "взбучку" от мамы. 
Сначала он смолчал и продолжал 
молчать всю дорогу до детского 
сада, и лишь тогда, когда рядом 
с мамой появилась воспита

тельница. он заявляет: "Я тебя 
не люблю! Ты меня бьешь, я не 
хочу тебя видеть и остаюсь здесь 
навсегда". Ответную реакцию 
мамы (давно забывшей об ут
реннем инциденте), которая "вы
растила змееныша", описывать 
не надо. Говорить в этом случае 
о коварстве ребенка смешно -  
это естественное его поведение, 
основанное на психических, эмо
циональных и энергетических 
особенностях его психотипа. Не
знание этих особенностей окру
жающими -  не столько "вина" 
Скорпиона, сколько его беда.

Скорпиона притягивает все 
таинственное, сказочное, нераз
гаданное. Он прекрасно ориенти
руется в "подводных течениях", и 
профессии следователя, психо
лога, психиатра, естествоиспыта
теля -  благодатное поле для 
проявления его способностей.

Мощные течения сливаются 
из отдельных ручейков, толпа 
людей -  из отдельных личностей. 
Скорпион обладает даром орга
низовать отдельных людей в еди
ный, цельный организм и напра
вить его силой воли в нужном 
направлении.

РЫБЫ. Мечтательны, ро
мантичны, созерцательны, музы
кальны, религиозны. Рыбы спо
собны создавать свой внутренний 
сказочный и фантастичный мир, 
пронизанный музыкой, цветом, 
запахами. Им свойственен образ
но-мистический способ постиже
ния мира, чем во многом объяс
няется их религиозность.

Тяга к одиночеству, леность, 
инфантилизм, субъективизм в 
восприятии мира, -  те проявле
ния, которые порой неразрывно 
связаны у Рыб с процессом со
здания их внутреннего мира.

На реалии внешнего мира 
Рыбы накладывают свои внутрен
ние, фантастические образы. Они 
воспринимают мир как через "ма
товое стекло". Для них контуры 
предметов слегка расплывчаты и 
неоднозначны, напоминая бе
гущие по небу облака, в которых 
кто-то сумеет увидеть контур пре
красной птицы, а кто-то -  страш
ную морду. В зависимости от си
юминутного внутреннего настроя, 
в одном и том же человеке Рыбы 
способны увидеть то друга, то 
врага. Иногда их можно предна
меренно обмануть, но чаще они 
обманывают сами себя. Верно и 
обратное: глядя на Рыб, трудно 
объективно оценить и их самих. 
Поэтому и приписывают им неис
кренность, а иногда и лживость.

Столкнувшись с проблема
ми и трудностями нашего мира, 
некоторые Рыбы пытаются сбе
жать ' внутрь себя", помогая себе 
в этом побеге наркотиками, алко
голем, эротикой.

Но они же способны одарить 
людей прекрасными образами, 
богатством создаваемого ими 
мира через музыку, поэзию, жи
вопись, танец.

Рыбы сентиментальны, ро
мантичны. Порой они дают лю
дям величайшие примеры само
пожертвования.

Завершая зодиакальный 
круг, Рыбы наделены еще одним 
качеством -  тонким интуитивным 
опознанием "своих" и "чужих", и 
призваны играть роль иммунной 
системы человечества.

Из лекций преподавателей 
Московской Академии Астрологии 

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

Продолжение в следующем номере.

^Целительная природой

Щ  Морковь 
полезна всем
Что лечат морковью? 
Морковь и сок из нее лечат 

многие болезни. Например, анги- 
ту. Натирают морковь на мелкой 
терке, отжимают сок и на 100 г сока 
добавляют 1 ст. ложку меда. Пе
ремешивают. Этой смесью полос
кают горло несколько раз в день, 
предварительно разбавив состав 
кипяченой водой наполовину

Пить натощак по 150-200 г 
свежевыжатого морковного сока 
с мякотью рекомендуется также 
и при инфаркте миокарда, запо
рах и геморрое.

Чем еще полезна морковь?
Морковный сок, смешанный по
полам с молоком, помогает при каш
ле и бронхите. Принимают по 1 ст. 
ложке 6 раз в день А сироп из мор
ковного сока, сваренного с сахаром, 
рекомендуется при кашле, воспале
нии верхних дыхательных путей, ох
риплости. Принимают по 1 ст. лож
ке каждый час в течение дня.

Кстати, при геморрое полезно 
пить и чай из морковных листьев.

Щ Красивые волосы 
и ягоды облепихи
У дочери редкие волосы, 

да к тому же еще и выпадают.

Я прошу ее больше есть обле
пихи. Она не хочет. Не верит, 
что волосы станут гуще.

