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Ханты-Мансийский
автономный округ 

в цифрах

За январь -  май 1999 г. 
в бюджет округа поступило 
всего доходов 11 234 млн 
руб., расходы бюджета со
ставили 11 376 млн руб. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 1998 г. поступив
шие в бюджет финансовые 
ресурсы  увеличились на 
2 326 млн руб. (26 %), произ
водственные расходы -  на 
1 937 млн руб. (20 %).

Среди налоговых поступ
лений наибольший вес заня
ли налог на прибыль (16 % от 
всей суммы доходов), плате
жи за пользование природны
ми ресурсами -  13 %, подо
ходный налог с физических 
лиц -  13 %, налог на добав
ленную стоимость -  8 %, на
лог на имущество -  10 %.

На конец июня 1999 г. в 
окружной службе занятости 
состояло на учете 34 544 че
ловека, что на 1 581 больше, 
чем в соответствующем пе
риоде прошлого года. Офи
циальный статус безработ
ного имели 31 105 человек, 
что составляет 90 % от чис
ла незанятых трудоспособ
ных. Уровень безработицы 
на конец июня по округу со
ставил 4 % от экономически 
активного населения.

Потребность в работни
ках, заявленная предприя
тиями и организациями в 
службу занятости, состави
ла 9 001 человек.

Денежные доходы насе
ления округа в мае 1999 г. 
сложились в сумме 5 638 
млн руб. и увеличились по 
сравнению с маем 1998 г. на 
63 %. Реальные денежные до
ходы, скорректированные на 
индекс потребительских цен, 
в мае 1999 г. к маю 1998 г. со
ставили 87 %.

В мае 1999 г. работаю
щим округа начислено 2,71 
млрд руб. средств, направ
ленных на потребление, из 
них 2, 61 млрд руб. (96 %) 
на оплату труда и 0,1 млрд 
руб. (4 %) -  на социальные 
льготы.

С редняя заработная 
плата по округу в мае соста
вила 4 446 руб., увеличив
шись по сравнению с маем 
прошлого года на 27 %. Раз
мер реальной заработной 
платы в мае 1999 г. по срав
нению с маем 1998 г. умень
шился на 33 %.

За январь -  май 1999 г. 
в округе родилось 6 111 че
ловек, умерло 3 347 человек, 
в том числе детей до года -  
78. Естественный прирост 
населения за 5 месяцев те
кущего года составил 2 764 
человека.

Качитет государственной 
статистики ХМ АО.

Дето время подготовки к зиме
Лето для предприятий и 

подразделений “Мегионнефте- 
газа’  вовсе не пора отдыха. На
против, это время, когда ведет
ся очень важная и напряжен
ная работа по подготовке к 
зиме. Не стал исключением в 
этом плане и цех подготовки 
перекачки нефти № 1 ОАО 
"СН-МНГ", где в рамках выпол
нения мероприятий по подго
товке к зиме ведется диагнос
тика аппаратов, трубопрово
дов, резервуаров. Кроме того, 
их промывка и очистка от неф
тешлама. Последнее становит
ся для цеха серьезной пробле
мой, так как если с очисткой ра
ботники ЦППН-1 справляются, 
то вопрос утилизации и пере
работки ш ламовых отходов

(что, кстати, не относится к их 
компетенции) пока не решен.

Первого сентября -  срок, 
когда необходимо начать эксп
луатацию тепловых сетей. Их 
ремонт, пожалуй, наиболее от
ветственный участок работы, 
поскольку авария на теплотрас
се зимой -  чрезвычайное про
исшествие, последствие кото
рого -  значительные убытки. 
Как заверил начальник ЦППН-1 
В.Н. Загорулько, к намеченно
му сроку ремонтные работы 
будут завершены.

Продолжается ремонт ре
зервуаров. Один из них обору
дован размывочными головками 
для предотвращения оседания 
нефтешлама на дне. Эта техно
логия не нова, но ее специфика

позволяет использовать ее толь
ко в летнее время, поэтому ее 
довольно долго не применяли. 
Сейчас вновь принято решение 
об ее использовании, и уже по
лучены неплохие результаты.

Таким образом, можно сде
лать вывод, что график плано
во-предупредительного ремон
та в ЦППН-1 соблюдается. Это 
даст возможность поддержи
вать имеющееся здесь обору
дование в рабочем состоянии, 
и обеспечивать подачу около 30 
тыс. т нефти в сутки на коммер
ческий узел № 512. Как отме
тил В.Н. Загорулько, качество 
нефти, поступающей на этот 
узел, соответствует ГОСТу, но 
требования к качеству нефти 
для установки "М икростил*

ужесточены. Для получения 
дизельного топлива и бензина 
на ‘ Микростиле' ее необходи
мо дополнительно подготовить 
-  углубить процесс очистки от 
солей и воды. Обычно это де
лают на нефтеперерабатываю
щих заводах, но в связи с тем 
что ни на этой установке, ни в 
ЦППН-1 нет необходимого обо
рудования, специалистам  
ЦППН-1 пришлось сконструи
ровать дополнительную техно
логическую цепочку подачи не
фти, работающую автономно. 
Пока она функционирует нор
мально, а сейчас важно сде
лать так, чтобы она не выходи
ла из строя и зимой.

Елена УСАНОВА.

22 августа -
i День

государствен 
ного флага 
Российской 
Федерации

В честь приближающегося 35-летнего юбилея Мегион- 
ской нефти в пивбаре проходят праздничные мероприятия, в 
которых участвуют трудовые коллективы нашего акционер
ного общества. Они начались с 19 июля, и на сегодняшний 
день знаменательную дату уже отметили сотрудники двенад
цати подразделений ОАО “СН-М НГ’.

На вечере приглашенным пенсионерам, ветеранам и передо
викам производства в торжественной обстановке, со словами бла
годарности за их нелегкий труд вручаются благодарственные пись
ма, ценные подарки и денежные премии.

То, что их не забывают, особенно приятно нашим пенсионе
рам, ведь это они в шестидесятых годах стояли у истоков созда
ния предприятия. И в дружеской обстановке за столом им есть что 
вспомнить и рассказать. Остается добавить, что доставка на тор
жество и обратно осуществляется транспортом АТПпоВП.

35 ЛЕТ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ АКИМОВ 
в ПРЦЭОиТ ОАО "СН-МНГ 
с 1971 года. Начинал работать 
слесарем, сейчас он старший 
мастер бригады по ремонту 
станков-качалок. Причем 
Л.В. Акимов стоял у истоков 
ее создания, когда в фонде НГДУ 
"Мегионнефтъ" станков-качалок 
было всего 50.
Со своими обязанностями, 
по мнению руководства 
ПРЦЭОиТ, Л.В. Акимов вполне 
справляется. А помогают ему 
в этом, помимо профессионального 
мастерства, искреннее желание 
быть в курсе всех бед и радостей 
рабочих, умение выделить 
хорошего специалиста, 
объективное отношение к людям.
Поэтому все, знающие Леонида 
Васильевича, отмечают 
его надежность, работоспособность 
и верность слову.
За свой труд Л.В. Акимов неоднократно награждался почетными грамотами, а в 1994 
году ему было присвоено звание "Почетный нефтяник Минтопэнерго".
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Предвыборная
кампания

стартовала
Вчера дан официальный 

старт предвыборной кампании 
по выборам депутатов в выс
ший избирательный орган стра
ны -  Государственную Думу. 
Партии и политические движе
ния, претендующие на места 
в Госдуме, уже начали сбор 
подписей для регистрации сво
их кандидатов в депутаты.

Как сообщают централь
ные средства массовой инфор
мации, на проведение выборов 
из государственного бюджета 
предусмотрено выделить 1,4 
млрд руб. В эту сумму входят 
расходы и на кандидатов в де
путаты, и на оплату работникам 
избирательных комиссий всех 
уровней.

Выборы в Госдуму состо
ятся 19 декабря.

Зимой будем с овощами
Полным ходом идет ремонт и реставрация овощехрани

лищ в торгово-производственном предприятии ОАО “СН-МНГ’.

Всего на территории базы ТПП три овощехранилища -  № 1, 
№ 4 и № 5 -  общей емкостью закладки около 400 т. В настоящее 
время работниками строительного участке СМТ капитально ре
монтируется овощехранилище № 1. Начатая в третьей декаде мая

реконструкция в настоящее время выполнена примерно на 70 про
центов и будет закончена к началу заготовительного сезона. Уже 
заменены несущие деревянные конструкции, стойки стропил, от
ремонтирована кровля с полной заменой шифера. Осталось пе
реложить дровяную печь, закончить подъезды, установить воро
та, продезинфицировать известковой побелкой внутренние поверх
ности и настилы.

В пятом овощехранилище также ведется ремонт кровли. А в чет
вертом на днях начнется подготовка к закладке урожая.



НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
иДочку" СИДАНКО продадут 
за $170 млн

В конце минувшей недели состоялось собрание кредито
ров дочернего предприятия СИДАНКО -  ОАО 'Кондлетроле- 
ум'. Предприятие с декабря минувшего года находится на пос
ледней стадии банкротства -  конкурсном производстве. Кре
диторы определили стоимость, по которой они намерены про
давать компанию, место и дату конкурса. Он состоится 24 ав
густа в городе Нягань (Ханты-Мансийский АО). Стартовая цена 
предприятия, как и предполагал *Ъ \ составит $170 млн -  ров
но столько оно задолжало своим кредиторам. Администрация 
ХМАО на собрании предложила выставить на торги по отдель
ности имущество ‘ Кондлетролеума’ и лицензии на месторож
дения, которые оно разрабатывают. Однако этот вариант был 
отвергнут кредиторами, они посчитали, что в этом случае 'ОАО 
'Кондлетролеум' станет малопривлекательным для покупате
лей’ . В прошлом году предприятие добыло 2,5 млн т нефти. 
Среди разрабатываемых компанией месторождений следует 
выделить Красноленинское нефтегазоконденсатное, запасы 
которого оцениваются в 1 млрд т углеводородов. Степень вы
работанности месторождения -  9 процентов.

Петр САПОЖНИКОВ, “Ъ”

Минтопэнерго подводит итоги 
полугодия...

Министерство топлива и энергетики подвело итоги рабо
ты ТЭКа за первое полугодие. Производство всех видов энер
горесурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года выросло на 1,2 %. Больше всего увеличилась угледобы
ча -  на 4,2 % (или на 4,8 млн т в товарном выражении), отме
чен также рост добычи газа -  на 0.6 % (1,8 млрд м3). На пре
жнем уровне осталось производство электроэнергии -  за пол
года было выработано 429 млрд кВт/ч. А вот в нефтяной и неф
теперерабатывающей промышленности отмечен небольшой 
спад -  было добыто 150 млн т нефти, из них 80,8 т перерабо
таны (соответственно, 99,7 % и 99,8 % по отношению к перво
му полугодию прошлого года). Объем инвестиций в ТЭК в пер
вом полугодии вырос на 21,7 % -  по предприятиям газовой 
промышленности этот показатель составил более 100 %, по 
ряду нефтекомпаний -  от 50 до 70 %. Стоит, впрочем, отме
тить, что эти данные рассчитываются в рублях. Учитывая, что 
рубли первого полугодия прошлого года были в четыре раза 
‘дороже* нынешних, можно предположить, что реальные ин
вестиции в ТЭК существенно снизились

...и перекраивает "бензиновую" карту 
России

Минтопэнерго РФ в ближайшее время намерено пересмот
реть структуру распределения ме1кду нефтяными компаниями 
'регионов ответственности’ по поставкам нефтепродуктов Об 
этом заявил и.о. министра топлива и энергетики Виктор Ка
люжный. Он отметил, что перераспределение 'регионов ответ
ственности' будет производиться по согласованию с нефтя
ными компаниями и с учетом имеющихся у них ресурсов не
фти и нефтепродуктов. По мнению министра, это позволит 'ис
ключить в будущем перекосы в снабжении различных регио
нов нефтепродуктами'. Кроме того, министерство будет наста
ивать на заключении трехсторонних соглашений между ком
паниями, Минтопэнерго и регионами для стабильного обеспе
чения последних энергоресурсами, а также для нормализации 
оплаты этих поставок.

“Интерфакс-АНИ ”.

ГГМинтоп не разрешит "Росвооружению 
экспортировать нефть

Министерство топлива и энергетики выступает против 
разрешения госкомпании ‘ Росвооружение’ экспортировать 
нефть Об этом заявил и. о. министра топлива и энергетики 
Виктор Калюжный. Как сообщил Калюжный, он уже официаль
но отказал "Росвооружению' на поступивший в Минтопэнерго 
запрос о возможности экспорта нефти. ‘ Я так прямо и сказал: 
мы сможем дать им это разрешение, если они нас пустят на 
рынок вооружения Каждый должен заниматься своим делом", 
-  сказал Калюжный. Как ранее сообщали СМИ, госкомпания 
'Росвооружение' обратилась в Минтопэнерго с просьбой раз
решить ей организацию с августа этого года поставок нефти 
на экспорт в объеме 30 тыс. т ежемесячно

*Интерфакс ”.

