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ИНФ О РМ АЦИО ННО -ДЕЛО ВО И ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК
К О Р О Т К О
• П р е з и д е н т РФ Б о 
рис Ельцин подписал ф е
д е р а л ь н ы й закон "О н а
л о ге на о тд ел ь н ы е виды
т р а н с п о р тн ы х с р е д с тв ” ,
принятый Думой 25 июня и
одобренный Советом Ф е
дерации 2 июля. Согласно
закону, легковые автомо
били с объемом двигателя
свыше 2 5 0 0 куб. см и до
3 тыс. куб. см включитель
но облагаются ставкой на
лога в размере 2 рублей на
единицу объема двигателя
и легковы е автомобили
свыше 3 тыс. куб. см 3 рубля на единицу объе
ма двигателя в год.
• С 15 июля Сбербанк
Р оссии более чем на 30
процентов снизил ставки
по больш инству срочны х
вкладов граждан. Снижена
процентная ставка по наи
более популярным у насе
ления видам вкладов: сроч
ному пенсионному (трехме
сячному) - с 45 % до 28 %
годовых; по вкладу “Сбере
гательный" - с 42 % до 26 30 % годовых (в зависимос
ти от срока размещения), по
вкладу “Ю билейны й" - с
44.4 % до 30 % годовых, по
вкладу “Особый номерной"
- с 45 % до 31 % годовых,
по вкладу “Компенсацион
ный" - с 40,2 % до 28 % го
довых. Существенно упал
начисляемый процент и по
валютным депозитам.
• За 5 месяцев текущ е
го года в России прош ло
5739 забастовок. За этот же
период прошлого года их
было в 3,5 раза меньше.
Причем и число забастов
щ иков сей час составило
181 тыс. человек, что в 1,5
раза больше прошлогодне
го. В подавляющем боль
шинстве случаев люди тре
бовали одного - выплаты
задержанной зарплаты.

По материа.ю.ч
цсптра.1ЬНои
и региональной прессы.

Продолжается реконструкция
Д К "Прометей"
Проект реконструкции разрабаты вали специалисты из Ра
дуж ного, а над благоустройством территории вокруг Д К “П ро
метей” работает отдел архитектуры городской администрации.
Средства на проведение реконструкции выделены ОАО "СНМНГ" авансом в счет уплаты будущих налогов в местный бюджет.
Как сказал начальник отдела капитального строительства адми
нистрации г. Мегиона М.Т. Барабаш, на реконструкцию планиро
валось затратить 16 млн руб., но, вероятнее всего, этой суммы
будет недостаточно. Так как помимо постоянно растущих цен на
строительные материалы, каждый день возникают вопросы, ре
шение которых требует дополнительных затрат. Тем не менее сред
ства поступают без перебоев, деньги за все необходимые матери
алы уже перечислены.
- Два недостроенных здания, которые находятся перед До
мом культуры, - добавил М.Т. Барабаш, - мы у “Мегионнефтегаза"
выкупили. И, при наличии финансирования, планируем приступить
к их перестройке после завершения реконструкции ДК "Прометей".
Это даст Дому культуры дополнительные площади для клубной
работы, которых сейчас так не хватает.
Судя по тому, в каком темпе работают строители, есть уве
ренность в том, что к празднованию Дня нефтяника "Прометей"
откроется. Впрочем, работы предстоит выполнить еще очень мно
го. Ведь от "старого" Дома культуры останутся только стены и пе
рекрытия. Все остальное - зрительный зал, интерьер, "одежда"
сцены и даже вход - будет переделано.
Сейчас решается вопрос о приобретении нового светового
оборудования, а также кинопроектора.
После открытия "Прометей" должен стать настоящим Двор
цом культуры. Его реконструкция - это наглядный пример того, ка
ким результативным может быть сотрудничество городской адми
нистрации и руководства ОАО "СН-МНГ" - отметил начальник от
дела культуры городской администрации В.В. Мартынюк.

Осторожно, мороженое...
Мегионский центр госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) на прошлой
неделе проводил проверку, в результате которой было вы яв
лено несколько нестандартны х проб мороженого, которые не
соответствуют требованиям ГОСТа. К владельцам торговых то
чек, чье мороженое оказалось недоброкачественным, будет приме
нено административное взыскание. А соблюдение правил реали
зации мороженого ЦГСЭН г. Мегиона взято под особый контроль.
Потребителям специалисты ЦГСЭН также советуют быть осо
бенно внимательными как к внешнему виду самого продукта, так и к
тому, соблюдает ли санитарные правила при торговле мороженым
продавец.
Кстати, как разъяснили сотрудники отдела торговли админист
рации города, покупатель, обнаружив под упаковкой деформирован
ный или подтаявший и заново замороженный продукт, имеет право
обменять его или получить уплаченные за него деньги обратно.

Пенсионеры объединяются
М егионские пенсионеры реш или создать в городе отде
ление общ ероссийской партии пенсионеров. В обществе пен
сионеров геологии (ул. Советская, 10 “б"), где расположился орга
низационный штаб будущего отделения, по вторникам и четвергам
с часу до трех полным ходом идет запись желающих вступить в
партию. Как отмечает А Н. Пидгерец, руководитель штаба, к ним
обращается очень много людей. И не удивительно, потому что ста
тистика свидетельствует, что самыми незащищенными и обездо
ленными в нынешнем обществе оказались именно пенсионеры.

Итоги
соревнований
17 ию ля в СО К “Ж е м ч у 
ж и н а " в р а м ка х с п а р т а к и а 
д ы , п о св я щ ен н о й 35-л етию
М еги о н ско й н еф ти , с о с то я 
лись с о р ев н о в ан и я по п л а 
ванию . Девять команд-участниц боролись за призовые м е
ста как в командном, так и в
личном первенстве. В итоге
лидером стала команда СОК
“Ж ем чуж ина". С л уж б а безо
пасности заняла второе мес
то и почетное третье д о ста
лось аппарату управления.
В личном первенстве сре
ди м уж чин первы м и бы ли:
Е.О. Кит - 1 место (УУБР); А В.
Панин - 2 место (СБ); Д .С . Д а 
выдов - 3 место (УУБ Р ). С ре
ди ж енщ ин: Н .В . Хром ова 1 место (С О К "Жемчужина");
И .П . Носик - 2 место (АУП);
В.П. Костенко - 3 место (СБ).

Ветошкин лучший
электромонтер
9 и ю л я на т е р р и т о р и и
ПУЭЭСиЭО проводился смотрконкурс “Лучш ий по профес
сии”, среди электромонтеров
по ремонту и обслуживанию
э л е к тр о о б о р у д о в а н и я О АО
“С Н -М Н Г ’.
В конкурсе приняли участие
девять человек, работающих в
различны х подразделениях
О АО " С Н -М Н Г . Участникам
предлагалось показать свои те
оретические знания и продемон
стрировать профессиональное
мастерство в практической час
ти. Результаты оценивались по
бальной системе.
По общ им результатам
смотра-конкурса с максималь
ным количеством очков побе
дил Игорь Михайлович Ветош
кин - электромонтер УУБР.
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35 ЛЕТ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
Иван Яковлевич ПУЗЫЧ.
Начальник Южно-Аганского
дорожного участка
Специализированного
управления ОАО “СН-М НГ’.
Летом в задачу его довольно
большой бригады входит
содержание, реконструкция
и капитальный ремонт автодорог
как в городе, так и за его
пределами, а зимой обустройство подъездных дорог
к 4 и 5 нефтепромыслам.
Иван Яковлевич самокритично
оценивает проделанную им
работу, выявляя допущенные
погрешности и упущенные
детали. И может строго спросить
с подчиненных, хотя о людях,
с которыми он ежедневно
выезжает на участок, отзывается
с уважением, уточняя, что
их коллектив давно трудится
вместе, и каждый рабочий,
зная свои обязанности, работает
быстро и профессионально.
Но самой высокой оценкой
для дорожников являются
сказанные в их адрес добрые
слова водителей, проезжающих
по обустроенной дороге.

В ХМАО вводится система идентификации алкогольной продукции
5 июля губернатором ХМАО
А. Филипенко подписано
Постановление о порядке
идентификации апкогольпродукции и контроля
>а ее реализацией на терри
тории нашего округа.
В целях защиты жизни
и здоровья потребителей
алкогольной продукции
и повышения ее качества
в ХМАО, согласно Постанов
лению, вводится система
обязательной идентифика
ции алкогольной продукции
региональными конт
рольными законами (РКЗ).
Осуществлять ее будет Госу
дарственное унитарное
оедприятие "Юграалкогольжтроль”.

20 июля в Мегионской го
родской администрации состо
ялось совещание с участием ге
нерального директора ГУП "Юграапкогольконтроль" В.В. С алянникова, руководителей тор
говых организаций г. Мегиона,
заним аю щ ихся реализацией
алкогольной продукции, регио
нальных производителей алко
голя, сотрудников Центра госса
нэпиднадзора, налоговой инс
пекции, отдела торговли город
ской администрации. Провела
совещание В.Г. Перекрестова,
заместитель главы местного са
моуправления.
Как пояснил В.В. Салянников, цель создания возглавляе
мого им предприятия - изготов
ление и маркировка оригиналь

ными контрольными знаками
алкогольной продукции крепос
тью 12 процентов и выше (кро
ме пива). Кроме того, создание
базы данных в целом по округу и
в каждом муниципальном обра
зовании, хранение и транспорти
ровка алкогольной продукции,
изъятой из оборота, а также ути
лизация конфискованного алко
голя. У предприятия будет 9 фи
лиалов, ближайший к Мегиону
находится в Нижневартовске.
Все предприниматели-владель
цы алкоголя обязаны провести
инвентаризацию с 1 по 5 сентяб
ря. После чего до 1 октября они
имеют право продавать имеющу
юся у них алкогольную продук
цию без идентификации Регио
нальными контрольными знака-

ми (РКЗ). Все, что не будет продано по истечении этого срока,
подлежит идентификации на об
щих основаниях.
Стоимость услуг по иден
тификации РКЗ - 1 рубль для
предприятий-изготовителей ок
руга и 3 рубля за единицу алко
гольной продукции (кр о м е
пива), поступающей из-за пре
делов округа. Идентификация
продукции местных производи
телей будет проходить непос
редственно на складе заводаизготовителя.
Фактически РКЗ - это еще
одна акцизная марка, которая
отличается от уже имеющихся
тем, что на ней будет размещен
код региона, код поставщика, код
партии и номер бутылки. Поми-

мо этой информации - наименование алкогольной продукции и
ее емкость. РКЗ защищена от
подделок голограммой и элект
ронно-цифровым кодом. Таким
образом, каждая бутылка, посту
пившая в продажу, будет на сче
ту. Что. по мнению В.В. Салянникова, не позволит предприни
мателям утаивать истинный раз
мер своих доходов от торговли
алкогольной продукцией. Тем
более что в других регионах Рос
сии, где эта система уже действу
ет, валовой доход от оборота ал
коголя значительно возрос, так
например, в Томской области он
увеличился на 20 процентов.
Впрочем, предпринимате
лей, присутствовавших на сове
щании, эти сведения не убеди

ли. По их мнению, цель введе
ния системы идентификации не
обеспечение более жесткого
контроля за качеством алко
гольной продукции, а всего
лишь дополнительный сбор на
логов под прикрытием заботы
об интересах потребителей. По
скольку фактически это приве
дет к росту цен на алкоголь,
уменьшению оборота, разоре
нию мелких предпринимателей,
и, как следствие, уменьшению
поступлений в местный бюджет
С этим мнением согласились и
сотрудники контролирующих
органов - налоговой инспекции
и торгового отдела администра
ции города.

Елена УСАНОВ.А.

В первых рядах нефтедобытчиков
"Мегионнефти" были и водители ВАТК
УТТ № 1 ведет счет лет своего существования
с Игримской АТК, образованной в 1965 году.

М.В. Кузмичев

Жатва. Тюменская область.

на уборке урожая
1979 г.

Бригада И.П. Корнейчука. 1980 г.

В августе 1969 года на бе
регу реки Меги высадился пер
вый десант Игримской авто
тракторной конторы, возглавля
емый начальником Сослан-Бек
Бекировичем Тулатовым. На
баржах перевезли технику, обо
рудование, запасные части и
даже балки.
Ватинская АТК, организо
ванная на базе Игримской АТК и
колонны Нижневартовской АТК.
обслуживала Мегионское управ
ление буровых работ, вышкомон
тажное управление, НГДУ.
В то время Ватинская АТК
имела на балансе 128 автомо
билей и 75 тракторов, числен
ность составляла 248 человек,
из них рабочих - 219, инженер
но-технических - 30 человек.
Для технического обслужи
вания и ремонта были постро
ены на болотистой местности
временные деревянные мас
терские размером 10x24 м, куз
ница 4x5 м, которые из-за не
достаточной мощности элект
роэнергии, низкой пропускной
способности не могли полнос
тью обеспечить потребность в
помещениях. Ремонт техники
производился в основном води
телями и под открытым небом.
Передвижение транспорт
ных средств по территории
предприятия, границы которого
были обозначены земляным
валом, в летнее время из-за
непроходимости была весьма
затруднена. Легкие автомобили
типа ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 в дожд
ливую погоду не могли выйти из
гаража. Работа с полной отда
чей сил начиналась с приходом
зимы Техника обеспечивала
фронт работ для УБР и НГДУ
на Ватинском месторождении.
Условия работы были тяжелые,
но предприятие крепло и раз
вивалось и к 1973 году насчи
тывало 182 автомобиля и 98
тракторов, которые были орга
низованы в три автоколонны.
Были построены и существуют
сейчас здание конторы (обще
житие), котельная, стоянки ав
томобилей и РММ.
К 1977 году было законче
но строительство всех капиталь
ных зданий базы, произведено
благоустройство территории.
УТТ № 1 крупнейшее пред
приятие г. Мегиона. На основе
автоколонн были созданы Варьеганское УТТ, Урьевсхое УТТ, Покачевсхое УТТ, Когалымсхое УТТ,
УТТ на Русском месторождении.

гражданской

С 1984 года предприятие
приняло оптимальные разме
ры. В настоящее время в УТТ
№ 1 ОАО "С Н -М Н Г насчитыва
ется 580 единиц техники, в том
числе: 459 автомобилей и 122
единицы тракторной техники с
численностью 960 человек, в
том числе 6 9 0 водителей и
трактористов, 200 ремонтно
вспомогательных рабочих. Кол
лектив предприятия обеспечи
вает обслуживание работы Мегионского УБР, бригад КРС и

Д а м и р Ф уато в и ч В ал и шин, водитель бортового а/м, с
1969 года. Ветеран труда РФ,
Ветеран труда ОАО "С Н -М Н Г,
медаль "За доблестный труд".
Михаил Васильевич Кузмичев, водитель спец, а/м, с
1968 года, Ветеран труда РФ,
Ветеран труда ОАО ‘ С Н -М Н Г ,
медаль “За трудовое отличие’ ,
почетное звание “Заслуженный
р аб отни к
автом обильного
транспорта", юбилейная ме
даль I степени ОАО “С Н -М Н Г .

А н а то л и й Г р и го р ь е в и ч
Мищеряков, тракторист, с 1967
года, Ветеран труда РФ, медаль
"За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса За
падной Сибири", Ветеран тру
да ОАО "С Н -М Н Г.
Владимир Ефимович Моржевилов, водитель техпомощи,
с 1969 пода, медаль “За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири",
Ветеран труда ОАО ‘СН-М НГ.