Ягоды облепихи благотвор
но действуют на кожу головы. 
Чтобы волосы быстрее росли, 
становились более густыми, мать 
правильно советует, что надо 
есть свежую облепиху или завари
вать ее как чай. Пить по 1/2 стака
на два раза в день после еды, 
при желании добавляя по вкусу 
мед или сахар. А из молодых 
веток облепихи можно пригото
вить отвар и смазывать им кожу 
головы, волосы на ночь. Для от
вара возьмите 20 г свежих веток 
на 1 стакан воды, прокипятите и 
процедите.

Правда ли, что можно ле
читься ароматами различных 
растений?

Наши предки издревле 
пользовались душистыми расте
ниями для повышения тонуса. 
Например, запах розы помогает 
восстановить силы при переутом
лении и нервозности, аромат 
мяты поднимает настроение. На 
Руси в бане парились вениками 
из рябины и полыни, так они при
давали бодрости. Современная 
медицина применяет "ароматоте
рапию": ванны с сосновым и ва
лериановым экстрактом (при не
врозах).

“Осень
в родном краю’'
Именно эту фразу вслед за 

самим поэтом хочется произнес
ти после чтения маленьких невин
ных сочинений третьеклассников, 
которые мы предлагаем сегодня 
нашим читателям. Нет, их творче
ство -  не изыски талантливости, 
не свидетельство способностей 
вундеркиндов. Они скорее под
тверждение тому, что А.С. Пушкин 
вот уже около двух веков (в буду
щем году исполняется 200 лет со 
дня рождения великого поэта) про
должает определять нашу духов
ность, культуру. Потому что вдох
новляли школьников на творчество 
не только особенности природы 
родного края, но и вечно живые 
строки Александра Сергеевича: 

Унылая пора!
Очей очарованье!
Приятна мне твоя 
прощальная краса -  
Люблю я пышное 
природы увяданье!

запасаются кедровыми шишками, 
грибами, а медведи осенью на
капливают жир и спят всю зиму

Ринат Гильмединов.
3 "б" класс.

Наступила осень. Лес пере
оделся в яркие цвета: желтый, 
красный, зеленый. В лесу осенью 
красиво. Белки запасаются ореха
ми, грибами, ягодами. Люди со 
своих огородов собирают урожай, 
картошку, капусту, морковь и дру
гие овощи. Птицы улетают в теп
лые края. Небо стало хмурым, 
часто идут дожди, иногда со сне
гом. Дует холодный ветер. Осенью 
бывают заморозки, и тогда вода в 
лужицах покрывается ледяной 
коркой. Погибают растения.

Осетию на болотах люди соби
рают клюкву. Осень -  золотая пора!

Аля Зарипова.
3 "б” класс.

За весной, красой природы, 
Лето знойное пройдет,
И туман, и непогоды 
Осень поздняя несет.

А учила любить поэзию и 
свой край учительница МОШ № 6 
Ольга Валерьевна Гаулика. Кто 
знает, возможно, через пару де
сятков лет фамилии сегодняшних 
ребятишек пополнят список изве
стных журналистов, поэтов, писа
телей. А мы порадуемся, что к 
тому руку приложили...

Пришла осень. Птицы стаями 
улетают на юг. Медведи готовятся 
к спячке, белки заготавливают гри
бы. Тихо в осеннем лесу, только 
шелестит под ногами листва.

Дышится легко, медленно па
дают с берез желтые листья. Ночью 
лужи покрываются льдом, иногда 
пролетают редкие снежинки.

Антон и Артем Кусенковы.
3 "бп класс.

Наступила осень. На деревь
ях пожелтели листья, в лесу по
спели поздние ягоды: брусника, 
клюква. Люди ходят в лес, соби
рают ягоды и грибы. В нашем 
лесу растет также рябина и ши
повник. Мы с сестрой ходили в 
лес за листьями, и сестра сдела
ла гербарий.

Многие птицы уже улетели 
на юг. В тайге также очень много 
зверей. Мне папа рассказывал, 
как они готовятся к зиме. Белки

Наступила осень, еще чаще 
стало хмуриться небо. Все реже 
стало светить и пригревать солн
це. Листья на деревьях пожелте
ли и уже начинают опадать. Тра
ва с каждым днем становится 
желтее и желтее. Исчезли стри
жи, воздух пустеет, а вода стано
вится холоднее. Перелетные пти
цы улетают в теплые края.

Таня Слетнева.
3 "б " класс.

Подготовила Елена БАЛЕСНАЯ.