К концу года инфляция составит
70 процентов

Такой вывод основан на данных отчета Минэкономики об 
экономической ситуации в РФ в первом полугодии. Согласно 
последнему, существует ряд факторов, влияющих на повыше
ние темпов роста потребительских цен и формирование инф
ляционного потенциала. Эти факторы общеизвестны: взлет 
стоимости бензина, повышение до 20 процентов ставки НДС 
на многие виды продовольствия, а также низкие показатели 
насыщенности рынка некоторыми продовольственными това
рами. Следует принять во внимание и то, что курс рубля к дол
лару уже не будет стабильно держаться, как это было до 9 
августа. По мнению специалистов Минэкономики, рост потре
бительских цен во втором полугодии составит 37,5 процента 
(в первом полугодии он был равен 24,5 процента). Таким об
разом, как отмечают специалисты Минэкономики, вполне ре
ально говорить о 70-процентной инфляции к концу года.

По материалам центральных СМИ.

Есть такая 
нефтяные строитэд
В процессе нефтедобычи, 
помимо самих нефтяников, 
заняты представители 
множества других профес
сий, среди которых нема
лую роль играют строители. 
В “Мегионнефтегазе" это 
работники Управления 
капитального строитель
ства. Сами они называют 
себя нефтяными строителя
ми, и объекты номер один 
для них те, которые обеспе
чивают плановую добычу 
нефти -  строительство и 
реконструкция нефтесбо- 
ров, водоводов, ДНС и КНС, 
кустовых площадок.
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Скоро в этом доме 156 семей 
отметят новоселье ‘4-1/ ̂

Одно из перспективных на
правлений в работе УКСа -  
строительство трубопровода из 
фиберглассовой трубы, закупка 
которой ведется в рамках реа
лизации кредита Всемирного 
банка. Но из-за задержки реали
зации контракта по поставке 
фиберглассовой трубы, строи
тельство трубопроводов из это
го материала перенесено на III 
и IV кварталы текущего года. Нет 
сомнений, что проблемы с по
ставкой фиберглассовой трубы 
будут решены. Ведь строитель
ство трубопроводов из фибер
гласса значительно продлевает 
их жизнь, отодвигая ремонт на 
продолжительный срок. Кстати, 
и мастерство строителей, веду
щих монтаж этих трубопрово
дов, возросло. Так, если пона
чалу эти работы проводились 
при температуре не ниже минус 
десяти градусов, то сейчас тру
бопроводы из фиберглассовых 
труб научились качественно и 
безаварийно строить и при го
раздо более низких температу
рах. Как сказал начальник УКСа 
С.А. Рычков, если в октябре те
кущ его года фиберглассовая 
труба поступит в полном объ
еме, план по реконструкции тру
бопроводов из этого материала 
будет выполнен.

Большое внимание в Уп
равлении капитального строи
тельства сейчас уделяется ре
конструкции трубопроводов -  
поддержанию в работе уже дей
ствующих мощностей, посколь
ку это и дешевле, чем строи
тельство, и плановую добычу 
обеспечивает. В первом полуго
дии из запланированных 32 км 
реконструировано 26 км трубо
проводов. А из запланирован
ных 22 километров водоводов 
реконструкция проведена на 20 
км. Некоторое отставание есть, 
но оно объясняется тем, что 
поставка фиберглассовой тру
бы планировалась на четвер

тый квартал 1999 года, и поэто
му план будет, вероятнее все
го, несколько откорректирован.

Несмотря на то, что основ
ными для УКСа являются про
мышленные объекты, нефтя
ные строители успешно выпол

няют программу жилищ ного 
строительства. Так, отличным 
подарком для города будут три 
новых дома, заселение которых 
приурочено к празднованию 
Дня нефтяника. На стадии за
вершения отделочных работ и 
благоустройства территории 
четырехподъездный дом номер 
10 в 9 микрорайоне (подрядчик 
“Мегионжилстрой"). В нем 156

квартир, а качество отделочных 
работ, вне всякого сомнения, 
порадует всех, кто будет здесь 
жить. Дверные и оконные бло
ки, фурнитура, обои и линоле
ум -  то, что почти каждый но
восел, въехав в квартиру, обыч

но старается за
менить -  в этом 
доме самого вы
сокого качества 
Хотя стоимость 
квартир из-за это
го, конечно,будет 
выше, чем в дру
гих новостройках.

Рабочая ко
миссия уже при
няла 140-квар
тирный дом в 
первом м икро
районе, а также 
30-ти квартирный 
дом в поселке 
Высокий, о судь
бе которого в те
чение долгого 
времени было 
столько споров 
Сейчас уже мож
но с увереннос
тью сказать, что 
ко Дню  неф тя
ника он будет 
введен в эксплу
атацию как ж и
лой дом.

З а се л е н и е  
дома номер 3 в 6 
микрорайоне так
же планирова
лось провести в 
сентябре, но из- 

за ряда производственных про
блем это событие, вероятнее 
всего, состоится в четвертом 
квартале. После чего програм
ма жилищного строительства 
на 1999 год будет выполнена. 
О дальнейших перспективах в 
этом направлении говорить 
пока рано, но уже сейчас изве
стно, что в 2000 году в третьем 
микрорайоне начнется строи

тельство еще одного ж и л о гв ^ ^  
дома. Хотя, в зависимости г  ~  
того как будет разработана про
ектно-сметная документация* 
работы могут начаться и в 
нешнем.

Управление капитального 
строительства -  стабильно ра
ботающее предприятие, кото
рое смогло за последние три 
года добиться хороших резуль
татов и улучшения производ
ственных показателей. В после
дние годы в УКСе сократилось 
количество незаверш енны х 
объектов.

Коллектив в Управлении 
капитального строительства 
небольш ой, по-настоящ ем у 
слаженный, сплоченный, что 
само по себе не в меньшей сте
пени влияет на производство 
Не случайно выш едш ие н а  
пенсию работники ч а с т е н ь ^ ^  
заглядывают к коллегам, стаь 
шим для них второй се м ь& Ц ^ 
жизнь без которой не так п ^ ^ *  
на и насыщена.

Хорошие взаимоотноше
ния с подрядчикам и такж е 
одна из причин улучшения ра
боты управления. Ведь понят
но, что оттого как справляют
ся со своими функциями под
рядные организации, зависит 
качество и срок завершения 
строительства.

Было бы несправедливо 
утверждать, что проблем у 
УКСа нет. Но, если даже в про
шлом году, когда из-за тяжело
го ф инансового положения 
были серьезные сложности с 
приобретением материалов, с 
оплатой работы подрядчиков, 
коллектив управления все-таки 
смог выполнить намеченный 
план, то сейчас, когда подобных 
вопросов практически не в о з н ^ ^ ь  
кает, м егионские неф тяньк 
строители со своими обязанно
стями справляются.

J
Елена УСАНОВА.

Особое внимание уделяется качеству 
отделочных работ

Вулканизаторщик -  
профессия

совсем не женская

Кто в авторемонтной базе 
(АРБ) не знает Галину Василь
евну Беляеву. Двадцать один 
год работает она на этом пред
приятии (правда, в то время 
оно называлось по-другому). 
Сначала крановщицей кран-- 
балки, затем смазчицей, а пос
ледние одиннадцать лет -  вул
канизаторщ иком 4 разряда. 
Изготовляет резино-техничес
кие изделия, используемые 
для ремонта узлов и агрегатов 
автомобилей. Работа нелег
кая, кропотливая, где-то даже 
монотонная, требующая уме
ния, сноровки и терпения. Но 
Галине Васильевне этого не 
занимать. Изучив все тонкости 
своего ремесла, она подходит 
к выполнению задания без су
еты, спешки, с величайшей от
ветственностью, вкладывая в 
каждую, даже самую малень
кую, и. казалось бы, незначи
тельную деталь,частичку сво
его тепла.

-  Нужно любить свою рабо
ту, и тогда все будет получать
ся, -  говорит Галина Васильев
на своим ученикам, которых у 
нее за эти годы было немало.

Г.Б. Беляеву любят и уважа
ют на предприятии. За ее добро
ту, скромность, отзывчивость на 
чужое горе. Ее труд не раз полу
чал заслуженную оценку. Галина 
Васильевна неоднократно на
граждалась почетными грамота
ми и денежными премиями. В 
1986 году ей было присвоено 
звание “Ударник коммунистичес
кого труда*. Ее имя занесено на 
Доску почета предприятия.

За 21 год предприятие, на 
котором работает Г.В. Беляева, 
стало для нее родным. Все про
исходящее на нем -  и хорошее, 
и плохое -  находит живейший 
отклик в ее душе. С гордостью 
говорит она о последних преоб
разованиях АРБ. И с горечью 
вспоминает то время, когда воз
можность находиться на рабо

чем месте в туфлях казалась 
чем-то из области фантастики.

-  Все зависит от руководи
теля, -  делает она вывод, при
водя в пример фразу В.А. Шеля, 
начальника АРБ -  “Будут у вас 
такие условия, что на работу 
станете с радостью ходить". Это 
было сказано в канун больших 
перемен на АРБ, и им тогда не 
очень-то поверили. Но эти сло
ва оказались не пустым звуком,

а получили реальное отраженно 
в конкретных делах. В цехах сей
час чисто, тепло, можно даже 
сказать, уютно, созданы все ус
ловия для работы.

-  Когда на предприятии хо
рошие перемены, это так радует, 
-  замечает Галина Васильевна. -  
Потому что, в первую очередь это 
касается нас, работающих здесь 
И, действительно, теперь на ра
боту приходить куда приятнее.
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Наверное, кое-кто из на
ших читателей удивится, обна
ружив в этом материале соче
тание таких разных тем: юби
лей мегионской нефти и... лю
бовь. Тем не менее ничего нео
бычного в этом нет Человека в 
земной жизни всегда сопровож
дает любовь, он просто не смог 
бы жить без этого чувства: в 
одном случае оно проявляется 
в ожидании любви, в другом -  
разочаровании и страдании, в 
третьем -  окрыленности, счас
тье от взаимного разделенного 
чувства, в четвертом -  памя
тью Любовь присутствует в 
мирной жизни и на войне, во 
время катастроф и потрясений. 
Те, которые приехали молоды
ми осваивать север Западной 
Сибири в начале 60-х годов, 

-  тоже любили. Конечно, в поис
ках обеспеченной жизни, боль
ших денег сюда ехал разный 
люд. Поэтому хватало и здесь 
в отношениях между людьми 
грязного, примитивного, не име
ющего подчас ничего общего с 
тем, что люди называют любо
вью. И все-таки бесспорным яв
ляется тот факт, что в основном 
атмосферу взаимоотношений 
мужчин и женщин здесь опре
деляли и формировали другие 
люди, те, кто ехал в неизведан
ный край, вынашивая романти
ческие представления, возвы
шенные идеалы, кому не чуж
до было благородство, честь, 
кто уважал свое и чужое досто
инство и ежедневно демонстри
ровал выдержку, самоотвер- 

/»-\женность и мужество. Этот рас- 
^ •ч з к а з  о любви в жизни одной 

женщины, кстати, хорошо изве- 
^ ^ с т н о й  читателям да и многим 

'гмегионцам, появился не просто 
так. В ходе работы над архи
вными материалами, встреч с 
ветеранами крепло убеждение 
в том, что крайне важно расска
зать и об этой стороне жизни 
первопроходцев. С тем чтобы 
живущие сегодня и продолжа
ющие начатое ими дело могли 
еще раз убедиться, какими кра
сивыми были и остаются эти 
люди, какой богатой духовно и 
наполненной смыслом была их 
жизнь, проходящая вдали от 
культурных достижений циви
лизации. И такой ее делала 
любовь.

Тамара Ивановна Титова 
долго не соглашалась на пуб
ликацию этого материала, раз
думывала, сомневалась. Ее 
можно понять -  непросто рас
сказывать посторонним о глу
боко личных переживаниях, о 
том, что принадлежит только 
двоим. Не скрою, колебалась и 
я. Но в итоге мы пришли к по
ниманию, что эта тема важна 
для тех, кого сегодня называют 
ветеранами, так как она из лич
ной превратилась в обществен
ную и стала частью истории 
целого поколения. Представле
ния о взаимоотношениях муж
чины и женщины меняются. Как 
и все остальное, с течением 
времени, со сменой условий 
жизни и поколений. Однако не
зависимо от этого каждый че
ловек хочет любить и быть лю
бимым, ошибаясь и разочаро
вываясь. он ищет и ждет для 
себя большой и верной любви.

Вот такой рассказ о насто
ящих чувствах настоящих лю
дей мы рискнули предложить 
читателям в преддверии и в 
связи с юбилеем “М И Г.