А л е кс а н д р М и хай л о в и ч
Г р и н е в , водител ь а /к 2, с
1 9 7 3 го д а , В е т е р а н тр уд а
ОАО ‘ С Н -М Н Г .
Ю рий А л ексан д р о в и ч
Дуженко, водитель а/к 2, с 1970
года, Ветеран труда РФ, медаль
'За трудовое отличие", Ветеран
труда ОАО “С Н -М Н Г , лучший
водитель 1996 года.
В иктор И вано вич Урих,
водитель а/к 2, с 1973 года, Ве
теран труда ОАО "С Н -М Н Г, по
четная грамота МТЭ, почетная
грамота ОАО "С Н -М Н Г.
Владимир Иванович Че
ботарев, водитель а/к 2, с 1974
года, Ветеран труда РФ, почет
ная грамота МТЭ, Ветеран тру
да ОАО "С Н -М Н Г.
Демьян Гаврилович Зяб
ко, водитель а/к 3, с 1972 года,
Ветеран труда РФ, медаль “За
трудовую доблесть", Ветеран
труда ОАО "С Н -М Н Г.
Виктор М ихайл ович Кутин, водитель а/к 3, с 1971 года,
Ветеран труда РФ, медаль "За
освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной
Сибири".
Валерий Алексеевич Л е
вашов, водитель а/к 3, с 1973
года. Ветеран труда ОАО ‘ СНМ Н Г , почетная грамота МТЭ.
Владимир Егорович Уко
лов, водитель а/к 3, с 1973 года,
Ветеран труда ОАО “С Н -М Н Г .
А натол ий Н иколаевич
Аднокулов, тракторист а/к 4, с
1974 года, Ветеран труда ОАО
“С Н -М Н Г .
%

ПРС, централизованные пере
возки, обеспечивает завоз гру
зов "зимником".
Коллектив предприятия
постоянно справляется с произ
водственными планами. Костяк
трудового коллектива составля
ют Ветераны труда ОАО "СНМ Н Г , их на предприятии 159
человек. Более 2 7 0 человек
имеют стаж работы на предпри
ятии более 15 лет.
С момента
•
образования предприятия тру
дятся и в настоящее время сле
дующие работники:

Рустам С ахабович Зям алов, слесарь по ремонту ав
томобилей, с 1966 года, почет
ное звание "Заслуженный ра
ботник МТЭ", Ветеран труда
ОАО “С Н -М Н Г .
Николай М аксимович За
харов, тракторист, с 1969 года,
Ветеран труда РФ, медаль "За
освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной
Сибири", медаль ‘ За доблест
ный труд", Ветеран труда ОАО
“С Н -М Н Г .

Леонид Аф анасьевич Сиэ и ко в , слесарь по рем онту
ДСМ и тракторов, с 1969 года,
Ветеран труда ОАО "С Н -М Н Г.

Им ею т ст аж р аб о т ы
свыше 25 лет:
Сергей Георгиевич Логовой, водитель а/к 1, с 1974 года,
Ветеран труда РФ, медаль “За
освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной
Сибири", Ветеран труда ОАО
"С Н -М Н Г.

А л е кс а н д р В аси л ь ев и ч
Бабинцев, тракторист а/к 4, с
1970 года, Ветеран труда РФ,
медаль "За освоение недр и
развитие нефтегазового комп
лекса Западной Сибири", Вете
ран труда ОАО "С Н -М Н Г.
Ф едор Иосиф ович Бой
ко в , м аш инист тракторного
крана а/к 4, с 1972 года, Вете
ран труда РФ, почетное звание
“Заслуженный работник МТЭ".
П авел Гр и гор ь ев и ч Б у
шуев. машинист бульдозера, с
1970 года.
Борис Ф едорович Касьяненко, тракторист, с 1971 года.
Павел Владимирович Лемешко, машинист тракторного
крана, с 1974 года, орден "Знак
Почета", Ветеран труда ОАО
“С Н -М Н Г .
Александр Иванович Па
нарин, машинист тракторного
крана, с 1974 года, медаль "За
освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной
Сибири", Ветеран труда ОАО
‘ С Н -М Н Г .

Подготовка к техосмотру.
Десант помощи по ремонту техники от ИТР. 1980 г.

Николай Дмитриевич Нейчев, водитель а/к 5, с 1973 года,
Ветеран труда ОАО “С Н -М Н Г .
А л е к с а н д р Г е о р ги е в и ч
Н и н и л и н , водитель а /к 5, с
1971 года, Ветеран труда ОАО
‘ С Н -М Н Г .
Анри Петрович Таранец,
водитель а/к 5. с 1972 года, Ве
теран труда РФ, Ветеран труда
ОАО “С Н -М Н Г.
Галина В л ад и м и р о в на
Волкова, ведущий инженер от
дела эксплуатации, с 1972 года,
Ветеран труда РФ, Ветеран тру
да ОАО “С Н -М Н Г. почетная гра
мота ОАО "СН-М НГ.
Виктор Степанович Зи>£
веев, начальник а/к 3, с 1 ^ ^ ^
года, Ветеран труда РФ, Ветеран
труда ОАО "С Н -М Н Г, почетное
звание “Почетный нефтяник",
юбилейная медаль II степени
ОАО ‘ С Н -М Н Г.
Рафаил Фатихович Насипов, мастер РММ, с 1971 года, Ве
теран труда ОАО "СН-МНГ, зва
ние “Заслуженный работник МТЭ".
Михаил Николаевич Хро
мов, начальник РММ, с 1973
года, Ветеран труда РФ, медаль
"За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса З а
падной Сибири", Ветеран труда
ОАО “С Н -М Н Г.
Виктор Николаевич Анто
ненко, водитель погрузчика, с
1972 года, Ветеран труда ОАО
"С Н -М Н Г.
А н а то л и й Н и к о л а е в и ч
Бобринев. слесарь по р ем о ц /*^
‘ автомобилей, с 1973 года, Bei
ран труда ОАО ‘ С Н -М Н Г .
А лександр Ф ед оров ич
Кортиков, слесарь по ремонту
автомобилей, с 1971 года, Вете
ран труда ОАО “С Н -М Н Г .
Владимир Андреевич Мо
роз, слесарь по ремонту авто
мобилей, с 1972 года, Ветеран
труда ОАО “С Н -М Н Г .
Михаил Иванович Ф окичев, слесарь по ремонту ДСМ и
тракторов, с 1974 года, Ветеран
труда ОАО “С Н -М Н Г.
Ирекбай Янсебаевич Янсебаев, слесарь по ремонту ав
томобилей, с 1970 года, Ветеран
труда ОАО “С Н -М Н Г .
А н а то л и й Т и м о ф е е в и ч
Подкорытов. электрогазосвар
щик, с 1974 года, Ветеран труд_
РФ, почетная грамота МТЭ, L ^ *
теран труда ОАО “С Н -М Н Г , бла
годарность ОАО “С Н -М Н Г

В л ад и м и р А л е к с а н д р о 
вич Сухоруков, тракторист, с
1971 года, Ветеран труда ОАО
"С Н -М Н Г.

Нина Лазоревна А нтонен
ко, оператор ЭВ и ВМ, с 1973
года, Ветеран труда ОАО "СНМ Н Г , почетная грамота ОАО
"С Н -М Н Г.

Ф арваз Сарварович Давлетшин, водитель а/к 5, с 1972
года, Ветеран труда РФ, медаль
‘ За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса З а
падной Сибири".

Большое спасибо вам,
дорогие ветераны,
за ваш добросовестный,
самоотверженный mpydl
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За тридцать три года на вто
ром нефтепромысле сменилось
восемь руководителей. Абдулмуслим Галимов - девятый, цех
возглавляет с 1992 года, до это
го осваивал профессию нефтя
ника на должностях мастера
ПРО. мастера по нефтедобыче.
Последний раз с Галимовым до
велось встречаться в апреле те
кущего года. Как и в предыдущие
встречи, он предстал перед жур
налистами человеком, закрытым
для посторонних глаз и ушей. Однако за внешней сдержанностью
и скрытностью угадывались юж
ный темперамент, тонкая и рани
мая душа, доброе сердце, весь
набор качеств, присущих муже
ственным и красивым людям.
Кабинет начальника второго цеха
утопал в зелени, напоминая ма
ленькую оранжерею.

т

ставший вторым

Начальник НП-2 убеж ден в долгой ж изни
Ватинскош месторождения
- Абдулмуслим Алавутдинович, кто ухаживает за ваши
ми цветами?
- Я сам, - Галимов улыб
нулся, и нам сразу, без лишних
слов, стало понятно: это даже
не увлечение, это часть жизни
руководителя, позволяющая
ему не просто отдыхать от про
блем, неурядиц, нервной и на
пряженной работы, но и оста
ваться самим собой. Разведе
ние комнатных цветов - общая
семейная забота Галимовых,
хотя Абдулмуслим Алавутдинович признался, что главной и
наиболее компетентной в этом
деле является все-таки супру
га. Каких только диковинных
растений не увидишь в их квар
тире, но особую гордость хозя
ев вызывает плодоносящ ее
апельсиновое дерево. По на

шей просьбе Абдулмуслим Алэвутдинович провел небольшую
своеобразную экскурсию по
"зимнему саду" в его кабинете.
- Пальму финиковую выра
стил из косточки Вот этот как
тус привез отростком из Израи
ля, ф икус-домашний из Махач
калы, вез в целлофане, чтобы
сохранить. Это - клен комнат
ный, дальше - китайская и кар
ликовая розы, алоэ. Как ухажи
ваю? Да сейчас все необходи
мое - смеси, удобрения, почва
есть в специализированных ма
газинах. Не ленись, выбирай.
Совсем незаметно разговор
с руководителем перешел в про
изводственную плоскость. Тог
да, в апреле, цех шел с перевы
полнением задания по нефтедо
быче, однако по итогам I квар
тала имел небольшое отстава

Расширение ДНС. Строительство установки подготовки пластовой воды. Лето 1999 г.

ние. Абдулмуслим Алавутдинович не скрывал, что для обес
печения годового задания (пред
стоит добьпь 2 млн 248 тыс. т
нефти) придется поднапрячься.
- Выполним обязательно,
- подтвердил он. - Для этого
имеем все необходимое: обору
дование, грамотных специали
стов, средства. За счет чего?
Путь один - повышать требова
тельность, организованность и
дисциплину.
Резервы у цеха есть. Дос
таточно сказать, что програм
мой текущего года предусмот
рено оптимизировать 42 сква
жины. Однако начальник НП-2
считает, что это "легкий" способ
наращивания нефтедобычи.
- Вот если аварийную сква
жину "вытащишь", тогда другое
дело. Вообще в наших условиях
нефть в основном надо "брать"
через капитальный ремонт скважин. Сейчас на нефтепромысле
работают пять бригад КРС. Ис
пользуем все методы, которые
есть в арсенале У П Н П и К Р С .
Надо отметить, что специалисты
управления с каждым годом
улучшают свою работу.
За весь период существо
вания нефтепромысла добыто
98 млн т нефти. Раньше Ватинское месторождение считалось
с падающей добычей. Однако
вот уже шесть лет НП-2 стабиль
но обеспечивает ежегодную до
бычу 2,2 млн т нефти. Тем са
мым коллектив цеха подтверж
дает выводы специалистов о
том, что запасов Ватинского ме
сторождения хватит еще не на
одно десятилетие. Для выпол
нения такой задачи приходится
и ремонтом заниматься, и ре
конструкцией, и капитальное
строительство вести. Немалый
обьем работ освоен по оценоч
ному кусту 93: сдан мост, укреп
лена дорога, отсыпана площад
ка, построена подстанция, в

УУБР успешно справляется с заданием
В преддверии своего профессионального праздника
коллектив Мегионского УУБР имеет достаточно
высокие производственные показатели
За I полугодие 1999 года
vnpn плане 210 500 метров про
бурено 225 415 метров (ОАО
"С Н -М Н Г - 186 626 м, СП ОАО
“С оболь" - 21 0 0 3 м, О АО
“Черногорнефть" - 17 786 м),
что на 24 процента больше со
ответствующего периода про
шлого года.
Сдано в эксплуатацию 94
скважины, что превысило пла
новый показатель на 22 процен
та. Для стороннего заказчика
ОАО “Черногорнефть" сдано 11
скважин, вместе с тем до конца
года планируется построить
еще 11 скважин.
На 33 процента сократил
ся цикл строительства скважи
ны (I полугодие 1998 г. - 159,6
сут., I полугодие 1999 г. - 106,6
сут.), что явилось результатом
выполнения мероприятий по
^сокращ ению незавершенного
ронда. Если на 1 июля 1998
года н езав ер ш ен н ы й ф онд
скважин со спущенными эксп
луатационными колоннами на 1
буровую бригаду составлял 7,5
скважины, то на 1 июля 1999
года - 3,9 скважины. Добыча
нефти из новых скважин соста
вила 105,4 тыс. т, что на 39 про
центов больше прошлого года.
В связи с увел ичением
удельного веса юрских сква
жин, а также бурения скважин

О

с большими отходами (более
1500 метров на группу “А" и до
2 0 0 0 метров на группу “Ю"),
средняя глубина скважин по
сравнению с прошлым годом
увеличилась на 5 процентов
(1 9 9 9 г. - 2 6 5 6 м, 1998 г. 2592 м).
Несмотря на увеличение
средней глубины скважины ,
коммерческая скорость достиг
ла 5054 м/ст. м. что на 25 про
центов выше достигнутой в I
полугодии 1998 года.
Имея большой опыт буре
ния эксплуатационных и разве
дочных скважин, трудовой кол
лектив постоянно находится в
поиске направлений по улучше
нию качества строительства
скважин:
- разработана и внедрена
система сбора шлама от цент
риф уги без использования
транспортеров, что позволило
упростить схему монтажа обо
рудования;
- строятся скважины с при
менением экологически безопас
ных систем буровых растворов,
- осуществляется строи
тельство наклонно-направлен
ных скважин по 5 типам профи
лей; обеспечивая требования
заказчика для интервала рабо
ты скважинного оборудования
при добыче;

- при строительстве н а
клонно-направленных скважин
обеспечен контроль и управле
ние парам етрам и кривизны,
позволяющий обеспечить раз
работку месторождений соглас
но проектной сетке;
- в целях улучшения каче
ства цементирования и умень
шения репрессии на продуктив
ный пласт, во избежание ухуд
ш ени я его кол лекторских
свойств тампонажными раство
рами в компоновку обсадных
колонн включаются муфты сту
пенчатого цементирования;
- применение станций кон
троля параметров цементиро
вания, которые снабжены ком
плектом радиотелефонов, по
зволяют оперативно контроли
ровать и, при необходимости,
регулировать процесс цементи
рования скважин.
Наряду с достигнутыми ус
пехами у предприятия, конечно,
имеются и некоторые пробле
мы. Это прежде всего устарев
ший парк буровых установок.
На сегодняш ний день в
Мегионском УУБР имеется 17
установок, семь из которых от
работали свой амортизацион
ный срок в 1 9 9 7 -1 9 9 8 годах,
имеют значительный физичес
кий износ и морально устаре
ли. Входящее в состав буровых
установок буровое оборудова
ние изношено, и его капиталь
ный ремонт не позволяет вос
становить требуемый ресурс,

часть оборудования не подле
жит восстановлению.
Необходимо изъять из эк
сплуатации м а л о э ф ф е кти в 
ное оборудование и буровые
установки и взамен приобрес
ти новые.
Хотелось бы приобрести
модифицированные буровые
установки производства “Урал
маш" в модульном исполнении,
утепленные, оснащенные бо
лее мощными насосами с регу
лируемым приводом, приспо
соблением для роторного буре
ния. Это позволит сократить
сроки монтажа буровых устано
вок, повысит эффективность
ведения буровых работ.
Необходимо приобрести
буровые установки такого же
кл асса, им ею щ ие д изельэлектрический привод, что по
зволит ускорить освоение ме
сторождений за счет того, что
для бурения скважин не при
дется ждать строительства до
полнительных линий электро
передач и трансформаторных
подстанций.
Наиболее перспективным
является п ри о б р етен и е мо
бильных (самоходных) буровых
установок, которые объединили
в себе вы ш еперечисленны е
п р е и м у щ е с тв а , не требую т
столь мощных площадок под
буровую установку.