По горизонтали: 5. Инструмент альпиниста. 6. Русский 
физик. 9. Город в Германии. 11. Бурый минеральный пигмент. 12. 
Лекарственное растение. 13. Английский танец. 16. Вулкан в 
Южной Америке. 17. Рассказ Горького. 19. Антилопа. 20. Русский 
театральный художник. 24. Шотландский поэт XVII в., автор по
эмы Два пастуха". 25. Издательство. 26. Столица государства в 
Азии. 29. Литературный жанр. 30. Столярный инструмент. 31. 
Голландский философ

По вертикали: 1. Издательство. 2. Персонаж произведения 
"Демон" (Лермонтов). 3. Полуобезьяна. 4. Музыкальный интервал. 
7. Часть сбруи. 8. Устройство для излучения и приема радиоволн. 
9. Член экипажа космического корабля. 10 Советская летчица, 
герой Сов. Союза. 14. Советский писатель, автор произведения 
"Флаг адмирала". 15. Сорт пирожного. 18. Старинное предприятие 
общественного питания. 21. Декабрист. 22. Стихотворная форма в 
Монгольском фольклоре. 23. Вулкан на Гавайских островах. 27. 
Принадлежность для запряжки лошади. 28. Немецкий писатель, 
автор книги "Приключения Барона Мюнхгаузена".

*



машины
Продаются или меняются 
на легковые а/машины Ваз 
или ЛАДА капитальные га
ражи: на две машины в рай
оне НГДУ; на одну машину 
за УТТ-3. Тел. 4-12-07 раб., 
3-56-71 дом.
П родаю тся технологии 
Авто-максимума для ре
монта лобовых стекол и 
т.д. Тел. 4-12-07 рабочий, 
3-56-71 домашний. 
Недорого и в рассрочку на 
2 -3  месяца продается ка
питальный гараж в районе 
АТПпоВП. Тел. 3-57-65.

разное

R
Продается дача: 8 соток 
земли, 2-этажный домик, 
баня, гараж. Тел. 4-12-07 

аб., 3-56-71 дом. 
родается дача СОТ "Под- 

земник": 14 соток, дом, 
баня, теплицы, свет, водо
ем, 3 км от мегиона, доро
га асфальт. Тел. 3-27-16 
после 17.00.
Продается недвижимость: 
четырехкомнатная кварти
ра, 2-й этаж 5-этажного 
дома ДСК, в районе “Се
мейного кафе’ , с мебелью; 
гараж 6x6, высота под Та- 
зель“, имеется смотровая 
яма, погреб, район УПТКна 
берегу Меги; гараж 6x4 рай
он АТПпоВП. Тел. 3-57-21 
вечером.
Продается гараж 6x9x4 м, 
ГСК “Сигнал’ . Тел. 4-90-82 
и в Н-Вартовске 22-03-91 
после 18.00.
Куплю: двухспальную кро-
вать (ширина 140-180); дет
скую стенку. Тел. 4-33-31 в 
любое время.
П родается  кухня , ч а с 
тично, б/у, недорого. Тел. 
4-12-07 раб., 3-56-71 дом. 
Готовые рефераты, курсо
вые работы, дипломы, док
лады, сочинения и другие 
студенческие и школьные 
работы на всевозможные 
темы. Набор текста. Офор
мление. Тел. 4-34-48.

Русский институт управления ( Р И У ) .
(лиц No 16-363 Мин лбр. рф)

со в м естн о  е Русским гу м а н и та р н о -те хн и ч е ски м  колледжем

Т  t lH T t lA  (аккр ед и то в ан )

предлагаю т технологию  поэтапного получения высшего 
образования по заочной форме обучения с применением  

дистанционных методов (без выезда в учебные заведения).

Вы сш ее о б р а зо в а н и е : экономика и управление на 
JW  предприятии; экономика, бухгалтерский учет и аудит; менеджмент 

ш  (управление персоналом).
щ  С ред нее  проф ессиональное о б р а зо в а н и е : правоведение (юрист), 

AW с возм ож ностью  продолжения обучения в РИУ по специальности 
i f f  «М енеджмент» (управление персоналом ); эконом ика ; менеджмент; 

Ш  экономика бухгалтерский учет и контроль; радиотехника; программирование. 
у  Д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е :  специалист службы безопасности  
'  предприятия, помощник юриста-консультанта, оператор ЭВМ, телемостер, 

секретарь-референт, бухгалтер, референт нотариуса 
Ш ко л ь н и к а м  1 0 - 1 1  классов предлагается параллельное обучение на 

спец, факультете. Выпускники спец, факультета принимаются на второй курс 
РГТК «Тантал» -  РИУ.