Конечно, основную массу 
первопроходцев составляли 
мужчины.

-  В 1964 году среди геоло- 
’ гов, работавших на Мегионском 
месторождении. -  вспоминает 
Тамара Ивановна, -  было все
го пять женщин. Уже в следую
щем году нашего полку прибы
ло -  приехало двадцать деву- 
ш ек-строителей. Постепенно 
вслед за мужьями в Мегион по
тянулись их жены. Это помога
ло налаживать быт, создавало 
нормальную атмосферу взаи
моотношений.

Чего греха таить, поначалу 
она, эта атмосфера, действи-

тельно была непростой из-за 
наличия мужчин, истосковав
шихся по женскому общению. 
Это хорошо понимал мастер 
Григорий Иванович Норкин. 
Увидев, что из себя представ
ляет новый геолог Тамара (по 
выражению коллег -  “детский 
сад": рост - 1 ,5  м, вес -  38 кг), 
он строго предупредил парней, 
того, кто посмеет обидеть де
вушку, ждет страшное наказа
ние. К вагончику, где жили дев
чата, он даже подходить запре
тил. А Тамаре наедине посове
товал не выделять никого из 
парней, не заводить с ними ро
манов, чтобы не вносить раздо
ра в бригаде. Надо сказать, что 
с самого начала отношения у 
мужчин к новой “геологичке" 
установились такие бережные 
и добрые, что вряд ли требова
лось жесткое предупреждение

“старшего" в коллективе Они 
так напоминали сюжет о сказоч
ной принцессе и семи ее на
званных братьях. За весь пери
од работы в бригаде Тамаре ни 
разу не позволили поднять 
ящик с керном, ее опекали, ей 
тайно возили гостинцы, учили 
заготавливать ягоды и грибы, а 
когда она шла из магазина, трое 
человек помогали нести ей сум
ку с продуктами. Для тех кто 
был постарше, Тамара была 
дочкой, для молодых -  сестрой. 
И все-таки она оставалась жен
щиной, для многих -  желанной 
и любимой.

-  Самое интересное, -  
смеется Тамара Ивановна, -  
что долгое время парни не зна
ли, что я и девушка Тамара на 
танцплощадке -  одно и то же 
лицо. Конечно, как можно было 
узнать меня, если я неделями, 
месяцами не вылезала из сапог, 
ватника, брюк и шапки.

Удивительно, но парни лю
били Тамару не за нарядное 
платье, модные туфельки, кра
сивую прическу. Умела она чем- 
то зацепить их душу, притяги
вала обаянием, неиссякаемой 
энергией, приветливостью, ра
душием, заразительным сме
хом. Даже ее замечания по по
воду небритого лица, смятой 
одежды воспринимали без оби
ды, сразу старались исправить
ся. А ее заботу, участие цени
ли как самое высокое проявле
ние внимания. И были безмер
но благодарны. Тогда ведь быт 
только налаживался, все необ
ходимые удобства часто разме
щались в десятках метров от

буровой, так сказать, “за куста
ми". Друг за другом незаметно 
следили парни, когда Тамаре 
приходилось удаляться на не
которое расстояние от вышки. 
Вахта менялась через неделю, 
и когда устраивали “баню*, гре
ли большой чан воды, а двое 
мужчин обязательно стояли “на 
посту" -  стерегли... После удач
ной рыбалки всем почему-то 
хотелось пойманную рыбу при
мерить к Тамаре. И не раз де
вушке приходилось слышать: 
“Тамара, да ты меньше щуки!* 
Однажды, в начале июня, она 
проснулась от головокружи
тельного запаха черемухи. Ока
залось, вся постель обложена 
зелеными ветками с белыми ду
шистыми соцветиями. Брига
дир Норкин, узнав, метался по 
вагончику в гневе: как проник
ли. кто посмел, ведь он прика

зал стеречь и никого не пропус
кать! Так и осталось тайной имя 
отважного и благородного воз
дыхателя, как и имя другого 
парня, положившего под подуш
ку девушке в качестве подарка 
дорогие наручные часики. Та
мара Ивановна до сих пор хра
нит их как память о светлых го
дах своей молодости, о благо
родстве и рыцарстве мужчин, 
окружавших ее тогда. Правда, 
так ни разу и не решилась она 
их надеть. Парни старались 
держать дистанцию, но так или 
иначе соперничество, стремле
ние завоевать внимание непри
ступной Тамары проявлялось. 
Да и то сказать, сердце не ка
мень. Разве может молодая 
чувственность, желание любить 
и быть любимым удержаться в 
каких-то берегах, в рамках зап
ретов и предупреждений?! Не 
один десяток предложений руки 
и сердца получила Тамара. И 
всем отказала, сумев не оби
деть претендентов и не задеть, 
не исказить ровный, чистый и 
высокий тон их взаимоотноше
ний. А однажды, чтобы остано
вить настойчивые ухаживания 
одного из кавалеров, Тамара 
сказала, что у нее уже есть же
них, и на вопрос “кто* указала 
пальцем на поодаль стоявшего 
парня. Это невероятно, но не 
зря, очевидно, говорят, что от 
судьбы не уйдешь. Девушка и 
не догады валась тогда, что 
сама выбрала свою судьбу. А 
может, это судьба водила ее 
пальцем? Парень, на которого 
она в шутку, без всякой тайной 
мысли указала, и о котором тут

же забыла, впоследствии дей
ствительно стал ее единствен
ным любимым, супругом, отцом 
двоих ее сыновей. История их 
взаимоотношений не менее ин
тересна и прекрасна. Многие 
тогда удивлялись, чем же поко
рил ее с виду неприметный 
скромный парень. Сегодня Та
мара Ивановна точно опреде
лит эти свойства души и харак
тера своего супруга Анатолия 
Семеновича Титова, а тогда... 
Тогда не один месяц и год при
шлось покорять ему свою из
бранницу, утверждать себя в ее 
глазах и жизни. Нелегко дове
лось ему, тем более что от при
роды Анатолий был действи
тельно застенчив, краснел и 
смущался даже от малейших 
прикосновений к любимой.

Читатели поймут меня, 
если в этот сплошной мажор, 
гимн любви добавится немного 
грусти. Тем более что жизнь 
любого человека не обходится 
без борьбы, печали, болезней 
и потерь. А может быть, счаст
ливой Тамара Ивановна и ощу
щает себя только потому, что 
выстрадала свое счастье, выс
троила его собственными рука
ми, научилась ценить то, чем 
одарила ее судьба. О своих 
“черных* периодах она и вспо
минать боится. Не любит рас
сказывать, как в пять лет оста
лась без отца, как попала в дет
дом, как потом ее мать собира
ла всех своих детей снова под 
родительский кров. Боится го
ворить о болезнях детей и 
мужа, о перенесенной со б 
ственной клинической смерти 
(тогда, после больницы, муж 
нес ее домой на руках, окружа
ющие наблюдали это как про
явление самых нежных чувств, 
а Тамара просто не могла хо
дить и встать на ноги смогла 
только через два месяца), о 
страданиях и боли. Считает, что 
смогла выдержать только пото
му, что рядом был Он -  ее лю
бимый, беспредельно нежный, 
заботливый, преданный, доб
рый, справедливый и такой 
сильный.

Не могла бы Тамара Ива
новна называть себя сегодня 
счастливой женщиной, если бы 
не было рядом с нею этого че
ловека. С ним она создала се
мью, вырастила детей, которы
ми может гордиться.

-  Я родилась в многодет
ной семье, -  говорит Тамара 
Ивановна. -  Самой главной 
мечтой моей матери, ее самым 
сильным желанием было под
нять нас, семерых детей, дать 
каждому среднетехническое 
образование. Я повторила ее в 
этом смысле. С мужем мы под
няли своих мальчишек, дали им 
хорошее воспитание и образо
вание. Старший уже работает в 
“Мегионнефтегазе*. младший с 
отличием закончил вуз в этом 
году и также получил работу 
здесь. Мы стремились из наших 
мальчиков воспитать настоя
щих мужчин.

Надо сказать, что счастли
вые люди хоть и редко, но слу
чаются в нашей жизни. Однако 
счастье Тамары Ивановны Ти
товой другого, особого порядка. 
Оно не только в том, что эта 
редкая женщина смогла пере
жить все состояния -  девушки, 
подруги, невесты, жены, мате
ри в наилучших, наивысших 
качествах. Гораздо важнее то, 
что всегда и везде, во всех си
туациях она была открыта для 
окружающих ее людей, щедро 
делилась богатствами своей 
души, теплом, любовью. А чем 
больше человек отдает, тем 
больше получает. Все что име
ет сегодня Тамара Титова, не 
свалилось на нее вдруг, как 
манна небесная. Это результат 
ее огромной любви: к жизни, к 
людям, к родным и близким, к 
делу, которым она занимается. 
Любви, реализованной здесь, в 
Мегионе, и давшей прекрасные 
плоды.

Elena БАЛЕ С НАЛ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
нефтегазовой 
отрасли

М Е Г И О Н С К О И
ОН  Е  Ф  ТНачало в №№ 13, 17, 19, 22

СОВРАНЕНКО Николай Александрович (1949 г. рожд.^
Тюменский индустриальный институт, 1980 г.
Оператор нефтегазодобывающего управления “Нижнева 

товскнефть’ (1971-1972); старший инженер-механик нефтепе
рекачивающей станции “Нижневартовская" Сургутского нефЬ 
тепромыслового управления (1972-1973); заведующий отде| 
лом Нижневартовского горкома ВЛКСМ (1973-1975); главный 
механик Нижневартовской тампонажной конторы объединена 
“Запсиббурнефть* (1975-1978); главный механик Варьеган 
ской тампонажной конторы объединения “Нижневартовскнеф 
тегаз’  (1978-1980); главный механик, главный инженер тампо 
нажной конторы Мегионского управления буровых работ (1980- 
1986); директор учебно-курсового комбината нефтегазодобы 
вающего управления ‘ Мегионнефть’ объединения "Мегионнеф 
тегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества "Слав| 
нефть-Мегионнефтегаз" (1986 -  наст, время).

Почетный нефтяник.

СТРУНИН Иван Васильевич (1937 г. рожд.) J
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Старший инженер управления объединения “Краснодар 

нефть" (1959-1967); старший инженер, главный инженер, на 
чальник отдела Метионского управления буровых работ объе 
динения "М егионнеф тегаз" Главтюменнефтегаза -  акци 
онерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1967 -  наст 
время).

Имеет медали СССР, отраслевые награды.

СТАРОДУБОВ Анатолий Николаевич (1949 г. рожд.)
Помощник бурильщика Азнакаевского управления буро

вых работ объединения “Татнефть" (196&-1972); помощник бу
рильщика, слесарь по обслуживанию буровых Мегионского уп
равления буровых работ объединения “Мегионнефтегаз" Глав
тюменнефтегаза -  акционерного общества "Славнефть-Меги
оннефтегаз" (1972 -  наст, время).

Имеет медаль СССР

СУХОМЛИНОВ Александр Павлович (1943 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1973 г.
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин, 

мастер цеха капитального и подземного ремонта скважин неф
тепромыслового управления объединения “Краснодарнефте
газ* (1963-1970); старший мастер, старший инженер, насаль-, 
ник цеха капитального и подземного ремонта скважин началь
ник Центральной инженерно-технологической службы нефте-» 
газодобывающего управления “Приазовнефть" (1970-1985)^ 
начальник управления по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин объединения “Краснодарнеф
тегаз* (1985-1992); начальник управления по повышению неф
теотдачи пластов и капитальному ремонту скважин объедине
ния “Мегионнефтегаз* (1992-1997); заместитель начальника 
по добыче нефти и газа акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" (1997 -  наст, время).

Имеет отраслевые награды.

ТИТАРЕНКО Алексей Иванович (1942 г. рожд.) 1
Волгоградский политехнический институт, 1968 г.
Механик, главный инженер автотранспортной конторы 

нефтепромыслового управления “Арланнефть" объединения 
“Башнефть" (1968-1974); начальник отдела объединения ‘ Уд
муртнефть* (1974-1977); инженер, начальник цеха Нижневар
товской тампонажной конторы (1977-1978); начальник цеха Ва- 
рьеганской тампонажной конторы (1978-1980); начальник от
дела техники безопасности Мегионского управления техноло
гического транспорта (1980-1986); заместитель главного ин
женера по охране труда и технике безопасности управления 
по повышению нефтеотдачи пластов объединения "Мегион- 
нефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общ ества; 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" (1986 -  наст, время).

Имеет медаль СССР.

ХМЕЛЕВСКИЙ Ян Францевич (1940 г. рожд.)
Нижневартовский нефтяной техникум, 1987 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, начальник смены Цен

тральной инженерно-технологической службы Мегионского уп
равления буровых работ объединения "Мегионнефтегаз" Глав
тюменнефтегаза -  акционерного общества "Славнефть-M ervt. 
оннефтегаэ" (1965 -  наст, время).