З.Ш. БАДРЕЕВ, директор по
бурению, начальник УУБР.

июне начато стро
ительство трубо
провода из стек
лопластика
от
ДНС-1 по направ
лению к оценоч
ному кусту 93. К
концу года здесь
должны получить
восемь эксплуата
ционных скважин.
Если подтвердят
ся расчеты, то в
перспективе в этой
части месторожде
ния будет постро
ено еще шесть ку
стовых площадок.
П родолж ается
разбуривание кус
та № 2 1 4 . П ро 
граммой предус
мотрено стр ои 
тельство третьей
очереди ДНС-2, а
также ряд мероприятий по ути
лизации подтоварной воды. Как
и 30 лет назад одной из важней
ших проблем Н П -2 остается
рост обводненности нефти. Для
частичного ее решения в теку
щем году также построен и сдан
в эксплуатацию водовод от на
сосной станции № 4 до куста 52.
В сочетании с мерами, связан
ными с закачкой воды, это по
зволит поддерживать нормаль
ный рабочий режим до конца
года. Часть высокообводненных
скважин предполагается запус
тить в эксплуатацию после за
вершения ремонта резервуара,
так как его запуск увеличит воз
можности цеха по переработке
жидкости.
Как всякий руководитель,
Абдулмуслим Галимов стремит
ся в своей деятельности соче
тать заботы и дела текущие с
перспективными задачами. В
дне сегодняшнем закладывают
ся показатели, достижения буду
щих лет. Таков и установивший

ся в "Мегионнефтегаэе" порядок.
Поэтому в апреле начальник
второго нефтепромысла уже го
ворил о подготовленных предло
жениях по программе 2000 года.
Не забывает Галимов и о тра
дициях, опыте своих предше
ственников. Образцом руково
дителя для себя считает Анато
лия Кузьмина. На первое место
шение к ним по их трудовым зас
лугам, поэтому уважительно от
носится к ветеранам, не упуска
ет случая подтвердить, что их в
коллективе помнят и ценят. А
вообще все, что связано с неф
тепромыслом. Абдулмуслим Га
лимов воспринимает как глубо
ко личное и самое важное. Судь
ба второго цеха, его история,
люди давно переплелись с лич
ной жизнью руководителя, нало
жили свой, неизгладимый отпе
чаток на его мысли, планы, дела
и поступки.

Елена БАЛЕСИ4Я.

Правительству России пока не до создания
Государственной неф тяной компании
На сегодняшний день новому правительству не до создания
Государственной нефтяной компании. Об этом заявил журналис
там министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный во время
посещения Орского нефтеперерабатывающего завода в Оренбур
гской области.
По словам министра, вопрос о создании Государственной нефтекомпании и включения в нее нефтяной компании "ОНАКО" (Орен
бург), за которой в настоящее время сохраняется региональный
статус, является проблемой завтрашнего дня.
В. Калюжный отметил, что у нового правительства на сегод
няшний день имеется много других неотложных задач, связанных
с завершением уборочных работ, завозом топлива на север Рос
сии, обеспечением программ Министерства обороны, подготовкой
к предстоящей зиме

Тариф ы на электроэнергию будут повы ш ены
Повышение в России тарифа на электроэнергию на 12 про
центов для промышленных потребителей, а также некоторое уве
личение тарифов для населения должно произойти в III квартале
текущего года. Как сообщил журналистам руководитель департа
мента по работе со СМИ РАО “ЕЭС России’ , соответствующий при
каз, обязывающий руководителей региональных энергокомпаний
в июле направить в Региональные энергетические комиссии (РЭК)
предложения по повышению тарифов, подписал председатель
правления РАО Анатолий Чубайс.

“Иптерфакс-АНИ”.

Россия добы ла в первом полугодии 1999 года
чуть меньш е нефти, чем год назад
С января по июнь 1999 года объем добычи нефти в России,
по данным Минтопэнерго РФ, составил 149,94 млн т, что на 0,196
млн т меньше соответствующего показателя прошлого года. Боль
ше всего нефти и газового конденсата извлекли компании “ЛУКойл"
(26,615 млн т), “Сургутнефтегаз* (18,234 млн т), “ЮКОС” (16,77 млн т),
“Татнефть" (11,889 млн т), ‘ Тюменская нефтяная компания" (9,692
млн т), “СИДАНКО" (9,531 млн т) и “Сибнефть’ (8,204 млн т). Со
вместные предприятия с иностранными инвестициями добыли в
первом полугодии 10,227 млн т нефти. “Газпром* за 6 месяцев про
извел 4,834 млн т нефти и газового конденсата.

ИМАТЕКНиК.
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«Факт». 08.45 «Маленькая се ■ I утро». 09 00, 12.00. 15 00,
: 1 18.00, 00.30 Новости. 09.15,
ньорита». 09.45 Экономика для
Вас. 0 9 .5 5 «Содружество». ‘ ' И 17.00 «Во имя любви». 10.15
;,1 Смехоланорама 10.50 Домаш10.25 «Мужские заботы». 10.55
1 > : няя библиотека. 11.00 «Звезд«Пресса: за и против». 11.00
j 1 ные войны». 11.45 М/ф 12.15
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40
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14.10 М/ф 14.30 Программа
День за днем. 07.40, 17.15, 22.50 ко для женщин». 13.05 «Доку
; , \ «Вместе». 15.15 Гарри - снеж
Дорожный патруль. 08.00, 10.00, ментальный экран». 13.55
ный человек. 15.40 Счастли12.00. 14.00, 17.00 ТСН-6. 08.10 «Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
■
вый случай. 16.25 ...До шестТе Кто. 08.25 «Звезды о звездах»
14.30 «Факт». 14.40 «Остров: надцати и старше. 18.15 «Гра
М. Хлебникова. 0 8 .5 0 , 11.50,
бабочка». 15.35 Музыкальная
финя де Монсоро». 19.15 Как
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мозаика. 15.50 «То, что надо».
газин в Минске. 09.00 «СпартакМАРПЛ» 21 00 Время 2 1 4 0
16.00 «Голубой океан» 16.30
чемпион!». 09.30 М/ф 09.55,14.35
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17.30
«Факт».
17.40
Х/ф
«Вол
РОССИЯ 06.00 Доброе утро, 10.40 «ОБОЗ». 11.25 М/ф 14.40
Звездные войны в «Тихом
ны
Черного
моря».
19.00
«Со
Россия. 06.20 У всех на устах. «Просто Мария». 15.30 М/ф 15.50,
доме» Сергея Шолохова. 00.45
дружество».
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06.45 «Программа передач». 18.50 Видеоклипы. 15.55 «Готовы
, ■ «Темные небеса» 01.35 Пре
боты».
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08.15, 22.50 Дежурная часть. или нет». 16.25 Д И С К -кан а л .
мьера сериала «Прогулка по
Ауш ева...Год
Сериал «Грейс
в огне III».спустя». 20.30
08.45 Товары - почтой. 09.10 17.30
американскому кино с Марти«Миледи». 10.00,13.00,16.00, 18.00 Сериал «Династия II. Семья «Факт». 20.40 «Суррогатная
j ном Скорсезе».
19.00. 23.05 Вести. 10.35 «Ма Колби». 18.55 Письма. 19.00 «Но мать». 21.35 Музыкальная мо
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
ленький бродяга». 11.30 Моя вости дня». 19.30 Народ пред заика. 21.45 «Гость в студии V.
Россия. 07.20 У всех на устах.
семья. 12.30,23.50 Магазин на ставляет «Знак качества». 20.25 I. Р.». 22.00 «На перекрестках
07.45 «Программа передач».
диване. 13.30 «Антонелла». «В мире людей». 20.55 Триллер планеты Земля» 22.55 «Если у
09.15, 00.15 Дежурная часть.
14.25 «Дикий ангел». 15.15 Му «Обвиняемые». 23.05 Шесть но Вас ЧП». 23.00 «Только для
9.45 Товары - почтой. 10.10
женщин». 23.30 «Факт». 23.40
зыка, музыка... 15.25 «Первые востей дня. 23.15 Те Кто. Снято.
«Миледи». 11.00,14.00, 17.00,
поцелуи». 16.30 «Б аш ня».
«Спорт каждый день». 00.05
20.00,00.30, Вести. 11.35 «Ма
17.00 Гомеопатия и здоровье. НТВ 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, Экономика для Вас. 00.15 Х/ф
ленький бродяга». 12.30 Моя
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семья. 13.30, 1.15 Магазин на
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18.25 Диалоги о рыбалке. 06.20 Градусник. 06.25, 07.45, век. 0 2.00 «В мире дж аза».
15.25 «Дикий ангел». 16.15 Му
1 9.45 Дневник ф естиваля 14.20, 22.40 Сегоднячко. 06.35, 02.30 «Факт». 02.40 «Малень
зыка, музыка... 16.25 «Первые
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ТВ-ЦЕНТР 04.55, 06.15 Нави
Мастер-ралли-99.
«Если у Вас ЧП».
ка. 11.30 «Старый телевизор»
гатор. 05.50 Мир вашему дому.
06.00 М/ф 08.25 «Слободка». вспоминает... 13.35 Дело хозяйс
11
кое.
15.30
«Нью-Йорк.
Централь
08.35, 17.15 «Деловая Моск
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сти 19.30 Детектив «Смерть мер
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ТВ-ЦЕНТР 05 55, 07.15 «Навига
тор». 06.50 Мир вашему дому.
0 9 .2 5 Телеигра «С лободка»
0 9 .3 5 , 18.15 Деловая Москва.
0 9 .4 5 Доходное место. 09 55,
11.55, 13.55, 15.55, 17.55. 19:55,
0.55 Новости. 10.00 Все в поряд
ке. 10.15 «Виновность». 11.05,
17.20 Оставайтесь с нами! 11.20
«Экспедиция». Док. сериал 12.00
«Смертельны й совет» 13.40,
23.50 Петровка, 38.14.15 Комильфо. 14.30 Сразись с чемпионом!
15.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
16.30 «Убийство первой степени».
17.25 М/ф 19.55 Вечерние ново
сти. 20.30 Лицом к городу. 21.25
Брэйн-ринг. 22.20 Времечко. 22.50
«Я покорю М анхэттен». 00.05
Времечко. 01.00 Луна-парк-шоу.

>ка Холм- Д Е 4
са и доктора Ватсона».21.15
Намедни-66. 00.20 Криминал.
00.35 «Антропология». 01.20
Программа передач на завтра.

Прометей-АСТ 0 8 .0 0 М /ф

08.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для Вас. 09.50 «Содруже
ство». 10.20 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Ветер в спину».
12.30 Музыкальная мозаика.
12.40 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
«Остров-бабочка». 15.35 «То,
что надо». Молодежная про
Т В -6 -Т Р А Н З И Т 06.55,13.10 День грамма. 15.50 Музыкальная
за днем. 08.45, 18.20, 23.50 До мозаика. 16.00 «Голубой оке
рожный патруль. 09.00, 11.00, ан» 1 6.25 «Спорт каждый
13.00, 15.00, 18.00, 00.00 ТСН-6. день». 16.55 Из XX в XXI век.
«А истенок».
1 7 .3 0
09.10, 00.10 Те Кто: снято. 09.25 1 7.00
Ю м ористическая программа «Факт». 17.40 Х/ф «Волны Ч е р - ^
«Бис». 09.50, 10.50, 15.30 Теле ного моря». 19.00 «Содруже- ^
магазин «Спасибо за покупку!» ство». 19.30 «Мужские забо
10.00 «Династия II. Семья КОЛ ты». 20.00 Алло, Россия! 20.30
БИ». 11.10 «Повелительница мол «Факт». 20.40 «Суррогатная
ний». 12.45 М/ф 15.10 Знак каче мать». 21.35 Дневник XXI Мос
ства. 15.20 Мир чудес Анжелики ковского международного кино
Эффи. 15.40 «Просто Мария». фестиваля. 21.50 «Гость в сту
1 6.30 М/ф 16.55 «Готовы или дии V. I. Р». 22.05 «На перекре
нет». 17.25, 0 .2 5 Д иск-канал. стках планеты Земля» 22.55
18.30 «Грейс в огне III». 18.55 «Ди «Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
настия М.Семья Колби». 20.00 Но ко для женщин». 23.30 «Факт».
вости дня. 20.30 «Мистер БИН». 23.40 «Спорт каждый день».
21.30 В мире людей. 22.00 Рут 0 0 .0 5 Экономика для Вас.
гер Хауэр в фильме «Доля секун 00.15 Х/ф «Вечный зов». 01.25
ды». 01.00 «Дневники красной ту Дневник XXI Московского кино
фельки». 01.25 «Грейс в огне III».
фестиваля. 01.40 Музыкаль
ная мозаика. 01.55 Из XX в XXI
НТВ 07.00 Сегодня утром. 07.25,
век. 02.00 «Кумиры экрана».
08.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
02.30 «Факт». 02.40 «Малень
09.10. 22.45 «Солдаты удачи»
кая сеньорита». 03.40 «Мужс
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
кие заботы». 04.10 «На пере- '■
22.00 Сегодня. 10.20 Детектив.
«Приключения Шерлока Холмса крестках планеты З ем л я» Р
и доктора Ватсона». 11.35 М/ф 05.00 IV фестиваль фольклор
1 2 .3 0 «О перация « Т Р Е С Т » . ных коллективов России
14.30 «Доктор КУИН, женщина- «Фольклорная весна». 05.30
врач» 16.30 «Захватчики» 17.25 «Факт». 05.40 Х/ф «Вечный
Впрок. 17.50 «Любовь и тайны зов». 0 6 .0 5 «То, что н а д о » ^ ^
Сансет Бич» 18.40 Криминал. 06.25 «Голубой океан» 06.55
19.40 Куклы. 1 9.55 Детектив «Если у Вас ЧП».

РАзМЕрЫ
• 28 толя
ОРТ 06.00 Телеканал «Доброе
утро». 0 9 .0 0 , 12.00, 15.00,
18.00, 00.40 Новости. 09.15,
17.00 «Во имя любви». 10.20
Джентльмен-шоу. 10.50 До
машняя библиотека. 11.00
«Звездные войны». 11.45 М/ф
12.15 Телеканал «Добрый
день». 12.55 Х/ф «Частное
лицо». 14.10 М/ф 14.30 Про
грамма «Вместе». 15.15 «Гар
ри - снежный человек». 15.45
Классная компания. 16.00 Зов
джунглей. 16.30 ..До шестнад
цати и старше. 18.15 «Графи
ня де Монсоро». 19.15 Человек
и закон. 19.55 «Мисс Марпл».
21.00 Время. 21.40 Погода.
21.45 Х/ф «Курьер». 23.20 XXI
фестиваль на ОРТ. «Звезды
против пиратов» Концерт.
00.55 «Темные небеса» 01.40
«Прогулка по американскому
кино с Мартином Скорсезе».