В ы пускникам  ВУЗов предлагается получение второго высшего образования 
в сокращенные сроки.
В ы п ускн и ки  д р у ги х  к о л л е д ж е й  и те х н и ку м о в  по родственным 
специальностям принимаются на 3 -  4 курс РИУ (кроме выпускников 

московского колледжа к Метод», других негосударственных 
уч е б н ы х  з а в е д е н и й  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я ,  в е д у щ и х  о б у ч е н и е  п о  по чт о во й  
эреписке) Доступная помесячная оплата Индивидуальный 
график обучения и каникул.

Делайте письменный запрос по адресу: 
113628 г. М осква, ул. Грина, д 1. РИУ, 
«Тантал».

Справочная служба (круглосуточно. Региональный
без выходных): (095) 713-10-72,

711-86-45, 713-34-09
центр телекоммуникации 

«Internet» (представительство): 
692900 г. Находка, 

ул Малиновского-2, «Тантал», 
ел.: (4236) 64-27-86, 64-35-93. 

E-mail: depteach@tantal-sov.ru. 
Сервер:

www.tantal-sov.ru.

ФЕДОРОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ, начальника 
ОУП УПНПиКРС поздравляем с юбилеем.

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

Коллектив ОУП УПНПиКРС.

Дорогая СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА1
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рождения,
Я Вам с открытою душой,
Дарю все эти поздравления.
Так пусть же будет жизнь чиста 
И каждый день Ваш будет ярок.
И чтоб любовь и красота 
Пришли бь/ сами к Вам в подарок 
И все прекрасное, что есть 
Пусть Вам принадлежит.
И Бог, удача и успех сопутствуют всю жизнь!

Пайля

Уважаемый МИРГАСИМ ФАЗЛЫРАХМАНОВИЧ!
С юбилеем поздравляем.
Счастья, радости желаем 
И здоровья, и тепла,
Чтобы жизнь была полна,
Чтоб гулять Вам на свадьбе 
У внучат и правнучат,
А здоровья чтоб хватило 
Лет еще на шестьдесят.

Коллектив
отдела главного механика ОАО “СН-МНГ".

X
СУ ё (ш с а е я и >  ie  ч и /т а т е л  и ,

П О  С В Я ЗЯ М  С  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

У С Т А Н О В Л Е Н  П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К

Если у вас есть вопросы к службе, отделу или 
руководителю какого-либо подразделения, или вы хо
тите о чем-то написать в газету, привлечь внимание 
к общественно значимой проблеме, вы можете вос
пользоваться нашим почтовым ящиком. Мы помо
жем вам получить ответ, разъяснение через СМИ на 
волнующие вас проблемы. *

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

.Гостиниц,A “A vpux".
! сообщает о новых видах услуг:

• ✓ в  ресторане гостиницы “Адрия” в пятницу, суб-
• боту, воскресенье играет ансамбль “ Север-
• ныи котел”;
• ь/ в кафе “Семейное” вводится новая сфера об*
• служивания, что снижает стоимость зака-
• за на 10 %;
• »^в кафе “Жемчужина" каждое воскресенье в
• 12.00 проводится день сладкоежки “У папы и
• мамы -  выходной” . Вас ждет сказочный ге-
• рой с представлением, широкий ассортимент
• кондитерских изделий с сюрпризом.
• Дорогие родители, сделайте своим детям двух-
• часовой праздник один раз в неделю. Вход -
• 20 рублей.

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.
По горизонтали: 5. Ледоруб. 6. Лебедев. 9. Бранденбург. 11 
Умбра. 12. Алтей. 13. Шимми. 16. Мисти. 17. “Анекдот’ . 19. Джей
ран. 20. Бенуа. 24. Бернс. 25. ’ Недра'. 26. Токио. 29. Робинзона
да. 30. Шлямбур. 31. Спизона.
По вертикали: 1. “Реклама*. 2. Гудал 3. Лемур. 4 Септима 7 
Удила. 8. Антенна. 9. Бортинженер. 10. Гризодубова. 14. Штейн. 
15. Эклер. 18. Таверна. 21. Пестель. 22. Ероол. 23. Килауза. 27 
Сбруя. 28 Распе.
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свидетельство № 0767 серия МГ-Р лицензия № 014419

; П РЕД Л АГАЕТ:

широкий спектр консультационно-информационного 
обслуживания по вопросам ведения бухгалтерского 
учета и налогообложения (письменно и устно);

ведение бухгалтерского учета предприятий 
и организаций;

экспертиза квартальной и годовой бухгалтерской 
отчетности с оформлением справки-акта проверки 
аудиторской фирмы;

проведение промежуточного аудита;

юридическая защита интересов клиентов 
в налоговых органах.

___________

Фирма укомплектована 
высококвалифицированными специалистами.

По вопросам заключения договоров обращаться 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5 а, 
НИПИ, ком. 316 (а). Телефон 13-13-85.

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