Имеет орден СССР, отраслевые награды.

ФИШЕР Петр Антонович (1946 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1977 г.
Плотник Мегионского управления буровых работ (1964- 

1965); кочегар, слесарь, помощник бурильщика, технолог Рай
онной инженерно-технологической службы, старший инженер 
базы производственного обслуживания, начальник, инженер 
цеха Мегионского управления буровых работ объединения "Ме
гионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" (1968 -  наст, время).

Имеет орден и медали СССР, Почетный нефтяник.

ШЕРЕР Александр Ф илиппович (1936 г. рожд.)
Помощник бурильщика Мегионской нефтеразведочной эк

спедиции (1962-1978); бурильщик, мастер, мастер капиталь
ного ремонта управления по повышению нефтеотдачи плас
тов и капитальному ремонту скважин нефтегазодобывающего 
управления “Мегионнефтегаз* Главтюменнефтегаза -  акци
онерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1978 -  наст, 
время).

Имеет орден СССР, Почетный нефтяник.
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понедельник, 23 августа
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 Но
вости. 09.15 «Во имя любви»
10.15 Поле чудес 11.15 Человек 

у  изакон. 12.00Новости. 12.15КВН- 
99. 14.10 М/ф 14.30 Программа 
«Вместе». 15.00 Новости. 15.15 
«Гарри- снежный человек». 15.40 

R М/ф. 15 55 Звездный час 16 30 
[ |  ..До 16 и старше. 17.00 «Во имя 

любви». 18.00 Новости. 18.15 
«Ералаш». 18.30 «Человек в мас- 
ке». 19.10 Здесь и сейчас. 19.35 
Детектив «Гонки по вертикали»
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 «Горец-IV».
22.40 Взгляд. 2325 Фильм «Се
мейное счастье». 01.00 Новости.

РОССИЯ 07.00Доброе утро, Рос
сия. 07.08,08.08 «Вести Югории».
07.20 «У всех на устах». 07.45 

) «Программа передач». 09.15 
• «Медицинский детектив». 09.45 

Товары - почтой. 10.10 «Миледи»
11.00 Вести. 11.35 «Приют соло
вья» 12.30 «Зеркало». 13.30 «7 
дней». 14.00 Вести. 14.30 «Анто- 
нелла». 15.25 «Дикий ангел».
16.10 Музыка, музыка... 16.25 
«Первые поцелуи». 17.00 Вести.
17.30 К Дню независимости Укра
ины. 18.00 «Исламские портре
ты». 18.25 «Эффект присут
ствия». 18.40 Округ 19.00 Ноео-

1; сти. 19.15 Мужской балет В.Ми- 
I : хайловскопо. 19.30 Тюменский 

меридиан. 20.00 Вести. 20.35 Ко
медия «Афоня». 2220 Чемпионат 
мира по легкой атлетике. 23.40 
Дежурная часть. 23.55 Вести. 
00.35 Магазин на диване.

НТВ 06.30,19.30, 02.25 От всей 
I  души. 07.00, 08.00, 09.00,10.00,

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 Гра- 
дусник. 07.15,08.30,00.40 Крими- 

> нал. 07.25 Я - телохранитель, 
g  07.35, 08.15,17.30 Впрок. 07.40 

Живые новости. 07.50 М/ф 0825 
Карданный вал. 08.45 Большие

среда, 25 августа

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви»
10.15 Джентльмен-шоу. 10.45 
Домашняя библиотека. 10.55 
«Звездные войны». Закл. серия.
11.45 М/ф 12.00 Новости. 12.15 
«Добрый день». 13.00 Фильм 
«Комедия ошибок». 14.15 М/ф
14.30 «Вместе». 15.00 Новости.
15.15 «Гарри - снежный чело
век». 15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей. 16.30 ..До 
16 и старше. 17.00 «Во имя люб
ви». 18.00 Новости. 18.20 «Ера
лаш». 18.30 Человек и закон.
19.10 Здесь и сейчас. 19.30 
«Гонки по вертикали». 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 Однако. 21.50 Х/ф 
«Крутые парни». 23.45 «Цивили
зация». 00.15 Новости. 00.30 
«Пятница, 13-е».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 0720 «У всех на устах».
07.45 «Программа передач»
08.20 Мир здоровья. 08.25 Доб
рое утро, Россия. 09.08 ТМ-Но 
восги. 09.15 Шуши мир волупсы.
09.35 Музыкальный калейдос
коп. 09.45 Товары - почтой. 10.10 
«Миледи». 11.00 Вести. 11.35 
«Приют соловья». 12.30 Чемпи
онат мира по легкой атлетике.
13.30 Новости. 13.40 Медицинс
кий курьер. 14 00 Вести. 14.30 
«Амтонелла». 1525 «Дикий ан
гел». 16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Позвоните Кузе». 16.50 
Гомеопатия и здоровье. 17.00 
Вести. 17.35 «Ваше здоровье». 
Выпуск 9-й. 18.00 III экологичес
кий фестиваль «Спасти и сохра
нить». 18.20 Семья. 18.35 Обра
зование. 19.00 Новости. 19.15 
«Удачный выбор». 19.30 Тюмен
ский меридиан. 20.00 Вести. 
20.35Х/ф «Менялы». 22.20 Чем
пионат мира по лептой атлети
ке. 2325 Дежурная часть. 23.40 
Вести. 0020Авто-шоу. 00.50 Ма
газин на диване.

НТВ 05.55, 06.45, 1920, 20.45 
Формат Сфера. 06.00 Зеркало.

деньги. 09.10 Х/ф «Она написала 
убийство». 10.15 Х/ф «Я не говорить 
поанггмйский». 11.45 М/ф 13.05 Доб
ро пожаловать. 13.45 М/ф 14.30 Ста
рый телевизор. 16.30 «Захватчики».
18.30 «Любовь и тайны Сансет-Бич". 
19.20, 20.45 Формат Сфера. 19.40 
Криминальная Россия. 20.10 М/ф
21.35 Домашний театр. 21.50 Х/ф 
«Судьба резидента» 23.10 Намедни-
82.00.55 Антропология. 01.45 «Сол
даты удачи»

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днем.
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.00 ТСН-6. 11.10 Те, кто. 11.25 
«Звезды о звездах». Юрий Никола
ев. 11.50,14.50,16.50,17.15Телемз- 
газин. 12.00 «Обозреватель». 13.05 
Скандалы недели. 13.35 «Обоз».
14.20 «Спартак» - чемпион! 15.05 
День за днём 17.05 М/ф 17.40 «Про
сто Мария». 18.30 М/ф 18.55 «При- 
клснения Шерли Холмс». 19.25 Диск- 
канал. 20.10 Дорожный патруль.
20.30 «Грейс вогне-Ш». 20.55 «Защит
ница». 22.00 Новости дня. 22.30 На
род представляет «Знак качества».
23.25 В мире людей. 23.55 Клинт 
Иствуд в боевике «Сквозь строй»
01.45 Дорожный патруль. 02.00 
Шесть новостей дня. 0210 Те, кто: 
снято. 0225 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. Ито
ги. 07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навигатор.
11.25 «Слободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место 11.55,
13.55 Новости. 1215 «Виновность». 
1325 «Экспедиция» Профилактика
20.00 Новости. 20.15 Деловая Мос
ква. 20.30 Новости ТВС. 20.45 Энер
гия. 21.05 «Ложь во спасение». 21.55 
Вечерние новости. 22.15 Новости 
ТВС. 22.30Детектив « Спланирован
ное убийство».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 «Маленькая оеньори-
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та». 09.45 Экономика для Вас.
09.55 Дневник Евразийского тепе- 
форума 10.30 «Мужские заботы».
10.55 «Пресса: за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Ветер в спину». 12.30 «Только 
для женщин». 13.00 «Докумен
тальный экран». 13.40 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Если у Вас 
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Остров-бабочка». 15.35 
Экономика для Вас. 15.45 Музы
кальная мозаика. 16.00 «На стра
же природы» 16.30 «Спорт каж
дый день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт»
17.40 «Руины стреляют». 18.45 
Музыкальная мозаика. 19.00 
Дневник Евразийского Телефору
ма 19.30 «Мужские заботы». 20.00 
«Темная для А  Градского ...Год 
спустя». 20.30 «Факт». 20.45 «Сур
рогатная мать». 21.40 «Гость в сту
дии V. I. Р.». 21.55 «На перекрест
ках планеты Земля» 22.45 Музьн 
кальная мозаика. 22.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.40 Теле
обозрение «Спорт каждый день». 
00.05 Экономика для Вас. 00.15 
Х/ф «Богач, бедняк». 01.35 Музы
кальная мозаика. 01.55 Из XX в 
XXI век. 02.00 «В мире джаза».
02.30 «Факт». 02.40 «Маленькая 
оеньорита». 03.40 «Мужские забо
ты». 04.10 «На перекрестках пла
неты Земля» 05.00 «Классика. Из
бранное». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф 
«Боган, бедняк». 07.00 Музыкаль
ная мозаика. 07.15 «Гость в студии 
V. I. Р.». 07.30 «На страже приро
ды» 07.55 «Если у Вас ЧП».
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06.30, 19.30, 03.05 От всей души.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00. 16.00.18.00.21.00.00.00,Се
годня. 07.10, 08.10 Градусник.
07.15 Криминал. 0725, 08.45 Я - 
телохранитель. 07.35, 08.15, 17.30 
Впрок. 07.40 Живые новости. 07.50 
М/ф 0825 Карданный вал. 08.30 
Сегоднячко-Москва. 09.10, 19.55,
01.55 «Солдаты удачи». 10.20 Х/ф 
«Возвращение резидента» 11.30 М/ф 
1230 Рыболов. 12.50 Мегафон 13.05 
«(Доктор Куин,'женщина-врач». 14.30 
Старый телевизор. 16.30 «Захватчи
ки». 18.30 ««Любовь и тайны Сансет- 
Бич». 19.35 М/ф 20.05 Пойми меня.
21.50 Х/ф «Возвращение резиден
та». 23.05 Намедни-84.00.45 Футбол. 
Лига Чемпионов

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 11.25 «Пальники об
лижешь». 11.50, 12.50, 14.35, 17.15 
Телемагазин. 12.00 «Защитница».
13.05 Х/ф «Меч Гедеона». 15.05 
День за днем. 17.05 М/ф 17.40 «Про
сто Мария». 1825 М/ф 18.55 «При
ключения Шерли Холмс». 19.25 
Диск-канал. 20.10 Дорожный пат
руль. 20.30 «Грейс в огее-Ш». 20.55 
«Защитница». 22.00 Новости дня.
22.30 Я сама 2325 В мире людей.
23.55 «Зов убийцы» 00.50 Дорож
ный патруль. 01.05 Шесть новостей 
дня. 01.10 Те. кто. 0125 Диск-канал.
02.00 «Попутчик». 0225 Знак каче
ства. 02.35 «Грейс в огне-Ш».