четверг, 2 9

&
«Доктор Куин, женщина-врач»
16.30 Захватчики» 17.25 Впрок.
17.50 «Любовь и тайны Сансет
Бич» 18.40 Криминал. 19.40
«Профессия - репортер». Сергей
Гапонов. «Воскресший «Шаман».
20.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Мольде» (Норвегия). 00.20 «Футболь
ный клуб» представляет чемпио
нат России. 18-й тур. 01.05 Про
грамма передач на завтра.

i -I

видов
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
г. Нижневартовск
ТорговыПдом

“ Россия” \ ^

П р о м е т е й A C T 0 8 .0 0 М/ф
08.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для Вас. 09.50 «Содруже
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 06.55,13.10 День ство». 10.15 Музыкальная мо
заднем. 08.45,18.20,22.55 Дорож заика. 10.25 «Мужские забо
ный патруль. 09.00, 11.00, 13.00, ты». 10.55 «Пресса: за и про
15.00, 18.00, 23.10 ТСН-6. 09.10, тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
23.20 Те Кто. 09.25 Вкусная пере «Факт». 11.40 «Ветер в спину».
дача «Пальчики оближешь». 09.50, 12.30 Музыкальная мозаика.
10.50.15.20 «Спасибо за покупку!» 12.40 «Только для женщин».
10.00 «Династия II. Семья Колби». 13.05 «Документальный эк
11.10 Х/ф «Блондинка из Пекина» ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
12.35 М/ф 15.10 Знак качества. 14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
15.40 «Просто Мария». 16.30 М/ф «Остров-бабочка». 15.35 М у
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 16.55 «Готовы или нет». 17.25, зыкальная мозаика. 15.45 «То,
Россия. 07.20 У всех на устах. 23.35 Диск-канал. 18.30 «Грейс в что надо». 16.00 «Голубой оке
07.45 Телеигра «Программа огне III». 18.55 «Династия II Семья ан» 1 6 .3 0 «Спорт каждый
передач». 09.15, 00.05 Дежур Колби». 20.00 Новости дня. 20.30 день». 16.55 Из XX в XXI век.
ная часть. 09.45 Товары - по
Ток-шоу «Я сама»: «Сама наи 1 7 .0 0
«А истенок».
1 7 .3 0
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00,
вность» 21.25 В мире людей. 22.00 «Факт». 17.40 Х/ф «Волны Чер
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Вес
«Зов убийцы» 00.10 «Попутчик». ного моря». 16.50 Музыкальная
ти. 11.35 «Маленький бродяга».
01.05 «Грейс в огне III».
мозаика. 19.10 «Содружество».
12.30 Моя семья. 13.30, 1.35
19.35 «Мужские заботы». 20.00
Магазин на диване. 14.30 «Ан
тонелла». 15.25 «Дикий ангел». ТВ-ЦЕНТР 05.55, 07.15 «Навига «Н а пороге в ека». 2 0 .3 0
16.15 Музыка, музыка... 16.30 тор». 06.50 Мир вашему дому. «Факт». 20.40 «Суррогатная
«Позвоните Кузе!» 17.30 «Баш 0 9 .2 5 Телеигра «С л обод ка». мать». 21.35 Музыкальная мо
ня». 17.55 Футбол Чемпионат 0 9 .35 , 18.15 Деловая Москва. заика. 21.45 «Гость в студии V.
России. «Спартак» (Москва) - 0 9 .4 5 Доходное место. 0 9 .5 5 , I. Р.». 22.00 «На перекрестках
«Зенит» (Санкт-Петербург). 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, планеты Земля» 22.55 «Если у
Трансляция со стадиона «Луж 0.55 Новости. 10.00 Осторожно! Вас ЧП». 23.00 «Только для
ники». 20.45 Сам себе режис Дети... 10.15 «Виновность». 11.05, женщин». 23.30 «Факт». 23.40
Оставайтесь с нами! 11.20
«Спорт каждый день». 00.05
сер. 21.15 Х/ф «Космические 17.20
дальнобойщики» 23.00 Сире «Экспедиция». 12.00 «Перехват Экономика для Вас. 00.15 Х/ф
«Вечный зов». 01.30 «Музы
невый туман. 00.50 Мастер- чик» 13.40, 23.50 Петровка, 38
14.15 История болезни. 14.30 кальный вернисаж». 01.55 Из
ралли-99. 01.05 Автошоу.
Мото-Гран-при. 15.00 Лицом к XX в XXI век. 02.00 «Музыкаль
Н ТВ 0 7 .0 0 Сегодня утром. городу. 16.30 «Убийство первой ный вернисаж». 02.30 «Факт».
07.25, 08.45. 15.20, 23 40 Се степени». 17.25 «Элвин и бурун 02.40 «Маленькая сеньорита».
годнячко. 09.10,22.45 «Солда дучки». 19.55 Вечерние новости
03.35 «Мужские заботы». 04.00
ты удачи» 10.00, 12.00, 14.00, 20.30 Мелодрама. «Прокажен «Н а перекрестках планеты
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. ная» 22.15 Времечко. 22.50 «Я по Земля» 05.00 «Золотые голо
10.20 Детектив «Приключения корю Манхэттен». 00.05 Времеч са в России». 05.30 «Факт».
Шерлока Холмса и доктора ко. «Ночной полет». 01.00 Хроно. 05.40 Х/ф «Вечный зов». 06.10
Ватсона». 11.35 М /ф 12.30 В мире авто- и мотоспорта. 01.30 «То, что надо». 06.25 «Голубой
«О п ер ац и я «Т р ест». 14.30 «Пестрая лента».
океан» 06.55 «Если у Вас ЧП».
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(26) 65- 16-71

ОРТ 06.00 Телеканал «Доброе
утро». 0 9 .0 0 , 12.00, 15.00,
18.00, 00.35 Новости. 09.15,
17.00 «Во имя любви». 10.15
, , «Каламбур». Юмористический
; j журнал. 10.50 Домашняя биб
лиотека. 11.00 «Звездные вой
ны». 11.50 М/ф 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.55 Х/ф
«Частное лицо». 14.15 М/ф
14.30 «Вместе». 15.15 «Гарриснежный человек». 15.45 Воз
можно всё! 16.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и стар
ше. 18.15 «Графиня де Монсо
ро». 19.20 «Чтобы помнили...»
19.55 «Мисс Марпл». 21.00
Время 21.40 Погода. 21.45 Зак
рытие XXI Московского Между
народного киноф естиваля.
22.40 Х/ф «Интервью». 00.50
«Темные небеса» 01.40 «Про
гулка по американскому кино с
Мартином Скорсезе».

Я

РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия 07.20 У всех на устах.
07.45 Телеигра «Программа
передач». 09.15, 23.40 Дежур
ная часть. 09.45 Товары - по
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00, 23.55 Веоти. 11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья 13.30, 00.40
М агазин на диване. 14.30
«Антонелла». 15.25 «Дикий ан
гел». 16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». 17.30
«Башня». 18.00 Гомеопатия й
здоровье. 18.05 Х/ф «Демидо
вы». 1-я серия. 19.25 «Да, гос
подин премьер-министр».
20.45 «Два рояля». 21.35 Х/ф
«Исчезновение господина Давенхайма» 22.40 «Слушается
дело». 00.25 Мастер-ралли-99.

толя

НТВ 07.00 Сегодня утром. 07.25,
08.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
09.10, 22.45 «Солдаты удачи»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня. 10.20 Х/ф «Распи
сание на послезавтра». 11.45 М/ф
12.30 Х/ф «Операция «Трест».
14.30 «Доктор Куин, женщинаврач» 16.30 «Захватчики» 17.25
Впрок. 17.50 «Любовь и тайны Сансет Бич» 18.40 Криминал. 19.40 Де
тектив «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 21.05
Намедни-67. 0.20 Криминал. 00.35
«Антропология». 01.20 Программа
передач на завтра.

плохие парни». 00.00 Времеч
ко. «Ночной полет». 00.55 Ско
рая музы кальная помощ ь.
01.10 «Сон в летнюю ночь».

П р о м е те й A C T 0 8 .0 0 М /ф
08.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для Вас. 09.50 «Содруже
ство». 10.15 Музыкальная мо
заика. 10.30 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Ветер в спину».
12.30 «Только для женщин».
13.00 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас Ч П ».1
ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т 06.55,13.10 День
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
за днем. 08.45, 18.20, 22.50 До
рожный патруль. 0 9 .00 , 11.00, «Остров-бабочка». 15.35 Му
13.00, 15.00, 18.00, 23.05 ТСН-6. зыкальная мозаика. 15.45 «То,
09.10, 23.15 Те Кто. 09.25 Вы - что надо». 16.00 «Голубой оке
очевидец 0 9 .5 0 , 10.50, 12.45, ан» 1 6.30 «Спорт кажды й
15.20 Телемагазин «Спасибо за день». 16.55 Из XX в XXI век.
«А истенок».
1 7 .3 0
покупку!». 10.00,18.55 «Династия 1 7 .0 0
II. Семья Колби». 11.10 М/ф. 11.55 «Факт». 17.40 Х/ф «Волны Чер
«Зов убийцы». 15.10 Знак каче ного моря». 19.10 «Содруже
ства. 1 5.40 «Просто М ар ия». ство». 19.35 «Мужские забо
16.30 М /ф 1 6.55 «Готовы или ты». 20.00 «Близкое далекое».
нет». 17.25, 2 3.30 Диск-канал. 20.30 «Факт». 20.40 «Суррогат
18.30, 00.30 «Грейс в огне III». ная мать». 21.35 Музыкальная
20.00 Новости дня. 21.25 В мире мозаика. 21.45 «Гость в студии
людей. 22.00 «Вавилон 5». 00.05 V. I. Р». 22.00 «На перекрест
«Попутчик».
ках планеты Зем ля» 2 2 .5 5
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ТВ-ЦЕНТР 05.55, 07.15 «Навига ко для женщин». 23.30 «Факт».
тор». 06.50 Мир вашему дому. 23.40 «Спорт каждый день».
0 9 .2 5 Телеигра «С л об од ка». 0 0 .0 5 Э коном ика для Вас.
0 9 .3 5 , 18.15 Деловая Москва. 00.15 Х/ф «Вечный зов». 01.25
0 9 .4 5 Доходное место. 0 9 .5 5 ,
«Песни о любви». 01.55 Из ХХ(
11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
в XXI век. 02.00 «Кинопанора
00.50 Новости. 10.15 «ВИНО В
ма. Встречи». 02.30 «Факт».
НОСТЬ». 11.10, 17.20 Оставай
02.40 «Маленькая сеньорита».
тесь с нами! 11.25 «Экспедиция».
12.00. «Как стать аборигеном» 03.40 «Мужские заботы». 04.05
14.15Комильфо. 14.25,23.45 Пет «На пер екрестках планеты
ровка, 38 14.40 Хроно. В мире Земля» 0 5.00 IV фестиваль
авто- и мотоспорта. 15.05 Наши фольклорных коллективов
налоги. 15.20 Футбол в диалогах. России «Фольклорная весна».
16.30 «Убийство первой степени». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Веч
17.25 М/ф 19.55 Вечерние ново ный зов». 06.15 «То, что надо».
сти. 2 0.30 «Ангел тьмы» 22.15 06.30 «Голубой океан» 06.55
Времечко. 22.50 «Хорошие парни, «Если у Вас ЧП».
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суббота, 31 июля
ОРТ 06.00 Телеканал «Доброе 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
утро». 0 9 .0 0 , 12 00. 15.00, 22.00 Сегодня. 10.20, 19.40 Д е
18.00, 23.50 Новости. 09.15, тектив. «Приключения Шерлока
17.00 «Во имя любви». 10.15 Холмса и д октора В атсо н а».
Маски-шоу. 10.40 Смак. 11.00 11.40 М/ф 12.30 Х/ф «Операция
«Звездные войны». 11.45 М/ф «Трест». 14.30 «Доктор Куин,
1 2 .1 5 Т ел екан ал «Добрый женщина-врач» 16.30 «Захватчи
день». 12.55 Х/ф «Жил-был ки» 17.30 Впрок. 17.55 Футболь
настройщик» 14.10 М/ф 14.30 ный клуб. 18.40 Криминал. 21.05
Программа «Вместе». 15.15 Намедни-68. 22.45 «Криминаль
Фильм-сказка «Если бы я был ная Россия». «Конопляный рейс».
белым арапом». 16.40 М/ф 23.15 Х/ф «Шпионка» 01.05 Про
18.15 «Графиня де Монсоро». грамма передач на завтра.
19.15 Док. детектив. «Капкан
для контрразведчика. Дело ТВ-6 - ТРАНЗИТ 06.55,13.10 День
1998 года». 19.45 «Ералаш». за днем. 08.45, 18.20, 23.40 До
19.55 Поле чудес. 21.00 Вре рожный патруль. 0 9 .00 , 11.00,
мя. 21.40 Погода. 21.45 Лейте 13.00, 15.00, 18.00, 23.55 ТСН-6.
нант Коломбо в детективе 09.10.00. 05,Те Кто. 09.25 СВ-шоу.
«Жертва красоты». 23.10 Клуб 9.50, 10.50, 15.20 Телемагазин
«Белый попугай». 00.05 Х/ф «Спасибо за покупку!» 10.00 «Ди
«Охранник».
настия II. Семья Колби». 10.50
Телемагазин «Спасибо за покуп
РОССИЯ 07.00 Доброе утро. ку!» 11.10 Наша музыка: Натали.
Россия. 07.20 У всех на устах. 12.10 «Вавилон 5». 15.10 Знак ка
07.45 Телеигра «Программа чества. 15.40 «ПРОСТО МАРИЯ».
передач». 08.15 Тысяча и один 16.30 М /ф 1 6.55 «Готовы или
день. 09.15, 00.05 Дежурная нет». 17.25 Диск-канал. 18.30,
часть. 09.45 Товары - почтой. 01.50 «Грейс в огне III». 18.55 Шоу
10.10 «Миледи». 11.00, 14.00, Бенни Хилла. 20.00 Новости дня.
17.00. 20.00.00.20 Вести. 11.35 20.30 Скандалы недели. 20.55
«Маленький бродяга». 12.30 Обоз. 21.50 «Кариба». 00.20 Ра
Моя семья. 13.30, 2.40 Мага диохит 01.25 «Попутчик».
зин на диване. 14.30 «Антонелл а». 1 5 .2 0 «Дикий ангел ». ТВ-ЦЕНТР 05.55, 07.15 «Навига
16.15 Музыка, музыка... 16.25 тор». 06.50 Мир вашему дому.
«П ервы е поцелуи». 1 7.30 0 9 .2 5 Т ел еигра «С л о б о д ка».
«Башня». 18.00 Гомеопатия и 0 9 .3 5 , 18.15 Деловая Москва.
здоровье. 18.05 Х/ф «Демидо 0 9 .4 5 Доходное место. 0 9 .5 5 ,
вы». 2-я серия. 19.25 «Да, гос 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
подин п рем ьер-м инистр». 00.15 Новости. 10.15 «ВИНО В
20.45 «Аншлаг и Ко». 21.50 Му НОСТЬ». 11.10, 17.20 Оставай
зыкальный ринг - новое поко тесь с нами! 11.25 «Экспедиция».
ление.. 23.30 Подиум Д арт. Док. сериал 12.00 Х/ф «Белеет
00.50 Мастер-ралли-99. 01.05 парус одинокий». 13.25 Расти,
Джеймсон Донован в боевике малыш! 13.40, 0.00 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе. 14.55 Ба
«Последняя пуля».
зар. 15.25 «Пестрая лента». 16.30
Н ТВ 0 7 .0 0 Сегодня утром. «Убийство первой степени». 17.25
07.25, 08.45, 15.20 Сегодняч- «Элвин и бурундучки». 19.55 Ве
ко. 0 9 .1 0 «Солдаты удачи» черние новости. 20.30 «Мечты

потерянные, мечты обретен- щ Г
ные» 2 2.20 Времечко. 2 2 .5 5
j
«Третья кнопка». 00.15 ПреI j
мьерные новости. 00.25 Х/ф * ■■
«Безжалостный».
П р о м е т е й A C T 0 8 .0 0 М /ф
08.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для Вас. 09.50 «Содру
жество». 10.15 Музыкальная
мозаика. 10.25 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Ветер в спину».
12.35 «Только для женщин».
1 3 .0 5 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
«Остров-бабочка». 15.35 «То,
что надо». 15.50 Музыкальная
мозаика. 16.00 «Голубой оке
ан» 1 6 .2 5 «С порт каждый
день». 16.55 Из XX в XXI век.
1 7 .0 0
«А истенок».
1 7 .3 0
«Факт». 17.40 «Свет в окне».
19.00 «Содружество». 19.25
Музыкальная мозаика. 19.35
«Мужские заботы». 20.00 200
лет со дня рождения А.С. Пуш
кина. 20.30 «Факт». 20.40 «Сур
рогатная мать». 21.35 Музы
кальная мозаика. 21.45 «Гость
в студии V. I. Р.». 22.00 «На пе
рекрестках планеты Земля»
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23.40 «Спорт каждый
день». 00.05 Экономика для
Вас. 00.15 Х/ф «Вечный зов».
01.25 «Я люблю смотреть на
звезды». 01.55 Из XX в XXI век.
02.00 «В кругу друзей». 02.30
«Факт». 02.40 «Маленькая се
ньорита». 03.40 «Мужские за
боты». 04.05 «На перекрестках
планеты Земля» 05.00 «Дом
актера». 05.30 «Факт». 05.40
«Вечный зов». 4.50 «Я люблю
смотреть на звезды». 0 6.15
«То, что надо». 06.30 «Голубой
океан» 06.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 07.55 Х/ф «ПОПРЫ ГУ
НЬЯ». 09.25 Слово пастыря
Митрополит Кирилл. 09.45 До
машняя библиотека. 10.00,
15.00. 18.00 Новости. 10.15 Про
грамма «100%». 10.45 «Утрен
няя почта». 1120 «Каламбур».
11.50 Смак. 12.10 Возвращение
Третьяковки. История одного
шедевра. 1225 «Борис Андре
ев. Первая любовь».. 13.05 Х/ф
«ПЕРВЫЙ РЕЙС». 14.25 Про
грамма «Цивилизация». 15.15 В
мире животных. 15.55 «Экстрен
ный вызов.» 1625 Мировой фут
бол на ОРТ. Чемпионат мира
1998 года. Финал. Сборная Бра
зилии - Сборная Франции. 18.15
«Ералаш». 18.30 Х/ф «ФАРА
ОН». 21.00 Время. 21.45 По
года. 21.50 «Секретные мате
риалы» 23.35 Дворцовые тай
ны в фильме «Безумие коро
ля ГЕОРГА».
РОССИЯ 08.00 М/ф 08.15 Х/ф
«Что у Сеньки было». 09.30 М/ф
10.00 Доброе утро, страна. 10.35
Сам себе режиссер. 11.05 «Сто
к одному». Телеигра. 11.50 Лю
бовь с первого взгляда. 12.15 Зо
лотой ключ. 12.30 Хорошие но
вости. 12.45 М/ф 13.05 «Тар
зан». 14.00, 22.00 Вести. 14.30
Х/ф «Черный принц АДЖУБА»
17.00 Страна чудес дедушки Ду
рова. 18.00 Моя семья. 19.00
Старая квартира. 21.05 Х/ф
«Письма в прошлую жизнь».
22.45 Х/ф «Номер «ЛЮКС» для
генерала с девочкой». 00.35
Мастер-ралли-99.00.55 Горячая
десятка.
НТВ 08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
19.00, 22.00 Сегодня. 08.15 Де
тектив. «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона».
09.30 М/ф 09.40 «Фитиль». 10.15
Криминал. «Чистосердечное
признание». 10.40 Добро пожа
ловать. 1120 Мир приключений

РОССИЯ 08.00 М/ф 08.30 Слу
жу Отечеству! 09.00 Сельские
вести. 09.30 Почта РТР. 10.00
Доброе утро, страна. 10.30
«Аншлаг» и Ко. 11.25 Устами
м л ад енца. Телеигра. 12.00
Русское лото. 12.40 Мир книг
с Л еонидом Куравлевы м.
12.55 М/ф 13.05 «ТАРЗАН».
14.00 Вести. 14.30 Федерация.
15.10 «На Здоровье!». «Токшоу. 16.10 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК». 17.05 Диалоги о живот
ных. 18.05 Брук Шилдс в филь
ме «Б егущ и е на свободу»
19.50 Х/ф «Чокнутые». 21.40
«К-2» представляет: «Коли
зей». 22.35 Дежурная часть.
23.05 Мастер-ралли-99. 23.20
Х/ф «ПРЕЗРЕНИЕ».
Н Т В 0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 ,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
0 8 .1 5 Х /ф «ТО М С О Й Е Р » .
09.40 «Фитиль». 10.15 К 65летию Ильи Авербаха. Х/ф
«М ОНОЛОГ». 12.20 Телеигра
«П О Й М И М ЕН Я ». 12.50 Н е
в ер о я тн ы е п у те ш е с тв и я .

«Одиссея ласточки» 13.25 М/ф
1 3 .4 5 Х /ф «Грязная сделка»
16.30 «Профессия - репортер».
Сергей Гапонов. «Воскресший
«Шаман». 16.45 Свадьба. 17.15
«Она написала убийство». 18.05
«Неизвестная война». «Парти
занская война» (С С С Р - США).
19.40 Х/ф «Страх над городом»
2 2 .4 5 Х/ф «ВСЕ С П Р А В Е Д Л И 
ВО» 01.05 Программа передач
на завтра.

мире по автогонкам в классе
«Формула-1». «Гран-при Герма
нии. Трансляция из Хоккенхайма. 18.15 Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт». 19.55 «Осо
бая папка». Программа Л.Млечина. 2 0 .5 0 «ПРЕКРА С Н Ы Е
В Р Е М Е Н А В Ш ПЕСС АРТЕ».
2 2 .5 0 Д ень седьмой. 2 3 .3 0
«ПРАКТИКА». 00.20 Постскрип
тум. 00.50 Ночное рандеву.

Прометей ACT 08.00 «Спорт
Т В -6 - Т Р А Н З И Т 0 8 .0 5 , 18.30 на планете». 0 8 .3 0 «Факт».
08.45 М/ф 09.25 Х/ф «К рассле
Дорожный патруль. 08.20 Утро
продленного дня. 09.30 «РОБИН дованию приступить». 10.35
ГУД». 9.20 Диск-канал. 9.55 Пу «В эти дни...Много лет назад».
тешествия с Национальным гео 11.00 «Страна «Фестивалия».
графическим обществом: «Путе 11.30 Фильм - детям. «Лабашествие к забытой реке». 11.00 кан ». 1 2 .4 0 «М узы кальная
Вкусная передача «Пальчики об жизнь». 13.35 М/ф 13.55 Анонс
л иж еш ь ». 11.30 Канон. 1 2.00 недели. 1 4 .0 0 «А и стен ок».
Шесть новостей недели. 12.25, 14.45 Х/ф «Пигмалион». 16.20
13.55 Телемагазин «Спасибо за «Вояж без саквояжа». 16.35
покупку!» 12.40 Х/ф «Ехать, зна «На пороге века». 17.00 «XXI
чит ехать». 14.00 «С партак» - Московский международный
чемпион! 14.30 «Звезды о звез кинофестиваль. Итоги». 17.55
«Аляска, сэр!». 19.40 Музы
дах»: Валерий Меладзе. 14.55 К
кальная мозаика. 19.55 Анонс
юбилею Луи де Фюнеса! «БОЛЬ
недели. 20.00 «Музыкальный
ШИЕ КАНИКУЛЫ». 16.25 Народ
вернисаж». 20.25 «Близкое да
представляет «Знак качества».
лекое». 20.55 «Галерея». 21.00
17.15 Катастрофы недели. 18.10
Х/ф «Прощальные гастроли».
«Любишь - смотри». 18.50 Юмо 22.10 Музыкальная мозаика.
ристическая программа «Бис». 2 2.20 «Вояж без саквояжа».
19.20 Вы - очевидец. 19.55 «НЕ 22.35 «В эти дни...Много лет
УЛОВИМЫЕ М СТИТЕЛИ». 21.15 назад». 23.00 «Спорт на пла
«НОВЫ Е П Р И КЛ Ю Ч Е Н И Я Н Е  нете». 23.30 «Факт». 23.45 «По
УЛОВИМЫ Х». 22.45 Наша музы стфактум». 00.00 «Дом акте
ка: Катя Лель. 2 3 .4 5 Триллер ра». 00.25 «Звезды музыкаль
ного кино» 00.40 Х/ф «К рас
«ЯРОСТЬ».
следованию
приступить».
ТВ-ЦЕНТР 08.50 Первосаятитель. 01.55 Анонс недели. 02.00 «Му
зыкальный вернисаж». 02.30
09.20 «ДИК ТОРПИН». 09.45 «Ви
«Факт». 02.45 Х/ф «Прошлым
тамин роста». 10.30 М/ф 10.50,
летом в Чулимске». 03.45 М/ф
20.35 Оставайтесь с нами! 11.00
для взрослых 04.00 «XXI Мос
Квадратные метры. 11.15 М/ф ковский международный кино
11.35 Х/ф «БАКИ И БЛЮ ».13.10 фестиваль. Итоги». 04.55 «Га
21-й кабинет. 13.40 Бюро телеви лерея». 05.00 «Кумиры экра
зионных расследований. 13.55, на». 05.30 «Факт». 05.45 «По
18.05 Новости. 14.10 Погода на не стфактум». 05.55 Х/ф «Бедная
делю. 14.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ М аш а». 06.30 «Классика. Из
ИЗАБЕЛЛА». 15.50 Чемпионат бранное». 06.55 Анонс недели.

алогах. 14.55 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формулэ1». Гран-лри Германии Квалифи
кация. Трансляция из Хсжкенхайма. 16.05 Никас Сафронов в про
грамме «ОСТРОВА ВЯЧЕСЛАВА
МАЛ ЕЖИКА». 16.50 Междуна
родный чемпионат FIA «Форму
ла-3000». Трансляция из Хокхенхайма. 19.00 Час приключений.
«МАКГАЙВЕР». 1965 Вечерние
новости. 20.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
АДА».22.15 Слово и дело. 22.40
Х/ф «В ЗАПАДНЕ» 00.30 По
здний ужин. 00.40 Базар. 01.10
«БЕЗЖ АЛОСТНЫ Й-IV». Худ
фильм

Прометей ACT 0 8.00 «Спорт
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.05,18.30, 22.55 без границ». 0 8 .3 0 «Ф акт».
Дорожный патруль. 08.20 Утро про 08.40 М/ф 09.25 Детектив по
дленного дня 0 8 .5 0 М/ф 0 9 .1 5 выходным. «К расследованию
«МАРКО ПОЛО». 10.05 «РОБИН приступить». 10.35 «Дом акте
ГУД».. 11.00 Юмористическое шоу р а » . 1 1 .0 0 « Ц и р к, только
«Чердачок». 11.20 Путешествия с цирк!». 11.25 Фильм - детям.
Национальным географическим об «Вы П етьку не в и д ел и ? ».
ществом: «Полярный волк». 12.15 12.30 М/ф 12.45 «Содруже
Диск-канал. 12.45, 17.10 Телемага- ство». 13.10 «В кругу друзей».
зин «Спасибо за покупку!» 12.55 1 3 .4 0 «Я люблю зв е р е й » .
«Мое кино» с Виктором Мережко. 13.55 Анонс: в нашей програм
14.35 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 15.05 ме в августе. 14.00 «Аисте
Это - Жириновский! 15.30 А.Шварц- нок». 14.45 Театр на экране.
неггер в фильме «ГЕРКУЛЕС В «Проснись и пой». 16.35 «Тем
НЬЮ-ЙОРКЕ». 17.30 «ФЛИППЕР ная для С. Бабурина...Год спу
III». 18.15 «Любишь-смотри». 18.45 стя». 17.00 «Золотые голоса в
«НАЙТМЕН»: «ОБМАН ЗРЕНИЯ». России». 17.25 «XX век: Рос
19.30 СВ-шоу. 20.05 Н.Михалков, сия в лицах». 16.20 Х/ф «Бе
Л.Гузеева, А Петренко в мелсдраме зымянный замок». 19.40 «Гер
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 1-я и 2-я бы России». 19.55 Анонс: в на
серии. 22.30 Те Кто 23.10 Шесть но шей програм м е в ав гус те.
востей дня. 23.20 Звездная ночь. 2 0.00 «Мальчишник». 2 0 .2 5
23.50 Плейбой.
Алло, Россия! 20.55 «Антоло
гия поэзии». 21.00 Х/ф «Кару
ТВ-ЦЕНТР 08.20 Мир рыболова. сель». 22.30 «Кинопанорама.
08.45 На караул! 0 9 2 0 «ДИК ТОР- Встречи». 2 3.00 «Спорт без
ПИН». 09.45 «Витамин роста». 10.40 границ». 23.30 «Факт». 23.45
«Лаборатория Декстера». 11.05.» «Студия «Факт» представля
16.35 Оставайтесь с нами! 11.15 Ар ет...». 00.00 «Кумиры экрана».
хитектурная галррея. 11.30 Х/ф 0 0 .3 0 «И заж игаем свечи».
«ПИРАТЫ ТИ Х О ГО О КЕАНА». 00.45 Х/ф «К расследованию
13.45 Погода на неделю. 13.55, приступить». 0 1.55 Анонс: в
19.55 Новости. 14.10 Футбол в ди нашей программе в августе.

в г. М е ги о н е
состоятся
п р е д с та в л е н и я

воскресенье, 1 августа
ОРТ 07.55 Х/ф «Магистраль».
09.30 М/ф 10.00, 15.00 Ново
сти. 10.15 «Непутевые замет
ки». Д Крылова. 10.35 Пока все
дома. 11.10 Утренняя звезда.
11.55 «Ералаш». 12.05 Служу
России! 12.35 Играй, гармонь
любимая! 13.05 Крестьянские
ведомости. 13.35 «Все путеше
ствия команды Кусто». 14.25
Смехопанорама 15.15 Здоро
вье. 15.45 Клуб путешествен
ников. 16.30 Возможно всё!
16.50 «Дисней-клуб» 17.45
Концерте «Юрий Визбор: Раз
р еш и те Вам напомнить о
с е б е ...» . 1 9 .0 5 « Е р а л а ш » .
19.20 Х/ф «Одинокая женщи
на желает познакомиться».
2 1 .0 0 Время. 2 1.30 Погода.
2 1 .3 5 Х/ф «КНИГА Д Ж У Н Г 
ЛЕЙ». 23.35 «Абажур». 00.35
«МАЙК ХАММЕР: УБЕЙ СЕБЯ,
УБЕЙ МЕНЯ».