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
тор. 1125 Телеигра «Слободка».
11.35 Деловая Москва. 11.45Доход- 
ное место 11.55 Новости ТВС. 12.15 
«Виновность» 13.10 Оставайтесь с 
нами. 13.25 «Экспедиция». 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55 Новости. 14.00 
«Федеральная полиция». 15.40 Пет
ровка, 38. 16.15 История болезни.
16.30 «Мото Гран-при». 17.00 «Ли
цом к городу». 18.00 Регионы: пря
мая речь 18.30 «Убийство первой 
степени» 19.30 М/ф 20.15 Эколро- 
грамма. 20.30 Новости ТВС. 20.45

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Смехопанорама. 10.45 
Домашняя библиотека. 10.55 
«Звездные войны». 11.45 М/ф
12.00 Новости. 12.15 «Добрый 
день». 13.00 Фильм «Комедия 
ошибок». 14.15 М/ф 14.30 «Вме
сте». 15.00 Новости. 15.15 «Гар
ри - снежный человек». 15.40 
Счастливый случай. 16.30 ..До 
16 и старше. 17.00 «Во имя люб
ви». 18.00 Новости. 18.15 «Ера
лаш». 18.30 Тема. 19.10 Здесь и 
сейчас. 19.30 Детектив «Гонки по 
вертикали». 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Однако. 21.50 Комедия 
«Меж высоких хлебов». 2320 
Док. детектив. «Суперкрот». 
Дело генерала Калугина. 23.50 
«Пятница, 13-е». 00.40 Новости.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 0720 У всех на устах. 07.45 
«Программа передач». 09.08 
ТМ-Новости. 09.15 «Исламские 
портреты». 09.45 Товары - по
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00 Ве
сти. 11.35 «Приют соловья».
12.30 Чемпионат мира по лептой 
атлетике. 13.30 Новости. 13.40 
«Эффект присутствия». 14.00 
Вести. 14.30 «Антонелла». 1525 
«Дикий ангел». 16.15 Музыка, 
музыка... 16.30 «Первые поце
луи». 17.00 Вести. 17.30 Теле- 
встреча для вас. 18.00 Шуши мир 
волупсы. 18.20 К 70-летию Хан
ты-Мансийского округа. 18.35 
Медицинский курьер. 19.00 Но
вости. 19.15 «Возвращение».
19.30 Тюменский меридиан.
20.00 Вести. 20.35 Боевик «За
ложники» 22.25 Чемпионат мира 
по легкой атлетике. 23.30 Дежур-
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«Дневник экспедиции». 21.05 
«Ад в маленьком городке».
21.55 Вечерние новости. 22.15 
Новости ТВС. 22.30 Х/ф «Ни
когда не поздно».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для Вас.
09.50 Фильмы-призеры Евразий
ского Телефорума. 1025 «Муж
ские заботы». 10.55 «Преоса: за 
и против». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». Т1.40 «Ветер в спину».
12.30 Музыкальная мозаика.
12.40 «Только для женщин». 13.05 
«Документальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Остров-бабочка».
15.35 Экономика для Вас. 15.45 
Музыкальная мозаика. 16.00 «На 
страже природы» 16.30 «Спорт 
каждый день». 16.55 Из XX в XXI 
век. 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Руины стре
ляют». 18.50 Музыкальная моза
ика. 19.00 Фильмы-призеры Евра
зийского телефорума. 19.30 
«Мужские заботы». 20.00 Алло, 
Рэосия! 20.30 «Факт». 20.45 «Сур
рогатная мать». 21.40 Музыкаль
ная мозаика 21.50 «Гость в сту
дии V. I. R». 22.05 «На перекрест
ках планеты Земля» 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.40 «Спорт 
каждый день». 00.05 Экономика 
для Вас. 00.15 Х/ф «Богач, бед
няк». 01.45 Музыкальная мозаи
ка. 01.55 Из XX в XXI век. 02.00 
«Музыкальный вернисаж». 02.30 
«Факт». 02.40 «Маленькая сень
орита». 03.40 «Мужские заботы».
04.10 «На перекрестках планеты 
Земля» 05.00 «Золотые полоса в 
России». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф 
«Богач, бедняк». 07.10 «Гость в 
студии V. I. Р». 0725 «На страже 
природы» 07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Каламбур». 10.50 Домаш
няя библиотека. 11.00 «Серебря
ный шар». 11.40 М/ф 12.00 Но
вости. 12.15 «Добрый день».
13.00 Фильм «Продавец возду
ха». 14.05 М/ф 14.30 «Вместе».
15.00 Новости. 15.15 «Гарри - 
снежный человек». 15.45 Воз
можно всё. 16.00 Улица Сезам.
16.30..До 16 и старше. 17.00 «Во 
имя любви». 18.00 Новости.
18.15 «Маски-шоу». 18.50 Док. 
детектив. «Засада на таможне». 
Дело 1997 года. 19.20 Х/ф «Инс
пектор ГАИ». 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Однако. 21.50 «Экстрен
ный вызов». 22.25 Футбол. Кубок 
УЕФА. 0020 Новости. 00.35 Се
риал «Пятница, 13-е».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах»
07.45 Телеигра «Программа пе
редач». 08.15 Торговый дом «Ле 
Монти». 09.08 ТМ-новости. 09.15 
М/ф 09.25 III экологический фе
стиваль «Спасти и сохранить».
09.45 Товары - почтой. 10.10 
«Миледи». 11.00 Вести. 11.35 
«Приют соловья». 12.30 Чемпи
онат мира по легкой атлетике.
13.30 Новости. 13.40 Образова
ние. 14.00 Вести. 14.30 «Анто
нелла». 15.25 «Дикий ангел».
16.15 Музыка, музыка... 16.25 
«Первые поцелуи». 17.00 Вести.
17.30 Актуально. 17.45 «Авто
рандеву». 18.00 «Медицинский 
детектив». 1825 «Студия 100».
19.00 Новости 19.15 Раститель
ное масло Тюмени - есть. 19.30

ная часть. 23.45 Вести. 00.25 Мага
зин на диване

НТВ 06 00. 06.45,19.20, 20.45 Фор
мат Сфера. 06.30, 19.30, 02.35 От 
всей души. 07.00,08.00,09.00,10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 Градус
ник. 07.15, 20.20, 00.40 Криминал.
07.25 Я - телохранитель. 07.35,
08.15.17.30 Впрок. 07.40 Живые но
вости. 07.50 М/ф 0825 Карданный 
вал. 08.30 Сегоднячко-Москва. 08.45 
Большие деньги. 09.10,01.55 «Сол
даты удачи». 10.20 Х/ф «Судьба 
резидента» 11.35 Домашний театр.
11.50 М/ф 13.05 «Доктор Куин, жен
щина-врач». 14.30 Старый телеви
зор. 16.30 «Захватчики». 18.30 «Лю
бовь и тайны Сансет-Бич». 19.40 
Мегафон. 19.50 Рыболов. 20.00 Зер
кало. 21.45 Х/ф «Возвращение ре
зидента» 23.00 Намедни-83. 00.55 
Антропология.

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто: снято. 11.25 «Бис». 
11.50, 12.50, 14.50, 17.05, 17.25 Те
лемагазин. 12.00 «Защитница».
13.05 Боевик «Меч Гедеона». 15.05 
День за днём. 17.40 «Просто Ма
рия». 18.30 М/ф 18.55 «Приключе
ния Шерли Холмс». 19.25 Диск-ка
нал. 20.10 Дорожный патруль. 20.30 
«Грейс в огне-Ш». 20.55 «Защитни
ца». 22.00 Новости дня. 22.30 
«Амба: лучшее». 2325 В мире лю
дей. 23.55 «Зов убийцы». «Цена 
молчания». 00.50 Дорожный пат
руль. 01.05 Шесть новостей дня.
01.10 Те, кто. 01.25 Диск-канал.
02.00 «Попутчик». 0225 Знак каче
ства. 02.35 «Грейс в огне-Ш».

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Де
ловая Москва. 11.45 Доходное ме
сто. 11.55 Новости ТВС. ^ .^ « В и 
новность». 13.10 Оставайтесь с 
нами. 13.25 «Экспедиция». 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55 Новости. 14 00

«Федеральная полиция» 15.40 
Петровка, 38. 16.15 Комильфо.
16.30 Сразись с чемпионом.
17.00 Ток-шоу «Охотный ряд».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Убийство первой степе
ни» 19.30 М/ф 20.15 Деловая 
Москва. 20.30 Новости ТВС.
20 45 Актуальное интервью.
21.05 «Ад в маленьком городке». ■
21 55 Вечерние новости. 22.15 Ц
Новости ТВС. 22.30 «Лицом к го- г ' 
роду». 23.25 Брэин-ринг ;

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 [ j 
«Факт» 08.40 «Маленькая сень- ; j 
орита». 09.40 Экономика для ’ 
Вас. 09.50 Дневник Евразийско- к 1 
по телефорума 10.25 «Мужские i
заботы». 10.55 «Пресса: за и про- j .
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Ветер в спину». В
12.30 Музыкальная мозаика. В
12.40 «Только для женщин». 13.05 ;) 
«Документальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Остров-бабочка».
15.35 Экономика для Вас. 15.45 
Музыкальная мозаика 16.00 «На 
страже природы» 16.30 «Спорт 
каждый день». 16.55 Из XX в XXI 
век. 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Руины стре
ляют». 18.50 «Благовест». 19.20 
«Гость в студии V. I. Р». 19.35 
«Мужские заботы» 20.00 «Толы 
ко для женщин». 20.30 «Факт».
20.45 «Суррогатная мать». 21.40 
Заключительный вечер Евразий
ского телефорума. 23.00 Музы
кальная мозаика 23.30 «Факт».
23.40 «Спорт каждый день». 
00.05 Экономика для Вас. 00.15 
Х/ф «Богач, бедняк». 01.35 Му
зыкальная мозаика. 01.55 Из XX 
в XXI век. 02.00 «Кумиры экра
на». 02.30 «Факт». 02.40 «Ма
ленькая сеньорита». 03.40 Зак
лючительный вечер Евразий
ского телефорума. 05.00 Музы
кальная мозаика. 05.30 «Факт».
05.40 Х/ф «Богач, бедняк».
07.00 Музыкальная мозаика.
07.10 «Гость в студии V. I. Р».
07.25 «На страже природы»
07 55 «Если у Вас ЧП».
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Тюменский меридиан. 20.00 Вес
ти. 20.35 «Два рояля». 21.25 Х/ф 
«Агата Кристи. Пуаро». 22.30 Чем
пионат мира по легкой атлетике.
23.35 Дежурная часть. 23.50 Вес
ти. 00.30 Магазин на диване.

НТВ 06.00,06.45,19.20,20.45 Фор
мат Сфера. 06.30, 19.30, 02.35 От 
всей души. 07.00,08.00,09.00,10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 Градус
ник. 07.15,00.40 Криминал. 07.25 Я 
- телохранитель. 07.35, 08.15,17.30 
Впрок. 07.40 Живые новости. 07.50 
М/ф 0825 Карданный вал. 08.30 Се
годнячко-Москва. 08.45 Большие 
деньги. 09.10,01.55 «Солдаты уда
чи». 10.20 Х/ф «Возвращение ре
зидента» 11.30 М/ф 13.05 «Доктор 
Куин, женщина-врач». 14.30 Старый 
телевизор. 16.30 «Захватчики».
18.30 «Любовь и тайны Сансет- 
Бич». 19.40 Мегафон. 19.50 Рыбо
лов. 20.00 Зеркало. 20.20 Волей
больное обозрение. 21.35 Профес
сия - репортер. 21.50 Х/ф «Конец 
операции «Резидент». 23.10 Намед- 
ни-85. 00.55 Антропология. 01 40 
Чемпионат мира по шахматам

ТВ-6 - ТРАНЗИТ Профилактика
17.00. 20.00 ТСН-6.17.05 М/ф 17.15 
Телемагазин. 17.35 «Просто Ма
рия». 18.30 М/ф 18.55 Сериал для 
подростков «Приключения Шерли 
Холмс». 19.25 Диск-канал. 20.10 До
рожный патруль. 20.30 «Грейс в 
огне-Ш». 20.55 «Защитница». 22.00 
Новости дня. 22.30 «О.С Л.-студия».
23.25 В мире людей. 00.00 Сериал 
«Вавилон-5». 00.50 Дорожный пат
руль. 01.05 Шесть новостей дня.
01.15 Те, кто. 01.30 Диск-канал.
02.05 «Попутчик». 02.25 Знак каче
ства. 02.35 «Грейс в оте-Ш»,

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
тор. 11.25 Телеигра «Слободка».
11.35 Деловая Москва. 11.45 Доход

ное место. 11.55 Новости ТВС.
12.15 «Виновность» 13.25 «Экс
педиция». 13.55, 15.55, 17.55,
19.55 Новости. 14.00 «Федераль
ная полиция». 15.40 Петровка, 
38. 16.15 Комильфо. 16.30 Хро
но. В мире авто- и мотоспорта.
17.00 «Рсххии первая любовь». 
Пушкинский театрально-телеви
зионный фестиваль. 18.00 Реги
оны: прямая речь. 18.30 «Убий
ство первой степени» 19.30 М/ф
20.15 Деловая Москва. 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Вечер трудного 
дня. 21.05 «Ад в маленьком го
родке». 21.55 Вечерние новости.
22.15 Новости ТВС. 22.30 Х/ф 
«Джекил и Хайд».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для 
Вас. 09.50 Фильмы-призеры Ев
разийского телефорума. 10.25 
«Мужские заботы». 10.55 «Прео
са: за и против». Профилактика 
«20.00 «Мир ислама». 20.30 
«Факт». 20.45 «Суррогатная 
мать». 21.45 «Гость в студии V. I. 
Р». А. Градский. 22.00 «На пере
крестках 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 «Богач, бедняк». 01.30 «Му
зыкальный вернисаж». 01.55 Из 
XX в XXI век. Олимпийский чем
пион 1976 года по гребле А. Н. 
Рогов. 02.00 «Кинопанорама. 
Встречи». Вия Артмане. 02.30 
«Факт». 02.40 «Маленькая сень- 
орита». 03.40 «Мужские заботы».
04.05 «На перекрестках планеты 
Земля» 05.00 IV фестиваль 
фольклорных коллективов Рос
сии «Фольклорная весна». 05.30 
«Факт». 05.40 Х/ф «Богач, бед
няк». 06.55 Музыкальная мозаи
ка. 07.10 «Гость в студии V. I. Р.». 
А. Градский. 07.25 «На страже 
природы» 07.55 «Если у Вас ЧП».
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ОРТ 06.00 Доброе утро 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Маски-шоу». 10.40 Смак.
11.00 Звезды хоккея на кубке 
«Спартака». 12.00 Новости.
12.15 «Добрый день». 13.00 
«Продавец воздуха». 13.50 
«Ералаш». 14.05 М/ф 14.30 
«Вместе». 15.00 Новости. 15.15 
Киносказка «Что-то страшное 
грядет». 16.45 М/ф 17.00 «Во 
имя любви». 18.00 Новости.
18.15 Джентльмен-шоу. 18.45 
«Женские истории». 19.15 Док. 
детектив. «Засада на таможне». 
Дело 1997 года. 19.45 Поле чу
дес. 20.45 Спокойной н о ч и , ма
лыши. 21.00 Время. 21.45 Одна
ко. 21.55 Клуб «Белый попутай»
22.30 Х/ф «Огневая мощь». 
00.25 Футбол. Суперкубок Евро
пы. Прямой эфир. В перерыве -
01.30 Новости.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах».
07.45 «Программа передач».
08.15 «Тысяча и один день». 
09.08 ТМ-Новосги. 09.15 К 70-ле- 
тию ХМАО. 09.30 Семья. 9.45 То
вары -  почтой. 10.10 «Миледи».
11.00 Вести. 11.35 «Приют соло
вья». 12.30 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. 13.30 Новости.
13.40 Округ. 14.00 Вести. 14.30 
«Антонелла». 15.25 «Дикий ан
гел». 16.10 Музыка, музыка...
16.20 Гомеопатия и здоровье.
16.25 «Первые поцелуи». 17.00 
Вести. 17.35 «Странные игры 
Оскара Уайльда. «Саломея».
18.00 III экологический фести
валь «Спасти и сохранить».
18.35 Участие. 19.00 Новости.
19.15 Ямальское время. 19.30 
Тюменский меридиан. 20.00 Ве
сти. 20.35 «Аншлаг». 21.35 Му
зыкальный ринг. 23.15 Чемпио
нат мира по легкой атлетике. 
00.20 Дежурная часть. 00.35 Ве
сти. 01.15 Магазин на диване.

НТВ 05.55,05.45,20.00,20.45 Фор
мат Сфера. 06.00 Зеркало. 06.30, 
20.05, 02.45 От всей души. 07.00,
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00.
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. 
07.10, 08.10 Градусник. 07.15 Кри
минал. 07.25 Я - телохранитель.
07.35.08.15.17.30 Впрок 07.40 Жи
вые новости. 07.50 М/ф 0825 Кар
данный вал. 08.30 Сегодютчко-Моо- 
ква. 08.45 Большие деньги 09.10 
«Солдаты удачи». 10.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 11.35 М/ф
12.30 Волейбольное обозрение.
12.50 Мегафон. 13.05 «Доктор Куин 
- женщина-врач». 14.30 Старый те
левизор. 16.30 «Захватчики». 18.30 
«Мария Ван-Дамм». 19.20 Крими
нальная Россия. 20.10 Своя игра.
21.45 Х/ф «Конец операции «Рези
дент» 23.05 Намедни-86. 00.45 Х/ф 
«Смерть и девушка». 02.30 Чемпио
нат мира по шахматам.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
тор. 11.25 Телеигра «Слободка».
11.35 Деловая Москва. 11.45 Доход
ное место. 11.55 Новости ТВС.
12.15 «Виновность». 13.20 «Экспе
диция». 13.45 М/ф 13.55, 15.55,
17.55.19.55 Новости. 14.00 «Феде
ральная полиция». 15.40 Петров
ка, 38. 16.30 Галерея Б.Ноткина.
17.00 Интернет-кафе. 17.25 «Пёс
трая лента». 18.00 Регионы: пря
мая речь. 18.30 «Убийство первой 
степени». 19.30 М/ф 20.15Деловая 
Москва. 20.30 Новости ТВС. 20.45 
Спортивное обозрение. 21.05 «Ад 
в маленьком городке». 21.55 Ве
черние новости. 22.15 Новости 
ТВС. 22.30 Х/ф «Звездные врата».

ТВ-6 08.55 День за днем. 10.45 До
рожный патруль. 11.00,13.00,15.00,
17.00, 20.00 ТСН-6. 11.10 Те, кто.
11.25 СВ-шоу. 11 50,14.50,17.15 Те
лемагазин. 12.00 «Защитница».
13.05 Наша музыка. Валерий Ле
онтьев. 14.05 «Вавилон-5». 15.05 
День за днем. 17.05 М/ф 17.40

«Просто Мария». 18.25 М/ф 
«Серебряный конь». 18.55 «При
ключения Шерли Холмс». 19.25 
Диск-канал. 20.10 Дорожный 
патруль. 20.30 «Грейс в ome-IV».
20.55 Шоу Бенни Хилла. 22.00 
Новости дня. 22.30 Скандалы 
недели. 22.55 «Обоз». 23.50 Х/ф 
«Собачья свара». 01.40 Дорож
ный патруль. 01.55 Шесть ново
стей дня. 02.05 Те, кто. 02.25 Ра
диохит. 03.25 Знак качества.
03.35 «Грейс в ome-IV».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для 
Вас. 09.50 Фильмы-призеры Ев
разийского Телефорума. 10.25 
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Ветер 
в спину». 12.30 «Только для жен
щин». 12.55 «Документальный 
экран». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Остров-бабочка». 15.35 
Экономика для Вас. 15.45 Музы
кальная мозаика. 16.00 «На стра
же природы» 16.30 «Спорт каж
дый день». 16.55 Из XX в XXJ век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Руины стреляют».
19.00 Фильмы-призеры Евразий
ского телефорума. 19.30 «Мужс
кие заботы». 20.00 «На пороге 
века». 20.30 «Факт». 20.45 «Сур
рогатная мать». 21.45 «Гость в 
студии V. I. Р». 22.00 «На пере
крестках 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 «Дневной поезд». 01.55 Из 
XX в XXI век. 02.00 «В кругу дру
зей». 02.30 «Факт». 02.40 «Ма
ленькая сеньорита». 03.40 «Муж
ские заботы». 04.05 «На перекре
стках планеты Земля» 05.00 
«Дом актера». 05.30 «Факт».
05.40 Х/ф «Дневной поезд».
07.25 «На страже природы»
07.55 «Если у Вас ЧП».

СУ55ота, 28 августа
ОРТ 07.45 Комедия «Единица с 
обманом». 09.00 М/ф 0925 Сло
во пастыря. 09.45 Домашняя 
библиотека. 10.00 Новости.
10.15 Программа «100%». 10.45 
Утренняя почта. 11.20 Смак.
11.40 «Здоровье». 12.10 Возвра
щение Третьяковки. История од
ного шедевра 12.35 Возможно 
всё. 12.55 Фильм «На тебя упо
ваю». 14.25 «Каламбур». 15.00 
Новости. 15.15 В мире животных.
15.55 М/ф 16.15 Х/ф «Аляска, 
сэр». 18.00 Новости. 18.15 Как 
это было. 19.00 Комедия «Ассо
циация злоумышленников».
21.00 Время. 21.35 «Секретные 
материалы». 23.15 Футбол. Чем
пионат России. В перерыве - 
0020 Новости.

РОССИЯ 08.00 Мультфильм.
08.20 Х/ф «Чёрная курица или 
Подземные жители». 09.30 М/ф.
10.00 Доброе утро, страна! 10.30 
Сам себе режиссер. 11.00 Теле- 
игра «Сто к одному». 11.45 Оч- 
рашулар (Тюмень). 12.15 «Золо
той ключ». 12.30 Хорошие ново
сти. 12.45 М/ф. 13.00 «Папа, 
мама, я - спортивная семья».
14.00 Вести. 14.30 Федерация.
15.05 Урмас Отт с Олегом Ро
манцевым. 16.05 Здоровье моей 
семьи. 17.00 Прямая линия.
17.45 Актуально. 18.00Информ- 
аналит. программа «7 дней».
18.30 «Здравствуйте». 19.05 
«Два рояля». 20.00 Вести. 20.35 
Досье. 21.05 Х.ф. «Любить по- 
русски - 2». 22.50 Чемпионат 
мира по легкой атлетике. 00.30 
К 250-летию со дня рождения 
Гете. Фильм «Избирательное 
средство»

НТВ 07.00, 07.45 Формат Сфе
ра. 07.30, 19.10, 03.05 От всей 
души. 08.00 Х/ф «Конец опера
ции «Резидент» 09.15 М/ф 09.40

воскресенье, 29 августа

ОРТ 07.45 Х/ф «Восемь дней на
дежды». 09.00 Крестьянские ве
домости. 09.30 Дисней-клуб: 
«Утиные истории». 10.00 Ново
сти. 10.15 Пока все дома. 10.50 
Утренняя звезда. 11.40 «Непуте
вые заметки» Дм. Крылова. 11.55 
Служу России. 12.25 Играй, гар
монь любимая. 12.55 Комедия 
«Шаг навстречу». 14.20 Смехопа- 
норама. 15.00 Новости. 15.15 
Клуб путешественников. 16.05 
Цыганские напевы. 16.35 Дисней- 
клуб. 17.30 КВН-ассорти. 18.00 
Приглашает концертная студия 
«Останкино». И.Глазунов. 19.00 
«Ералаш». 19.10 Х/ф «Табор ухо
дит в небо». 21.00 Время. 21.50 
Боевик «На расстоянии удара».
23.40 Программа «Абажур». 
00.10 Сериал «Майк Хаммер»: 
«Смерть высшей пробы».

РОССИЯ 08.00 Мультфильм.
08.25 Промо. 08.30 Служу Оте
честву. 09.00 Сельские вести.
09.30 Почта РТР 10.00 Доброе 
утро, страна! 10.30 «Аншлаг».
11.30 «Устами младенца». 12.00 
Русское лото. 12.40 Мир книг с 
Леонидом Куравлевым. 13.00 
«Голоса». 14.00 Вести. 14.30 
Мультфильм. 15.10 «Закон и по
рядок». 16.05 «Старая кварти
ра». 17.00 Видеофильм «Древо 
жизни». 17.30 Неделя. 18.00 Ко
медия «Гараж». 19.55 Х/ф «Стук 
сердца» 21.40 «Скорость». 22.00 
«Зеркало». 23.00 «К-2» пред
ставляет. 00.00 Чемпионат мира 
по лептой атлетике. 01.20 Дежур
ная часть.

НТВ 07.10,1920, 04.50 От всей 
души. 08.00 Фильм детям «Ря
довой Александр Матросов».
09.25 Мультфильм. 09.40 Фи
тиль. 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 10.15 Х/ф 
«Деревенский детектив». 11.45

Мультфильм. 13.30 Х/ф «(Анискин и 
Фантомас», 2 серии. 16.25 Х/ф «Эк
сперимент «Карнозавр». 18.30 Про
фессия - репортер. 18.45 Свадьба. 
1925 Мегафон. 19.30 Невероятные 
путешествия: ««Дальнее плавание 
кита». 20.00 Зеркало. 2020 Пойми 
меня. 21.40 Х/ф «Америкэн Бой».
23.40 Куклы. 00.40 Чемпионат Рос
сии по футболу. 01.25 Чемпионат 
мира по шахматам. 01.35 Х/ф «Про
щай, Эммануэль». 03.20 Сериал 
«Она написала убийство». 04.00 Не
известная война.

«Де
fan

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 10.05 Дорожный 
патруль. 10.20 М/ф «Софус отправ
ляется в полёт». 10.30 «Театр ска
зок». «Генэель и Гретель». 11.25 
«Робин Гуд». 12.20 Диск-канал.
13.00 «Палыики оближешь». 13.30 
Канон. 14.00 Шесть новостей неде
ли. 14.30 Х/ф «Обет рыцарей 
«Дельты». 16.15 М/ф «Война птиц», 
1720 Д/ф «Чтоб сказку сделать .»
17.50 «Спартак» - чемпион! 18.20 
«Звезды о звёздах»: Лора Квинт.
18.45 Народ представляет «Знак ка
чества». 19.35 Катастрофы недели.
20.30 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю. 20.50 Юмор, программа 
«Бис». 21.20 Вы - очевидец. 21.55 
«Обозреватель». 22.50 Памяти 
принцессы Дианы. «Диана - коро
лева оердец». 00.40 Наша музыка: 
Валерий Леонтьев. 01.45 ТСН - 
спорт. 02.00 Х/ф «Маосажистка-2».