и фантастики «НИГДЕ И НИКОГ
ДА» 12.20 Впрок. 12.40 Своя игра.
13.10 Брюс Уиллис и Эмили Ллойд
в фильме «В ПРОВИНЦИИ» 1510
Суд одет «Телезрители против рек
ламы». 16.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 17.30 «Антрополо
гия». Программа Д. Диброва. 1820
Дог-шоу. Я и моя собака. 19.45 Бубба Смит в комедии «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ-6» 21.20 Весь
Жванецкий. 22.45 Александр Шир
виндт, Ирина Муравьева, Михаил
Державин и Любовь Полищук в ко
медии «БАБНИК». 0.00 Ток-шоу
«Про это». 0.45 Х/ф «ПОДГЛЯДЫ
ВАЮЩИЙ» 02.35 Программа пере
дан на завтра.
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Начало
представления:
17,18,24,25,31 июля,
I августа-11.00, 14.30, 18.00
22,23,29, 30 июля-15.00, 18 30
2 0 ,2 1 ,2 7 ,2 8 июля-18.31

АВГУСТА

Стоимость
билетов:
Ложа 70 рублей;
1-8 ряд 60 рублей;
9-12 ряд 50 рублей

1: Я Ч

-k -Z *-

•iA
Билеты
можно приобрести
месту работы (согласно заявок* от подразделении
ОАО МСН-МНГМ) н у общественных распространителей
(м-н "Универсам”; ЛДЦ "Здоровье", 1 этаж;
Центральная библиотека; касса возле цирка),
а также в отделе культу ры городской администрации.
Принимаются заявки от предприятий г. Метопа.

По всем вопросам обращаться в ОСР ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз" к Виктории Валерьевне Мироновой
тел. 4-31 -05, с 8.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.
IK

1

На колесах под уклон

f *

Как вести себя с ГИБДД
и не только
Д!

Специфика расследования уголовных дел, связанных с соверше
нием дорожно-транспортных происшествий, настолько сложна, что
опытному следователю запутать водителя и сделать его виновным в
аварии ничего не стоит.
Любой, даже самый зако
нопослушный человек, будучи
невиновным, может по роково
му стечению обстоятельств
оказаться на скамье подсуди
мых. Чтобы исключить ошибку,
действующим законодатель
ством установлена система
предварительного расследова
ния уголовных дел, рассмотре
ния их в суде, возможность об
жалования приговора вплоть
до Верховного Суда РФ. над
зор прокуратуры за соблюде
нием законности при расследо
вании и рассмотрении уголов
ных дел. Однако на практике
эта система делает человека,
оказавшегося участником кри
минальной драмы, своим за
ложником. Следователю, кото
рый призван законом (ст. 20
УПК РСФСР) объективно, пол
но и всесторонне расследовать
уголовное дело, приходится
еще заботиться и об улучше
нии показателей в работе. И
это зачастую мешает установ
лению истины по делу, так как
прекращение уголовного дела
в связи с невиновностью при
влекавшегося к ответственно
сти лица считается чуть ли не
браком в работе следователя,
а направление его в суд - на
оборот, положительным пока
зателем. Одним словом, дей
ствует укоренившийся годами в
следственной практике "обви
нительный уклон4. Мне, напри
мер, несколько месяцев назад
довелось в одном из следствен
ных отделов во время знаком
ства с материалами уголовно
го дела перед направлением
его в суд присутствовать при
такой беседе
Один из руководителей от
дела попросил находившихся в
" кабинете следователей зайти к
нему с несколькими уголовны
ми делами. Один из следова
телей удивился: “Зачем? Ведь
все эти дела решили прекра, тить?” Оказалось, что для хо
роших результатов работы за
9 месяцев не хватает направ

ления в суд 5 уголовных дел и
надо посмотреть, какие дела
могут для этого подойти.
Специф ика расследова
ния уголовных дел, связанных
с со в ер ш ен и ем д о р о ж н о транспортных происшествий,
настолько сложна, что опытно
му следователю запутать води
теля и сделать его виновным в
аварии ничего не стоит.
Иногда следователь, заве
домо зная о невиновности во
дителя, направляет дело в суд
только для того, чтобы огра
дить себя от непрекращающегося потока жалоб от постра
давшего или его родственни
ков, несогласных с прекраще
нием уголовного дела.
Наверное, в практике каж
дого адвоката, осуществляю
щего защиту по уголовным де
лам данной категории, найдет
ся по нескольку дел, которые
первоначально прекращались
за отсутствием состава пре
ступления, а затем на основа
нии одних и тех же материалов
направлялись в суд.
И хотя действующим зако
нодательством предусмотрена
возможность в случае неподтверждения вины подсудимого
выносить в отношении него оп
равдательный приговор*, эта
норма закона до недавнего, по
крайней мере, времени факти
чески не действовала, так как
суду проще было признать под
судимого виновным. И проис
ходило это по двум причинам.
Прежде всего, уголовные
дела по дорожно-транспорт
ным происшествиям имеют, как

* Сегодня эта норма подкреплена
Постановлением Конститу\{ионного Суда РФ от 20 anpevt 1999 г ,
признавшим неконституционность
дополнительного расследования по
уголовным делам ввиду неполноты
произведенного дознания или предварительного следствия. В этом
случае суд обязан вынести оправда
тельный приговор.

уже отмечалось выше, свою
специфику, и, чтобы в них ра
зобраться, нужно иметь боль
шой опыт. Еще в 1969 г. Пле
нум Верховного Суда РСФСР
рекомендовал поручать рас
смотрение уголовных дел дан
ной категории судьям, имею
щим большой опыт работы, а
в качестве народных заседате
лей привлекать работников ав
тотранспортных предприятий.
Однако про это давно забыто,
так как постоянная нехватка
суд ей вы нуж д ает поручать
рассмотрение уголовных дел
данной категории любому су
дье, который есть в наличии.
Другая причина - в неже
лании судей портить отноше
ния с прокуратурой и органами
внутренних дел. Оправдатель
ный приговор или возвращение
уголовного дела на дополни
тельное расследование, как
уже говорилось, считается гру
бейшим браком в работе этих
организаций (напомним, что
каж д ое уголовное дело н а 
правляется в суд только с со
гласия прокурора). На такой
приговор суда прокуратура на
валивается всей своей мощью
и подает протесты до тех пор,
пока не добьется его отмены,
мотивируя свое несогласие ка
кими попало доводами. А не
достатки и упущ ения можно
найти по любому делу.
О тм ен а же по протесту
прокурора оправдательного
приговора - брак в работе су
дьи, которому лишние ослож
нения в дальнейш ей работе
тоже не нужны.
Поэтому органы внутрен
них дел, прокуратура и суды
п р ед п о чи таю т р аб о тать по
принципу Кота Леопольда “Ре
бята! Давайте жить дружно!".
М н е м огут возразить и
привести статистику вынесе
ния судами оправдательных
приговоров.
Д а, действительно, такое
бывает. Однако их количество
настолько мало по сравнению

с тем, сколько их должно быть
на самом деле, что оправда
тельный приговор можно рас
ценивать скорее как исключе
ние в работе наших бывших
"народных" судов.
Как-то раз судья, рассмат
ривавший подобное уголовное
дело, пожаловался: "Да, дело
"развалилось", доказательств
вины подсудимого нет, но выне
сти оправдательный приговор
не могу. Все оправдательные
приговоры, вынесенные в на
шем суде, вышестоящий суд от
менил по различным причинам.
Мне неприятности не нужны".
Справедливости ради необ
ходимо отметить, что, конечно,
основная часть водителей при
влечена к уголовной ответствен
ности законно и обоснованно.
Однако другой части - не
виновно осужденных - не дол
жно быть совсем, но она есть.
Еще несколько лет назад
судьи, видя отсутствие доказа
тельств вины, направляли уго
ловное дело на дополнитель
ное расследование, после ко
торого оно прекращалось на
следствии и редко когда воз
вращалось обратно в суд. В
последнее время суды такую
практику в своей работе исклю
чили: теперь такие дела они
спускают на “тормозах" и на
значают подсудимому, как пра
вило, минимально возможное
наказание, чтобы все были до
вольны. В подавляющем боль
шинстве случаев это проходит,
так как все водители, за ред
ким исключением, привлекае
мые к уголовной ответственно
сти по данной статье Уголовно
го кодекса, считают за счастье
назначение им наказания, не
связанного с лишением свобо
ды, и даже не помышляют об
обжаловании такого приговора.
А вдруг будет хуже?

На вопросы читателей отвечает действительный
член Академии юридических наук, известный мос
ковский адвокат Леонид ОЛЬШАНСКИЙ.

V Не торопись подписать протокол
Я проехал на желтый свет, долго спорил потом с
инспектором, но в конце концов подписал протокол о на
рушении ПДД. А теперь думаю: а не наделал ли я себе

хуже этой закорючкой?
Л. Котин.
В следующий раз, перед тем как подписывать, найдите в
протоколе набранные типографским способом слова подпись
нарушителя*. Второе из них зачеркните и напишите сверху “водителя* В этом есть глубокий смысл. Вы декларируете тем
самым, что, во-первых, виновным себя не признаете, а вовторых, что нарушителем вас может признать не сержант, а
только суд.
Обязательно найдите в протоколе графу “объяснение на
рушителя" и напишите коротко и ясно - “ПДД не нарушал". При
разборе вашей жалобы в любой инстанции будет ясно, что вы
с первых минут не были согласны с инспектором, с его оценкой
ваших действий и с бездоказательными обвинениями. Ведь
очень часто недобросовестные сотрудники ГИБДД утвержда
ют, что подпись гражданина под протоколом есть признание им
своей вины.
На самом же деле подписание вами протокола означает
лишь одно: вы ознакомились с его содержанием. И подписы
вать его - ваше право, но не обязанность.

V Не бойся спорить с “Барьером"
Инспектор показал мне прыгающие на дисплее рада
ра цифры и без обиняков заявил, что скорость моего ав
томобиля была почти 100 километров в час. Я спросил,
опломбирован ли прибор, чем вызвал бурю негодования...
Е. Топкушин.

Алексей РЕУТ\ адвокат.
“Домашний адвокат".

Как и любой контрольно-измерительный прибор, исполь
зуемый в ГИБДД радар “Барьер-2* подлежит регулярной про
верке на техническую исправность и пломбированию. А инс
пектор ГИБДД всегда должен иметь на него технический пас
порт с указанием даты последней проверки и ее результатов.
Как правило, такого документа ни у кого нет. Но это слишком
ничтожный повод, чтобы с его помощью оспаривать свою вину.
Лучший способ - обратиться в суд. По закону в случае об
жалования вами постановления ГИБДД о наказании за превы
шение скорости его сотрудник должен будет представить в суд
документальные доказательства того, что на приборе зафикси
рована скорость именно вашего автомобиля. И всесторонне - с
привлечением свидетелей, вещественных доказательств, ре
зультатов экспертизы и прочего - доказать вашу вину. Но у него
ничего не получится, ведь радар не кардиограф и никакого до
кумента по итогам замера скорости не выдает.
А вот там, где для контроля скоростного режима установ
лены современные компьютеры (например, на МКАД), выдаю
щие картинку вашей машины, время и скорость, отпираться
бесполезно.

Окончание в следующем номере.

“Новые известим ”.

В войне между правительством и нефтяными компаниями
будет один проигравший - потребитель горючего
Бензиновая тема остается
самой актуальной - цены на го
рючее продолжают расти. Пра
вительство, обеспокоенное кри
зисной ситуацией на топливном
рынке, строго надувает щеки и
обозначает серьезность своих
намерений обуздать зарвав
шихся нефтеторговцев. Глава
кабинета министров Сергей
С тепаш и н призвал принять
срочные меры для стабилиза
ции ситуации на внутреннем
рынке нефтепродуктов. "Если
начнется неконтролируемый
рост цен на бензин, то и потре
бительские цены удержать бу
дет невозможно", - считает он.
В то же время, по мнению пре
мьера, текущая ситуация может
привести к увеличению импор
та на отдельные виды топлива.
"Это инфляционная мина за
медленного действия’ , - под
черкнул он. Что способна про
тивопоставить власть тенден
ции к удорожанию топлива?
Правительство может админи
стративным путем воздейство
вать на сокращение экспорта
нефти и нефтепродуктов, в том
числе за счет запретительных
пошлин, и тем самым увели
чить приток сырья на отече
ственные НПЗ. Но такая мера
вызовет заметное сокращение
доходов бюджета и скажется на
платежном балансе страны, что
уменьшит возможности России

получать кредиты. Тем не ме
нее в этом направлении в Бе
лом доме ведется подготови
тельная работа. Там обсужда
ется вопрос о введении допол
нительных экспортных пошлин
на нефть Теперь при средне
месячной цене российской не
фти сорта urals в портах Среди
земноморья и Северо-Запад
ной Европы выше 14,8 долла
ра за баррель пошлина будет
взиматься в размере 7,5 евро с
тонны нефти, а не 5 евро, ка
ким является ее максимальный
уровень сейчас. В связи с неук
лонным ростом нефтяных цен
можно ожидать, что с сентября
пошлина увеличится на треть.
Однако введение новой пошли
ны послужит формальным по
водом для нарушения нефтя
ными компаниями известного
картельного соглашения, где
зафиксировано, что все догово
ренности о сдерживании цен
действуют только в случае со
хранения ныне действующих
ставок налогов, сборов и по
шлин. Этому способствует и на
мерение правительства ввести
запретительные пошлины на
вывоз мазута. То есть, спасая
бюджет и назначая новые побо
ры, власть сама нарушает до
говор о сдерживании цен, одно
временно призывая компании
следовать достигнутой догово
ренности. Получается, что на

административной ниве особых
успехов в борьбе с топливным
кризисом достичь не удастся.
Экономические меры тоже не
предвещают большого успеха.
Ведь реальный способ избежать
деф ицита горюче-смазочных
материалов, который уже стал
ощутим в ряде областей, - не
сдерживать рост цен, но одно
временно, прибегая к тариф 
ным мерам, пытаться стабили
зировать рынок горючего. Это
го не так легко добиться, осо
бенно учитывая, что цена на
нефть на мировом рынке про
должает расти: чем больше бу
дет разница между внутренни
ми и внешними ценами, тем
меньше шансов решить про
блему. Глава Министерства по
антим онопол ьной политике
(МАП) Илья Южанов не убеж
ден, что рост цен на нефтепро
дукты будет остановлен. Его
ведомство способно лишь на
то, чтобы в условиях существу
ющего дефицита и недостаточ
но развитой конкуренции реги
ональные монополисты-постав
щики ГСМ не пользовались сво
им исключительным положени
ем, или чтобы несколько по
ставщиков в результате сгово
ра не спровоцировали такой
резкий скачок цен, какой имел
место весной в С анкт-П етер
бурге. Со своей стороны нефтя
ные ком пании не очень то

стремятся соблюдать картель
ное соглашение. Например, Кириши (’ Сургутнефтегаз-Кинеф")
уже достигли предельных отме
ток, оговоренных соглашением
между правительством и 58
крупнейшими компаниями стра
ны, назначив отпускные цены на
бензин А-76 на уровне 3600 рубУ
т и 4200 р уб /г за Аи-92, хотя на
это давалось полгода. Скорее
всего, многие нефтеперераба
тывающие компании последуют
примеру конкурентов в ближай
шее время. Это будет означать,
что картельное соглашение, не
сыграв своей роли, ушло в ис
торию. У правительства остает
ся возможность поддерживать
стабилизацию на топливном
рынке юридическими мерами.
Министерство по антимонополь
ной политике по-своему борет
ся с бензиновым кризисом. Его
глава Илья Южанов заявил, что
антимонопольные расследова
ния проводятся в 10 российских
регионах. В результате проверок
нарушения обнаружены в Пе
тербурге, Брянской, Тамбовской
и Ульяновской областях и рес
публике Коми. В этих регионах
возбуждены дела о нарушении
закона “О конкуренции и ограни
чении монополистической дея
тельности на товарных рынках",
а в Петербурге, кроме того, впер
вые в России возбуждены два
уголовных дела по антимоно