ТВ-ЦЕНТР 11.00 М/ф «Басни Михал
кова». 11.20 М/ф «В гостях у лета».
11.40 Детский канал «Витамин рос
та». 12.35 М/ф 13.00 Оставайтесь с 
нами! 13.10 «Квадратные метры».
13.25 21-й кабинет. 13.55 Х/ф «Мама 
и папа, спасите мир» 15.35 Бюро те
левизионных расследований. 15.55 
Новости. 16.10 Концерт в честь стро
ителей «Наш праздник в августе».
17.00 Программа А.Бовина «Разго
вор по существу». 17.30 Московс

кий шлягер. 17.50 Чемпионат 
мира по автогонкам в классе 
«Формула-1». Гран-при Бель
гии. 20.15 Новости. 20.25 Х/ф 
«До полуночи» 21.55 «Особая 
папка». Профамма Л.Мпечина.
22.35 Х/ф «Операция».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф 
0920 Детектив по выходным «На 
темной стороне Луны». 10.30 
«Близкое далекое» 11.00 «Страна 
«Фестивалия». 11.30 Фильм - де
тям. ««Дайте нам мужчин». 12.45 
«Музыкальная жизнь». 13.40 
«Приключения медвежонку 
Ниды». 13.55 Анонс недели.
14.00 «Аистенок». 14.45 М/ф
15.05 Театр на экране. «Старое 
танго». 16.15 «Вояж без саквоя
жа». 16.30 «На пороге века».
17.00 «Кинопанорама. Встречи».
17.30 «Вас приглашает фести
валь ««Джазовая провинция - 99».
18.20 Х/ф «Морской волк». 19.35 
М/ф 19.55 Анонс недели. 20.00 
Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. Прямая трансляция 
торжественного богослужения 
чина Погребения Плащаницы 
Божией Матери из Свято-Троиц
кой Сергиевой Лавры. 23.00 
«Спорт на планете». 23.30 
«Факт». 23.45 «Постфактум». 
00.00 «Дом актера». 00.25 «Звез
ды музыкального кино». 00.40 
Детектив по выходным. «На тем
ной стороне Луны». 01.55 Анонс 
недели. 02.00 «Музыкальный 
вернисаж». 02.30 «Факт». 02.45 
Театр на экране. «Дульсинея То- 
босская». 03.55 «Музыкальная 
жизнь». 04.50 «Галерея». 05.00 
«Кумиры экрана». 05.30 «Факт».
05.45 «Постфактум». 06.00 
«Вояж без саквояжа». 06.15 Х/ф 
«Восточный дантист». 07.25 
«Классика. Избранное». 07.55 
Анонс недели.

*■07 ( т в о ю

Большая панда (Ailuropoda 
melanoleuca) с ее броской, чер
ной с белым, окраской впервые 
привлекла внимание мировой 
общественности и сыграла 
видную роль в организации 
международного движения за 
охрану окружающей среды. 
Сейчас сохраняется примерно 
700 панд, живущих в природ
ных условиях в Китае, и не
большое число -  в зоопарках.

Старый телевизор. 10.00, 12.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. 10.15 
Криминал. 10.40 Своя игра. 11.05 
Фантастика «Конан». 12.30 Фут
больный клуб. 13.30 Х/ф «Право на 
выстрел». 15.10 Суд идет. 16.05 
«Она написала убийство». 17.05 
Антропология. 18.30 Дог-шоу «Я и 
моя собака». 19.20 Кубок Сибири и 
Дальнего Востока по волейболу. 
Финал. 2020 «Мафия». 21.50 Ме
гафон. 21.40 Весь Жванецкий. 22.10 
Х/ф «Деревенский детектив». 00.40 
Про это. 0120 Чемпионат мира по 
шахматам. 01.35 Х/ф «Китайская 
шкатулка».

ТВ-ЦЕНТР 10.30 Новости ТВС.
10.45 На караул! 11.00 Петровка, 38.
11.20 М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников». 11.50 Детский канал 
«Витамин роста». 12.50 М/ф «Мас
ка». 1325 Новости ТВС. 13.40 За Са
довым кольцом. 14.05 Х/ф «Роман 
в отпуске». 15.55 Новости. 16.10 
Футбол в диалогах 16.40 М/ф «Ко
раблик». 16.55 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Формула-1». 
Гран-при Бельгии. 18.05 Юмористи
ческая программа «Клуб 121/2 кре
сел». 18.50 Международный чемпи
онат FIA «Формула-3000». 20.30 Но
вости ТВС. Итоги недели. 21.00 
«МакГайвер». 21.55 Вечерние ново
сти. 22.30 Х/ф «Рядовой верблюд».

ТВ-610.05 Дорожный патруль. 1020 
М/ф «Сверчок». 10.30 М/ф «Сказки 
братьев Гримм»: «Летний сад - зим
ний сад». 10.55 «Театр сказок». 
«Русалочка». 1-я серия. 11.50 «Ро
бин Гуд». 12.40 «Чердачок». 13.05 
Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. 14.00 
Диск-канал. 14.30, 19.05 Телемага
зин. 16.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
16.50 Это - Жириновский! 17.15 
«О.С.П.-студия». 18.10 «Флиппер- 
Ill». 19.00 ТСН-6. 19.20 Ток шоу «Я 
сама». «Мой муж-сущий ребенок».

20.10 «Любишь-смсгтри» Видео
клипы. 20.30 Дорожный патруль 
Расследование. 20.45 «20 тысяч 
лье под водой». 21.35 СВ-шоу.
22.05 Х/ф «Клиент». 00.10 А  Зб
руев в фильме «Маэстро вор». 
01.35. Те, кто. 01.55 Дорожный 
патруль. 02.10 Шесть новостей 
дня. 02.20 Звездная ночь. 02.55 
Плейбой.

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф 
0920Детектив по выходным. «На 
темной стороне Луны». 10.30 
«Дом актера». 11.00 «Цирк, толь
ко цирк!». 1125 Фильм - детям. 
«Золушка». 12.45 Алло, Россия!
13.10 «В кругу друзей». 13.40 «Я 
люблю зверей». 13.55 Анонс: в 
нашей программе в сентябре.
14.00 «Аистенок». 14.45 Театр на 
экране. «Маскарад». 16.30 «Тем
ная для Г Явлинского. . Год спус
тя». 17.00 Заключительный ве
чер Евразийского телефорума.
18.35 Х/ф. «Морской волк». 19.40 
«Гербы России». 19.55 Анонс: в 
нашей программе в сентябре.
20.30 «Антология поэзии». 20.35 
«Благовест». 21.00 «Очарован
ный странник». 23.00 «Спорт без 
границ». 23. «Факт». 23.45 «Сту
дия «Факт» представляет...». 
00.00 «Кумиры экрана». 00.30 «И 
зажигаем свечи». 00.45 Детектив 
по выходным. «На темной сторо
не Луны». 01.55 Анонс: в нашей 
программе в сентябре. 02.00 
«Мальчишник». 02.30 «Факт».
02.45 Театр на экране. «Дуль
синея Тобосская». 03.55 «Вас 
приглашает О. Газманов». 04.45 
«Антология поэзии». 05.00 
«Кинопанорама. Встречи».
05.30 «Факт». 05.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 06.00 
«Гербы России». 06.15 Х/ф «Во
сточный дантист». 07.25 «В 
мире джаза». 07.55 Анонс: в 
нашей программе в сентябре.

МИР Ж ИВО Й ПРИРО ДЫ  

Исчезающие виды

U  Тилацин, или сумчатый 
волк (Thyladnus cynocephalus), 
перешел в разряд вымерших жи
вотных еще 1936 г, когда в зоо
парке Хобарта умер последний 
представитель, живший в нево
ле. С тех пор получены много
численные, но не проверенные 
данные о том, что это животное 
все еще обитает на о. Тасмания, 
в Австралии и Папуа-Новой Гви
нее. Тилацин походил на волка, 
но у него был длинный твердый 
хвост и желтоватая окраска с 
темными поперечными полоса
ми на спине.

Ш  Я ванский носорог 
(Rhinoceros sondaicus), одно
рогое животное, предпочита
ющее жить вне стада, в про
шлом был широко распрост
ранен в Юго-Восточной Азии. 
Но сегодня таких носорогов 
осталось всего около 70 эк
земпляров. Они обитают на 
Яве и во Вьетнаме. Снижение 
численности этого вида выз
вано главным образом проти
возаконной охотой за рогами 
носорогов и разрушением их 
привычных местообитаний. В 
зоопарках мира нет ни одно
го яванского носорога.

Из жизни замечательных
людей

- Жена Эйнштейна, видя, что муж 
ее доработался до бессонницы, пыта
лась убедить его, чтобы он на время ос
тавил работу и поехал куда-нибудь на от
дых. Она предложила ему выбрать любое 
место, где он будет чувствовать себя 
хорошо. Эйнштейн ответил, что он со
гласен и что он уже сделал свой выбор.

Каково же было удивление жены, ког
да она на следующее утро нашла Эйнш
тейна за работой в своем кабинете, b  
ответ на ее упреки он спокойно возра
зил. что он всего лишь воспользовался 
ее предложением выбрать место отды
ха по своему вкусу. Ничего лучшего, чем 
любимый труд, он не знал.

Будучи человеком рассеянным, 
немецкий химик Пауль Эрлих ежедневно 
писал на карточках распоряжения своим 
сотрудникам, такие же карточки он завел 
и для самого себя. Но боясь, однако, что 
может забыть об этих карточках, Эрлих 

inrmu посылал их себе ~

• Как-то корреспонденты спросили 
Эйнштейна:

-  Что представляет собой теория 
относительности ?

Ученый объяснил:
-  Если вы держите очарователь

ную девушку у себя на коленях целый 
час, вам кажется, что прошла только 
минута. Если же вы посидите на горя
чей печи одну минуту, то вам покажет
ся это целым часом. В этом суть тео
рии относительности.

Американская журналистка muccl 
Томпсон брала интервью у Эйнштейна.

— Какая, на ваш взгляд, разница мех 
ду временем и вечностью? — спросила он, 

Дитя мое,— добродушно omet 
тил Эйнштейн,— если бы у меня был 
время, чтобы объяснить вам эту ра: 
ницу, то прошла бы вечность, прежд 
чем вы это поняли.
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Российская Федерация
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

П Р И К А З
Ns 420-к от 12.07.99 г.

г. Мегион

О награждении Почетной юбилейной медалью I степени

В честь 35-летнего юбилея Мегионской нефти и в ознаменование профессионального празд
ника “День работников нефтяной и газовой промышленности", за многолетний и безупречный труд

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Почетной юбилейной медалью I степени следующих передовиков производства:

УТГ-.1
Александр Иосифович Бархатов 

Виктор Викторович Епишин

Владислав Юрьевич Герасимов

Наталья Ивановна Трушина

Растям Абелгатинович Талипов 
Марат Гильванович Дильмухаметов

Сергей Павлович Румянцев

Владимир Васильевич Тумаев

Николай Алексеевич Левченко

Александр Владимирович Рудольф

Раиса Семеновна Бородина

заместитель начальника управления 
по перевозкам 
водитель автомобиля

УЛ -2

УТЪЗ
электрогазосварщик

инженер ПТО

заместитель начальника ПРЦБО 
слесарь-ремонтник

УПНПиКРС
бурильщик

ППН-1
мастер

НП-4

ПЕС
мастер

старший мастер

УПТОиКО
начальник отдела обеспечения и реализации 
бурового и нефтепромыслового оборудования

QPK
Николай Иванович Неймышев 
Анатолий Павлович Рязанов 
Сергей Васильевич Порецкий

Игорь Васильевич Барабанщиков 
Анатолий Константинович Белоус 
Евгений Иванович Васильев 
Геннадий Бенционович Шварцман 
Галина Николаевна Щотковская 
Александр Афанасьевич Бубнов 
Ким Ден У
Фарит Ахметгареевич Даутов

руководитель группы УДНГ
начальник разработки
главный инженер -  первый заместитель
генерального директора
директор по технологии и технике
начальник ЦЛПАиУОП
начальник ЦЦСТ
начальник управления по работе с персоналом 
начальник ООТиЗ
заместитель начальника по производству ЦБПО 
заместитель начальника ЦИТС 
заместитель начальника ПООМ УКС

2. Начальникам ОРК Г.И. Брагиной, ОК В.В. Ворончук, начальникам отделов управления пер
соналом структурных подразделений внести в трудовые книжки записи о награждении вышепе
речисленных работников

Генеральный директор 
Председатель СПТК

М.Я. Занкиев 
В. И. Сергвйчик.

от 03.08.99 г.