польной 178-й статье УК. Выяв
лены также признаки нарушения
закона в Воронежской, Липец
кой, Новгородской, Орловской и
Ростовской областях и в Каре
лии. Однако, по словам Южано
ва, ни одно из антимонопольных
расследований пока не завер
шено. Одной из главных причин
этого министр считает недо
статок квалифицированных кад
ров в региональных отделениях
М А П . На один субъект ф е 
дерации приходится в среднем
11 антимонопольных работни
ков, чего недостаточно даже для
первичного сбора информации.
Таким положением пользуются
компании, торгующие бензином
В том же Петербурге, несмотря
на ведущиеся там расследова
ния, цены вновь организованно
возросли на всех АЗС. Бензин А76, стоивший неделю назад 3,1
рубля, подорожал до 3,5 рубля,
Аи-92 - с 4,5 до 4,9 рубля, а
Аи-95 - с 5.5 до 5,9 рубля. Как
считает заместитель руководи
теля ТУ МАП Юрий Матицын,
даже в самый разгар кризиса у
торговцев были достаточные
запасы топлива. Его ведомство
сейчас занято подсчетом неза
конных прибылей, которые по
лучили нефтетрейдеры, и к кон
цу июля от них, видимо, потре
буют вернуть эти деньги в фе
деральный бюджет. Основные
претензии будут предъявлены,

скорее всего, крупнейшим в ре
гионе “Петербургской топливной
компании”, “Балтийской финан
сово-промышленной группе*.
Тем не менее в ГУВД и в МАПе
признают, что будет очень слож
но доказать факт монопольной
установки цен на бензин, тем бо
лее - довести возбужденное уго
ловное дело до суда. Ведь оно
не имеет в России прецедентов
и требует от юристов особой
квалификации и способности
преодолеть все трудности, свя
занные с ним. Ведь по мнению
ряда экспертов, до 70 процентов
бензиновой торговли в Петер
бурге находится под влиянием
криминальных структур. Не ис
ключено, что подобное положе
ние сложилось и в других регионах. В Курске, Сочи, Ростовена-Дону, Челябинске, Новоси
бирске, в Поволжье цены на
бензин в последнюю неделю
резко подскочили, но все равн
на АЗС его нет. В начале убороч
ной страды такое положение
похоже на вызов, который неф
теторговые компании бросают
государству. Как бы не заверши
лась такая “бензиновая" война,
все ее издержки будут оплаче
ны третьей стороной - рядовы
ми потребителями моторного
топлива.

Николай СВАРОВСКИЙ,
uНефть и капитал”.
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гастроли цирка-шапито
С просьбой немного расска
зать о цирковых гастролях и ар
тистах мы обратились к директо
ру и художественному руководи
телю программы Геннадию Гри
горьевичу Гордиенко, представ
ляющего фестивальный отдел
зарубежных гастролей Большо
го московского цирка.
- В этом сезоне мы на пол
ных аншлагах примерно по ме
сяцу отработали в городах Ом
ске и Новосибирске, причем в
Омске, увидев нашу программу,
представители Китая тут же под
готовили письмо с предложени
ем приехать на гастроли к ним,
да и в администрации города
очень просили задержаться, но
мы, по приглашению админист
рации ОАО *С Н -М Н Г приехали
в Мегион. К сожалению, здесь
нас ждал неприятный сюрприз.
До нашего приезда здесь и в
близлежащих городах проводи
лась большая рекламная кампа
ния с объявлениями по телеви
дению, средствах массовой ин
формации, с красочными афи
шами и тд. Одним словом, мы
готовили будущих зрителей к
нашему приезду. Но под осуще
ствленную нами подготовку в
Нижневартовск прибыл и начал
свои гастроли другой цирк с го
раздо более скромной програм
мой. Кроме этого они, недолго
думая, сочли допустимым на
клеить свои афиши поверх на
ших. И все же, несмотря на этот
неприятный инцидент, наши
представления проходят при
полном аншлаге.
По окончании работы в ва
шем городе планируем посетить
Барнаул. Ну а после, с наступ
лением холодов, когда шапито
придется свернуть, у большин
ства артистов свои планы. Мно
гих уже пригласили выступать
на манеж разных цирков как у
нас в стране, так и за рубежом.
Наш цирк назван ‘ ЕВРА
ЗИ Я ’ потому, что мы в своей
программе стараемся сочетать
европейские номера и трюки с
восточными, добиваясь наи
большего эффекта и зрелищно
сти, и думаю, что в большей сте
пени нам это удается.
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В конце июня 1999 года в г. Красноярске проходила III Парасибириада инвалидов Сиби
ри и Дальнего Востока.
От Ханты-Мансийского округа в ней участвовала команда из 8 человек, представителей из
разных городов, которые оправдали доверие и привезли 9 медалей:
В.Я. Башмаков из г. Ханты-Мансийска - золотую и серебряную по легкой атлетике, бронзовую
по дартсу (надо заметить, что Башмакову 74 года);
Е.П. Афанасьев из г. Ханты-Мансийска - бронзовую по настольному теннису;
Башлыков из Сургута - серебряную и бронзовую по армспорту и тяжелой атлетике;
Столярова из Нефтеюганска - золотую по настольному теннису;
Т.В. Мамонтова из Мегиона - две серебряные по настольному теннису и армспорту.
В общем команда выступила неплохо, если учесть, что не все участники имеют возможность
систематически заниматься спортом.
Так, к примеру, в нашем городе вопрос о регулярных занятиях спортом инвалидов стоит на
отметке ноль, и если ими как представителями города или округа достигаются успехи, то только за
счет своих личных качеств.
Очень хочется, чтобы и у нас в Мегионе занятия инвалидов спортом были поставлены на по
стоянную основу. Если в г. Тюмени регулярно тренируют инвалидов, то и результат совсем другой.
На Парасибириаде-99 команда из 11 человек завоевала 41 медаль. Как говорится, что посеешь, то
и пожнешь.

Опять на пьедестале
Всего 60 метров. Надо их
пробеж ать, но как? Лопнув
ший сосуд в ноге причиняет
ж уткую боль. Но не о боли
думал он, а о том, как не под
вести команду...
С ж им ал до боли кулаки
представитель окружной ко
манды спортсменов-инвалидов Ханты-Мансийского авто
номного округа - не добежит,
сойдет с дистанции... Нет! Не
со ш ел , хром ая д о б еж а л до
ф иниш а, чуть-чуть отстав от
первого бегуна. А на следую
щий день стометровка - и, пре
взойдя себя, добежал первым

до финиша. Награды за упор
ство - серебряная и золотая
медали по легкой атлетике и
уже на третий день - третья
бронзовая по дартсу.
Виктор Яковлевич Башма
ков - живая легенда Ханты М ансийска. Ветеран спорта,
войны и труда он всегда готов
постоять за честь города, окру
га, области, России.
Вот и на III Парасибириаде инвалидов, проходившей в
г. Красноярске, из 9 медалей 3
принес команде Виктор Яков
левич. А ведь соревновался он
с 20-летним!

(зарисовка с соревнований)
Увидев меня на сборах пе
ред Парасибириадой, Виктор
Яковлевич воскликнул: ‘ Вот,
мне многие не верят, что я вы
лечил порок сердца бегом, а тут
я прочитал статью, что хоккеист
В. Харламов тоже в детстве
страдал пороком сердца. Под
присмотром врача занимался
хоккеем и поборол болезнь. Не
правы же врачи, которые осво
бождают школьников от ф из
культуры. Разве они будут здо
ровыми, если не будут зани
маться спортом?*
С самого детства Виктор
Яковлевич занимается спор

Безусловно, для нашего города это событие. Во-первых,
потому, что артисты приглашены специально в рамках праз
днования 35-летия Мегионской нефти. Во вторых, цирковую
программу такого уровня здесь еще не показывали, а в треть
их, четвертых и пятых, это настоящий, самый настоящий циркшапито, с веселыми клоунами, силачами, жонглерами, кана
тоходцами, гимнастами, красочным шоу, с дрессированными
собаками, медведями и львами, с его ни с чем не сравнимой
атмосферой радости, восторга и, конечно, зрелищностью.
К сожалению, размеры ку
пола и манежа не позволяют
артистам показать всех своих
номеров, представляемых на
большой арене. Но это отнюдь
не влияет на красоту и изяще
ство, с которыми выступают все
участники этого великолепного
представления. Что объясняет
ся вполне просто - на манеже
работают профессионалы высо
кого класса. Все, как взрослые,
так и юные артисты.
Открывает представление
шоу-балет, одетый в стиле бра
зильских карнавалов, затем
свое мастерство показывают по
томственные канатоходцы Ташкенбаевы из Узбекистана (этой
династии около 150 лет), следом
за ними и в перерывах между
номерами зрителей веселила и
развлекала клоунская группа
‘А’ , серебряные призеры фран
цузского циркового фестиваля.
Динамично прошел аттрак
цион с собаками, в котором ар
тистка Большого московского
цирка показала великолепную
дрессуру.
Зачарованно наблюдали
мегионцы за воздушной гимна
сткой на кольце, красиво и гра
циозно парящей под куполом.
Несмотря на свой юный воз
раст, выступающая следующим
номером девочка на моноцикле
успела побывать в Монте-Карло
и стать серебряным лауреатом.
А сейчас она каждый вечер по
казывает ловкость и свое умение
в езде на одноколесном велоси
педе. Синхронно и слаженно турнисты Симаненко из Украины вы
полняли сложнейшие гимнасти
ческие фигуры.
Силовой жонглер покорил
зрителей тем, что кроме упраж
нений с гирями и несколькими
силовыми трю ками показал
опасное шоу. По нему проехал
джип ‘ LAND CRUISER*
В антракте, пока рабочие
готовили манеж ко второму от

том. Спорт помог выжить на
фронте, пережить потерю руки,
многие болезни и потрясения в
жизни.
С 1950 г. Башмаков уча
ствует в окружных, областных.
Российских и международных
соревнованиях по бегу на 100,
200, 400, 800, 1500 м, бегу на
лыжах, марафонах, толкании
ядра, метании копья, плаванию,
настольному теннису, дартсу.
Многократный чемпион и
победитель всех соревнований,
имеет 3 чемпионские ленты,
более 100 наград и более 100
дипломов за призовые места, а
регалии его не перечесть: "Чем
пион по многоборью ГТО по об
ласти и округу", "Ветеран обще
ства "С партак", "Чем пион
ВДФСО по многоборью", - име
ет благодарственное письмо
президента МОК Антонио Самаранча, занесен в книгу по
чета округа и другие.
Это продолжение боевых и
трудовых наград. Виктор Яков
левич награжден 3 орденами
"Отечественной войны" I и II
степени, 12 медалями, за 35 лет
работы в органах юстиции име
ет более 30 грамот Министер
ства юстиции СССР
Состоялся он и как тренер.
Воспитанная им молодежь в
1958 г. на областных соревно
ваниях взяла призовые места
на всех дистанциях по бегу на
лыжах, а сам тренер стал чем
пионом на трех дистанциях: 10,
18 и 30 км.
Все три дочери Виктора
Яковлевича входили в сборные
округа и области и были при

делению, зрители могли сфо
тографироваться с клоунами,
силачом и понравившимися жи
вотными, выпить прохл ади
тельные напитки и обсудить
увиденное.
А через пятнадцать минут
подставление продолжилось.
Впервые в нашем городе высту
пали дресированные львы под
управлением укротителей хищ
ников из Алма-Аты.
Под несмолкающие апло
дисменты отработал иллюзио
нист из Турции Туйчи Хан. В об
разе веселого клоуна он изряд
но повеселил публику. Необык
новенно эффектно смотрелась
пара воздушных гимнастов из
Московского цирка.
Много стран объехал со
своим номером серебряный ла
уреат Монте-Карло артист Ай
дын Исраилов. Его симпатичная
обезьяна не просто помогала
сделать номер красивым, но и
веселым.
И наконец финальным но
мером выступили знаменитые
дрессировщ ики м едведей Яровые. Их косолапые воспи
танники показали много инте
ресных и занимательных трю
ков. Причем первую часть номе
ра мишки проводили на манеже
самостоятельно, получая коман
ды из-за кулис. Этот номер по
дрессуре считается одним из
лучших в мире. Рассказывают
даже о курьезном случае, имев
шем место на гастролях в Япо
нии. Тамошние зрители были
настолько поражены, посмотрев
программу, что просили потро
гать руками животных, думая,
что это переодетые и замаски
рованные люди.
В завершение программы
на выход были приглашены все
участники представления, кото
рых еще раз могли попривет
ствовать благодарные зрители.

Станислав ГАСИН.

зерами по лыжному спорту. А
сейчас внук не отстает от деда
- занимает призовые места по
легкой атл ети ке и лы жному
спорту, только на Дальнем Во
с то ке . Д а ж е ж е н а В и кто р а
Яковлевича не устояла. Как
только дети подросли - вста
ла на лыжи.
О собенно тепло Виктор
Яковлевич вспоминает то вре
мя, когда спорт был массовым.
Все сдавали в обязательном
порядке нормы ГТО, участвова
ли в массовых кроссах.
В 1974 г. по инициативе га
зеты " Советский спорт" прохо
дил конкурс среди городов
СССР " Лыжня зовет". Условия
конкурса были удобны для всех
- пробеги проводились в любое
свободное время не на ско
рость, а на общий пробег -1 5 0 0
км. Это примерно расстояние от
Москвы до столицы зимних
Олимпийских игр - Инсбрука.
Выполнение олимпийской нор
мы давало право на получение
специального олимпийского
диплома "Член клуба 1500".
Несмотря на сильный мороз,
почти все жители Ханты-Ман
сийска вышли на кросс.
Дипломы Ns 1 "Клуба 1500"
был вручен Башмакову Викто
ру Яковлевичу и его супруге
Фелицате С ергеевне. Так же
вручили 12 победителям лыжи
и палки, которыми пользова
лись лучшие гонщики страны.
Мечта Виктора Яковлеви
ча - возрождение массового
спорта. Чтобы по всем видам
спорта была градация по воз
растным группам. Разве это

Один за всех,
все за одного
В Экоцентре продолжают
ся мероприятия для детей, по
священные празднованию 35летия Мегионской нефти. Это
му празднику были посвящены
‘ Веселые старты’ , состоявши
еся 14 июля в детском оздоро
вительном л а ге р е ‘ Ю гра* и
организованные его директо
ром Е.Д. Васильевой. Спортив
ные состязания собрали учас
тников и болельщиков с летних
площадок г. Мегиона (СШ Ns 1,
‘ Кал ейдоскоп’ ), п. Высокого
(СШ Ns 7 ) и л етнего л агеря
‘ Югра’ .
В с о с тя за н и я х приняли
участие четыре команды с шут
ливыми названиям и ‘ Б еда*,
‘ Волчья с та я ’ , ‘ В инни-П ух",
“Рваный кед’ и с не менее шут
ливыми, но более оптимистич
ными девизами.
О бстановка на спортив
ном поле менялась в зависи
мости от успехов участников
состязаний. Н акал страстей
доходил до предела. Когда по
беждала какая-нибудь коман
да. Казалось, что крики востор
га долетают до небес и в кло
чья разносят облака.
Невзирая на жару и укусы
насекомых, напряженная, но
веселая и озорная борьба зах
ватила всех. Попробуйте пробе
жать с воланчиком на ракетке в
вытянутой руке, который то и
дело норовит улететь или при
росте метр восемьдесят пры
гать на бегу через обруч, со
гнувшись при этом в три поги
бели! Однако команды, в состав
которых входило по 12 участни
ков разного возраста, стойко
держ ались д евиза ’ О дин за
всех, все за одного*.
После завершения стартов
все, кроме судей, бросились в
озеро. В воде смешались и уча
стники и болельщики. А судьи
в это время считали очки. И вот
итог: первое м есто - Д О Л
’ Югра’ , второе - ’ Калейдоскоп’ ,
третье - СШ Ns 1. Веселы х
стартов и новых побед вам!

Л Л - Макеева, т.честитмь
директора по научноисаедовательской работе
Экоцентра.

справедливо, когда на одну бе
говую дорожку (или другой вид
спорта) ставят молодого, силь
ного 20-летнего парня и 75-лет
него ветерана?
Особенно хочется, чтобы
люди уважаемого возраста при
общились к спорту. Ведь спорт
дает заряд бодрости, энергии,
это вторая жизнь, дающая силы
и уверенность в себе
Спорт помогает не только
морально и физически выжить,
но и совершать гражданские
подвиги. Будучи в Урае Виктор
Яковлевич увидел плачущую
женщину. Неравнодушный к чу
жой беде поинтересовался, что
случилось. Женщина показала
на далеко бежавшего мужчину,
укравшего у нее кошелек. Не
раздумывая Виктор Яковлевич
побежал за ним, догнал и дос
тавил вора в милицию.
Часто в городском парке
Х анты -М ансийска можно ви
деть красиво бегущего челове
ка И только когда увидишь его
вплотную, поразишься, что это
бежит 74-летний инвалид.
Хочется, чтобы люди отЪрвались от кастрюль, повсед
невных забот, праздной жизни
и присоединились к этому заме
чательному человеку, наш ед
ш ему свое второе счастье в
спорте. Полюбите себя, поза
ботьтесь о своем здоровье.
А Виктору Яковлевичу же
лаю встретить 75-летний юби
лей и еще очень долго бегать
по тропе здоровья, побивать
новые рекорды.

Татьяна МАМ ОНТО В.А.
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Плачущие дети, требова
тельные руководители и
неоплаченные счета не
исчезают. Но есть несколько
способов, помогающих
справиться со всеми
проблемами.
Стресс... Его бремя мы
делим с нашими соседями,
коллегами по работе,
семьей и друзьями.
Работа и семья - два са
мых очевидных источника появ
ления стресса, но даже те сфе
ры нашей жизни, где мы ищем
утешения (отдых, дружба, лю
бовь), могут, наоборот, вызвать
рост беспокойства. Помимо
всего прочего, стресс причиня
ет вред нашему здоровью. По
стоянное ощущение тревоги,
страха, по словам Рида Московица, директора медицинской
службы по изучению стресса из
Нью-Йорка способствует разви
тию ряда недомоганий, включая
мигрени, заболевания желудоч
но-кишечного тракта, боль в
мускулах, болезни сердца, хро
ническую усталость, гиперто
нию и бесплодие.
Но от стресса можно изба
виться. Главное - контролируй
те ситуацию.

На работе
Делайте пометки. Не важ
но, какая у вас работа, посто
янно делая записи, вы будете
чувствовать себя более уверен
но. Не полагайтесь на свою па
мять: в нужный момент она мо
жет вас подвести
Если вы опаздываете- рас
слабьтесь. Не смотрите на часы
каждую минуту - это сделает
вас более собранной.
Помните: помимо работы,
у вас есть личная жизнь. И если

Лекарство
против стресса
Заведите семейный кален
дарь. Пусть он будет большим,
повесьте его на виду, чтобы не
забыть о визитах к врачу, юби
леях, днях рождения, гостях,
важных встречах и т. д.
Всегда заготавливайте еду
на случай, если приготовить
что-нибудь не представляется
возможным.
П о сещ ай те родственни
ков. Это поможет избежать уп
реков “мы-вас-никогда-не-видим* и других неприятных сюр
призов. И приглашайте гостей.
Купите автоответчик. Поль
зуйтесь им не только когда вас
нет дома, но и когда вы обедае
те или отдыхаете всей семьей.
Согласуйте семейный бюд
жет. Денежные проблемы- один
из источников стресса во мно
гих семьях.

ваши коллеги задерживаются,
не чувствуйте себя виноватой,
что уходите в пять, чтобы схо
дить на соревнования, в кото
рых участвует ваш ребенок.
Выбирайте окольные пути.
Н априм ер, отправляясь на
встречу, идите мимо магазин
ных витрин - для небольшого
расслабления.
Делайте дыхательные уп
ражнения. Элен Врюмберг, ав
тор книг о красоте, рекоменду
ет: *Я повторяю ‘ расслабля
юсь’ , делая ударение на ‘ рас-*,
и выдыхаю на “-слабляюсь”.
Не позволяйте накапливать
ся бумажной работе. Нагоняйте
упущенное в поезде, автобусе,
машине, за утренним кофе.
Избегайте часа пик. Поста
райтесь выходить на полчаса
раньше или позже. Если вы в
машине попали в “пробку* - от
кройте окна, включите кондици
онер и спокойную музыку.
Путь до работы пешком
поможет вам собраться с мыс
лями на весь предстоящ ий
день. Д аж е десятиминутная
прогулка во время перерыва на
обед успокоит вас.
Если возможно, берите ра
боту на дом.

С близким
человеком
Найдите время для разго
вора. Вы кроите из своих
средств сумму для няни. Хотя
бы раз в месяц сходите вместе
в кино, в театр, на теннисный
корт - куда хотите.
Говорите обо всем, вклю
чая работу, расспрашивайте
друг друга. Будьте уверены, что
на вашу няню можно положить
ся! Эти беседы поддержат вас
в трудные времена.
Возьмите мини-отпуск, от
дохните 1 - 2 дня без детей. Про
гулки наедине помогут почув
ствовать обоюдную близость.

Дома
Предоставьте детям боль
ше сам остоятельности. Это
уменьшит их зависимость от
вас. Дошкольники постарше
могут делать маленькую убор
ку, собирать мусор.

Выражаем сердечную признательность и благодар
ность коллективам УПТОиКО, “Славмаркет’ , ОАО “СНМНГГ, всем тем, кто разделил вместе с нами горечь утра
ты, оказал моральную и материальную поддержку по слу
чаю преждевременной кончины нашего сына Сергея.

прогноз
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б о л й и с е

Фактор первы й - мимика. Улыбка - лучшее лекарство
от плохого настроения. Доказательства? Группе испытуемых
предложили взять в рот обыкновенные карандаши и зажать их
между губами. Другой группе было предложено зажать каран
даши в зубах. Затем обеим группам показали смешную кари
катуру. Веселились больше те, кто держал карандаши в зубах.
Объяснение этого феномена весьма просто: у испытуемых вто
рой группы в отличие от первой активизировалась мимика “смеятельных* мускулов, поэтому они с самого начала были на
строены лучше.

С друзьями

Фактор второй - осанка. Как вы сидите, как стоите, как
ходите. Оказывается, эти мелочи тесно связаны с настроени
ем. Сидите прямо и свободно, и вы автоматически ощутите
себя более сильным и самоуверенным. Прямая и ровная по
ходка способствует хорошему настроению. Согнутая спина,
опущенная голова, шаркающая
походка
гарантируют вам
состояние черной меланхолии.

Общайтесь по телефону.
Это сэкономит время, силы и
деньги. Когда вы по-настояще
му заняты, оставляйте сообще
ния на автоответчиках.
Разберитесь в своих друзьях.
Обменивайтесь записка
ми. Этот старомодный обычай
поможет поддерживать обще
ние и займет времени меньше,
чем вы думаете.
П ри гл асите друзей на
кофе и десерт. Не оставляйте
гостей одних, попросите мужа
уложить детей спать.
Протяните друг другу руку
помощи. Помогая другим, вы
отвлечетесь от собственных
проблем.

Фактор третий, “мы сленны й”. Хорошие мысли улучша
ют ваше внутреннее состояние. Подумав о счастливых днях
детства, о приятном путешествии или еще о чем-то хорошем,
мы как бы заново переживаем эту ситуацию и “консервируемП
наше ощущение.
И наконец последнее.
Хорош ее настроение приходит через желудок.
Если в вашем рационе много углеводов - хлеба, картофе
ля, орехов, ваша талия, безусловно, оставит желать лучшего,
но вот настроение будет превосходным.
Ешьте шоколад, и вы вновь начнете радоваться жизни. Это
му способствует серотонин - гормон, продуцирующий в орга
низме сахар.
Из пряностей обратите свое благосклонное внимание на
красный перец. Вы почувствуете себя абсолютно счастливой,
щедро посыпав пищу этой незатейливой приправой.
Не злоупотребляйте кофе. Самое большее - три чашки в
день. Кофеин в больших дозах ‘ поможет* вам впасть в деп
рессию.

Подготовила Ю. ЬАЗДЫРЕВА.
“Работница ”.
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Научитесь этим нехитрым правилам и хорошее настроение вам гарантировано

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город-герой. 9. В ста
рину - большое богатое здание, помещение.
10. Остров в Финском заливе. 12. Защитный
головной убор. 14. Член верхней палаты пар
ламента в ряде стран. 15. Основной жанр со
временного, преимущественно городского,
фольклора. 18. Предварительный набросок к
картине. 20. Человек, любящий свое отече
ство. 21. Крупная хищная морская птица. 22.
Форма военных действий. 23. Форма мышле
ния в логике. 25. Второй по величине и эконо
мическому значению город Японии. 27. Сви
детельство о рождении. 28. Река, правый при
ток Сырдарьи. 32. Высочайшая горная систе
ма земного шара. 33. Механизм для подъема
тяжестей на небольшую высоту. 34. Длинная
трость. 36. Город в Эстонии. 37. Столик, на
который в церкви кладут иконы, книги. 38. Рус
ский поэт, автор поэмы “Дом у дороги’ .

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Садовые ножницы. 2. Де
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Салон “ Спецодежда"
реализует со склада в Нижневартовске:
Л ет няя одеж да

З им няя одеж да

косном противоэнцефалитный
(лот, камуфлированный)
Косном суконный
Косном защит от мех. поврежд
Костюм нефт. лети, с винилкожей
Костюм сварщика летний
Костюм к / 6 отечественный
Костюм для рыбака
Плащ непромокаемый
Комплект ИГР 'Сре то'
Халат белый, темный (муясжен^
Костюм пекарский
Халат нейлоновый
Фартук х/б , прорезиненный
Жилет сигнальный
охотничий

Жилет меховой
Комплект ИТР 4зимний'
Комплект 4П и н г в и н 4
Костюм пониженных темп
Куртка меховая с мех. рук
Куртка меховая
Полушубок крытый (кирза)
Костюм сварщика зимний
Костюм сварщика со спилком

19800
-3 5 1 -0 0
270-00
390-00
288-00
129-00
450-00
228-00
-

-

222-00
72-00
106-00
106-00

-33-00
-

42-00

-

222-00

Обувь
ботинки рабочие
Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Сапоги болотные
Валенки
Чуни для рыбаков
Колоши
Сапоги меховые
Унты
Носки мех. искусств

126-00
- 150-00
105-00
159-00
147-00
198-00
45-00
780-00
- 945-00
-3 6 -0 0
-

Прочее
- 150-00
-8 1 0 0
- 2100-00
- 6-00
- 15-00

К-т постельного белья
Подушка перьевая
Ветошь (рулон)
Мыло хозяйственное
Веник

С А Л О Н Н А Х О Д И Т С Я П О А Д РЕ С У :
"

С М Н У СНА"

РЕЖ И М РА БО ТЫ :

С

9 -0 0 д о 1 7-30 О бед с 13-00 д о 13-30

Телеф он: 62-54-23

- 4840
189-00
-6 0 -0 0
1740

Рукавицы
Рукавицы онтивибрац
Рукавицы суконные
Рукавицы ватные
Перчатки К Щ С
Краги брезентовые
Рукавицы брезентовые
Рукавицы НМСР
Рукавицы х /б в ассортименте

- 1540
- 1840
-2 4 -0 0
- 1440
31-50
-

12-00

- 28-50

Средст ва индивидуальной
защ ит ы
Коврик днэлектри ческий
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрич
Дэта-эмульсия
Дэто -аэрозоль
Респиратор Р У -60
Респиратор УК- 2
Запосной патрон к Р У -60
Но к омарн и к
Очки защитные
М оско сварщика фибровая
Щиток HST
Наушники
Воты диэлектрические

-

7 8 -0 0
3 6 -0 0
4 5 -0 0
2 2 -0 0
3 0 -0 0
7 8 -0 0
3 0 -0 0

А

в здании

-66-00

Коска с наушниками
Коска строительная
Подшлемник меховой
Подшлемник трико тажн.
Подшлемник летний

X

у л . И н д у с т р и а л ь н а я , 1,

Головные уборы

390-00
900-00
18040
390-00
1290-00
900-00
- 144040
-5 2 0 4 0
- 900-00
-

^

tfdOBOOOdX VH 1Я13810

П. СУ ШАНС КАЯ.
“Работница
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ревянное здание легкой постройки, предназна
ченное для временного жилья. 3. Произведе
ния повествовательной литературы. 4. Драго
ценный металл. 6. Рисунок поверхности дре
весины. 7. Город-миллионер в Пакистане. 8.
Кукурузный початкоотделитель. 11. Русский
композитор и театральный деятель. 13. Русская
женщина - математик, писатель и публицист.
16. Редкость, ценная редкая вещь. 17. Четверть
копейки. 19. Восточный духовой музыкальный
инструмент. 21. Музыкально-драматическое
произведение. 24. Административно-террито
риальная единица в Англии. США 26. Часть
сердца. 29. Руководитель духовного учебного
заведения. 30. Болгарский город, место прове
дения международных фестивалей юмора. 31.
Печатная машина. 34. Косметическое средство.
35. Другое название анчоуса

H o c . . .

Вам, конечно, знакомо это чувство — все вокруг серо
и мрачно, кажется, уже ничто и никогда не спасет вас от
унылой ненависти к жизни. Что делать, чтобы настроение
улучш илось? Х орош ем у настроению м ож но научиться.
Таково мнение исследователей из университета г. Трира
(Германия). Оказывается, существует четыре ф актора, при
помощи которых самого заядлого пессимиста можно о б
ратить в оптимиста.

Говорите, говорите, гово
рите. Не упускайте ни одного
создающего напряжения вопро
са. Избежание дискуссий может
казаться менее болезненным,
но часто это. наоборот, вызыва
ет рост страха и тревоги.
Правильно выбирайте вре
мя для выяснения отношений.
Обед на столе, плач детей толь
ко усугубят ситуацию. Погово
рите в спокойном месте.
Делайте друг другу сюрп
ризы. Повод не обязателен, как
и экстравагантность. Цветы,
галстук, забавная кружка - вся
кий пустячок поможет вам не
забывать о ваших чувствах.

23 июля ночью возможен слабый дождь, температура * 7 ... ♦12,
днем без существенных осадков, температура +18... +23.
24-25 июля без существенных осадков, температура ночью

Семья Дымоеских и Шаповал.
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138-00
8 7 -0 0

-

48-00

-

-

130-00
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