Российская Федерация
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

П Р И К А З
№ 468-к

г. Мегион*
О поощрении работников ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

В соответствии с Положением о "Галерее трудовой славы ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", на ос
новании представлений структурных подразделений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Занести на "Галерею трудовой славы’ следующих работников акционерного общества:

К

Николай Захарович Власов 
Фарид Исламович Батыршин 
Татьяна Ивановна Лукина 
Николай Николаевич Манько 
Анатолий Константинович Белоус 
Людмила Васильевна Загорская 
Валентина Ивановна Зорина

Владимир Владимирович Рудольф 
Алексей Александрович Лукин 
Ринат Загретдинович Гильмутдинов 
Виктор Владимирович Рудольф 
Владимир Валерианович Кириллов 
Винира Ахмадуловна Галеева 
Юрий Николаевич Николаев 
Фарит Ахметгареевич Даутов 
Виктор Васильевич Инюшин 
Ян Францевич Хмелевский 
Владимир Максимович Ксеник 
Галина Ивановна Хромова 
Петр Васильевич Габов 
Михаил Петрович Токарев 
Евгений Васильевич Косаев 
Юрий Александрович Коптяев 
Константин Иванович Ничик 
Мария Николаевна Мацишен 
Борис Александрович Меерович 
Виктор Иванович Камышлов

оператор по добыче нефти и газа, НП-1
старший мастер ПРС, НП-3
машинист КНС, НП-4
мастер по добыче нефти и газа. НП-5
начальник ЦЛПАиУОП
оператор товарный, ЦППН-1
оператор обезвоживающей и обессоливающей
установки, ЦП ПН-2
сменный технолог 1 категории, ЦПРС
инженер-технолог 1 категории, БПОпоПиРЭПУ
слесарь-ремонтник, ЦАТП
слесарь-ремонтник, ПРЦЭОиТ
начальник участка, ЦПСкР
первый заместитель начальника ПЭО
ведущий маркшейдер
заместитель начальника ПООМ. УКС
начальник управления по геологии
начальник ЦИТС, УУБР
бурильщик, УУБР
начальник отдела, АТПпоВП
машинист бульдозера, СУ
слесарь-ремонтник, ЦБПО
начальник СР № 3, ПУЭЭСиЭО
кабельщик-спайщик, УС
стропальщик УПТОиКО
заведующая общежитием, "Теплонефть"
начальник цеха, ТПП
машинист экскаватора, СМТ.

2. Начальнику отдела социального развития С.К. Бойко организовать фотографирование вышепере
численных работников -  срок 20.08.1999 г.

3. Начальнику хозяйственного отдела И.Г. Пшечук оформить портретную галерею трудовой славы -  
срок 03.09.1999 г.

4 Начальникам ОРК Г.И. Брагинои, OK В.В. Ворончук, начальникам отделов управления персоналом структур
ных подразделений внести в трудовые книжки записи о занесении на "Галерею трудовой славы" ОАО "СН-МНГ

Российская Федерация
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

П Р И К А З
от 12.07.99 г.№ 421-к

г. Мегион

О награждении Почетной юбилейной медалью II степени

В честь 35-летнего юбилея Мегионской нефти и в ознаменование профес
сионального праздника "День работников нефтяной и газовой промышленнос
ти", за многолетний и безупречный труд

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Наградить Почетной юбилейной медалью II степени следующих пере
довиков производства.

АРБ
Иван Васильевич Фетисов слесарь по ремонту автомобилей

АТПпоВП
Николай Дмитриевич Халявин водитель автомобиля

Нина Федоровна Чумакова

Рауза Агзамовна Кислицына

Павел Александрович Гатицкий

ПУЭЭСиЭО
главный бухгалтер

СМТ

инженер-технолог

слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов

СУ
начальник участка 
машинист эскаватора 
начальник цеха

ТеплонеФи?
слесарь-ремонтник

Виктор Николаевич Ильяш 
Дмитрий Федорович Чорой 
Валерий Анатольевич Петров

Виктор Сергеевич Быков
НШ

Борис Александрович Меерович начальник цеха

УПНПиКРС
Раиса Павловна Гусакова ведущий экономист ОУП
Валерий Иванович Оверченко бурильщик

УПТОиКО
Любовь Владимировна Качанова 
Светлана Алексеевна Кетрарь 
Люся Павловна Тринчук

Валерий Владимирович Мамчуровский

УТТ-Т
Дамир Фуатович Валишин 
Валентин Аркадьевич Гаврилов 
Юрий Иванович Легалов 
Владимир Ефимович Моржевилов 
Анатолий Петрович Свительский

УТЫ
Василий Серафимович Андрюнин

Валерий Трофимович Мелякин 
Анатолий Михайлович Миненко

машинист портального крана 
мастер
заведующая складом

кабельщик-спайщик

водитель автомобиля 
аккумуляторщик 
водитель автомобиля 
водитель автомобиля 
водитель автомобиля

моторист цементировочного 
агрегата
слесарь по ремонту автомобилей 
машинист подъемника

машинист ППУ 
машинист ППУ

начальник участка 
мастер
начальник БПО 
начальник РИТС 
бурильщик

УТЪЗ
Виктор Васильевич Петров 
Владимир Григорьевич Сушко

УУБР
Геннадий Александрович Ильин 
Геннадий Яковлевич Луценко 
Владимир Константинович Люлькин 
Александр Петрович Марфин 
Юрий Сергеевич Титков

ЦБПО
Анатолий Спиридонович Шеремет начальник цеха

БПОпоПиРЭПУ
Николай Иванович Маткин

НП-1
Гузалия Зиннуровна Самигуллина

ИП-2
Виктор Николаевич Корякин

слесарь-электромонтажник

оператор по добыче нефти и газа

ведущий геолог

Василий Леонидович Шаповал

Владимир Алексеевич Сугаков

Андрей Владимирович Карасев

Алексей Петрович Довгуля

ППН-2

НП-3

НН5

НПб

машинист технологических насосов

АУЛ
Ирина Федоровна Кударенко 
Нелли Владимировна Романова

Алексей Семенович Арановский 
Вячеслав Алексеевич Дьяконов

Миргасим Фазлырахманович Гареев 
Александр Петрович Путенихин

Александр Петрович Денисов

QRK

мастер

оператор по добыче нефти и газа

слесарь-ремонтник

технолог УДНГ
геолог тематической партии

директор по социальному развитию 
директор по геологии, разработке 
и запасам нефти 
заместитель главного механика 
начальник специализированного 
управления
директор по экономике и финансам

2. Начальникам ОРК Г.И. Брагиной, ОК В.В Ворончук, начальникам отде
лов управления персоналом структурных подразделений внести в трудовые 
книжки записи о награждении вышеперечисленных работников.

руководитель М.Я. Занкиев.
Генеральный директор 
Председатель СПТК

М.Я. Занкиев 
В. И. Сергвйчик.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Первое организационное заседание
Как уже сообщалось, состоялось 

1 первое заседание нового состава из- 
t  *  (рательной комиссии автономного 

округа.
Председателем избирательной 

комиссии при тайном голосовании из
бран Владимир Васильевич Зманов- 
ский, секретарем Александр Анатоль
евич Суховерский, начальник органи
зационно- методического отдела коми
тета по информационным ресурсам 
администрации автономного округа.

Выборы заместителя председате
ля избирательной комиссии отложены.

Всего в состав избирательной ко
миссии назначено 14 членов с правом 
решающего голоса: семь человек поста
новлением Думы округа и семь человек 
постановлением губернатора округа.

Члены избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского округа: Александр 
Иванович Мащенко -  заместитель 
главного инженера по охране окружа
ющей среды и технике безопасности 
ОАО “Хантымансийскнефтегазгеоло- 

*  гия". г. Ханты-Мансийск; Евгений Дис- 
»цтвович Валюк- заместитель директо
ра по общим вопросам научно-иссле
довательского института проблем Об
ского севера, г. Ханты-Мансийск; Вла
димир Васильевич Змановский- пред
седатель избирательной комиссии ав
тономного округа, г. Ханты-Мансийск; 
Галина Николаевна Лобачева -  на
чальник отдела по выплате пенсий уп
равления социального обеспечения 
администрации, г. Сургут; Павел Пет
рович Белых -  заместитель начальни

ка управления по мобилизационной 
работе и делам гражданской обороны 
администрации Н ижневартовского 
района; Дмитрий Владимирович Кой
н о в - специалист первой категории 
юридического отдела администрации, 
г. Когалым; Вадим Рафаилович Тари
фов -  заместитель председателя ко
митета по управлению муниципаль
ным имущ еством адм инистрации, 
г. Урай (от Думы); Наталья Федоровна 
Пироженко -  заведующая информаци
онно-аналитическим центром админи
страции автономного округа; Борис 
Григорьевич Пастухов -  секретарь 
фонда развития и реконструкции Ниж
невартовского региона; Сергей Вячес
лавович Прозоров -  председатель ко
митета по недрам администрации му
ниципального образования “Кондин- 
ский район"; Александр Владимирович 
Ромащев -  руководитель Мегионского 
филиала Регистрационной палаты 
Ханты-Мансийского автономного окру
га; Светлана Геральдовна Савченко -  
ведущий юрисконсульт администрации 
муниципального образования “Нефте
юганский район"; Александр Анатоль
евич Суховерший -  начальник органи
зационно-методического отдела коми
тета по информационным ресурсам 
администрации автономного округа; 
Валерий Николаевич Шишмаков -  на
чальник юридического отдела админи
страции муниципального образования 
“Советский район" (от губернатора).

ИА “Югра-инфори”.

Город мастеров
Мегион славится не только не

фтью, делами, а в первую очередь, 
людьми, талантливыми мастерами. И 
это еще раз доказывают ребята, кото
рые приходят к нам в “Город мастеров’ . 
Так необычно назван кружок, который 
развернулся на территории музея. Это 
мероприятие проводится в рамках праз
днования 35-летия Мегионской нефти.

На открытие “Города мастеров* 6 
августа были приглашены ребята из 
детского лагеря “Солнышко", из “Ка
лейдоскопа’ , а также все желающие.

Присутствующие увидели увлекатель
ный спектакль “О художниках, карти
нах и музее’ . Главные роли в нем сыг
рали сотрудники музея, которые пере
воплотились в сказочных героев. Здесь 
была маленькая девочка Ксюша Поче- 
мучкина с бесконечными вопросами 
“Почему?’ , “Почему?’ . На ее вопросы 
отвечала Фея Занудства, которая хо
тела убедить всех присутствующих, 
что никому не нужны ни музеи, ни кар
тины, ни художники. Но Фея Музея, Ху
дожники, ведущий убеждали всех, что

они просто необходимы. Это подтвер
дили и ребята. В заключение спектак
ля Фея Музея взмахом волшебной па
лочки открыла ворота в ‘ Город масте
ров". И все с большим интересом при
ступили к делу: кто лепил, кто созда
вал картины из сухих листьев и цве
тов, а кто просто наблюдал. В итоге 
детям была вручена грамота за мас
терство, которое они показали.

“ Город мастеров* продолжает 
свою работу каждый четверг, пятницу, 
субботу. Всех желающих ждем с 11.00 
до 15.00 по адресу: ул. Садовая 28/4.

Г. В. ХЛЗЫРОВ.4.

Губернатор распорядился повысить бюджетникам зарплату
Традиционно считалось, что северяне живут гораздо обеспеченнее, нежели жители других регионов России. Но пос

ле прошлогоднего финансового кризиса их реальные доходы резко-снизились.
Проанализировав ситуацию с заработной платой в бюджетной сфере в автономном округе, губернатор принял реше

ние перенести срок повышения заработной платы бюджетникам на 1 сентября 1999 года. В эти же сроки будут установле- 
/ ms»b\ новые размеры доплат пенсионерам, проживающим на территории округа.

Управлению социальной защиты поручено обеспечить действенный контроль за погашением выплаты пособий на 
детей в муниципальных образованиях округа. Руководителю Департамента федеральной государственной службы заня- 
ости населения Е. Горбатову рекомендовано принять исчерпывающие меры по погашению задолженности в выплате 

пособий по безработице.
Принятые губернатором решения -  это конкретная реализация основных тезисов программы общественно-политичес

кого движения “Югра" о социальной направленности всей политики органов государственной власти автономного округа.
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f . .ч-цисщ Инфорнацишшое управление аОминистрации округа.

"Геомаркет" отпускает
продукты Но только 
под зарплату геологам

Известием об открытии нового ма
газина сегодня вряд ли кого можно уди
вить. Появляются они в нашем городе 
как грибы после дождя. Киоски, под- 

^.вальчики, теремочки разного вида. По- 
(расуются перед покупателями, пома
нят своими витринами месяц -  другой, 
а на третий, глядишь, уже и нет мага
зинчика. Лишь у немногих хватает 
средств и возможностей удерживать

с я  на плаву.
4 августа в мегионском полку ма

газинов прибыло. В районе геологии 
открылся еще один под названием 
"Геомаркет". И хотя основная цель но
ворожденного такая же как и у всех 
прочих подобных заведений -  получе
ние прибыли, его никоим образом 
нельзя ставить в один ряд со средне
статистическими торговыми точками, 
да и будущее его, думается, будет го
раздо интереснее.

"Геомаркет" -  структурное подраз
деление ОАО "Славнеф ть-М егион- 
нефтегазгеология". Его основная зада
ча -  обеспечение работников цехов и 
предприятий, входящих в состав ОАО 
"СН-МНГГ", продуктами питания по 
безналичному расчету -  под заработ
ную плату.

-  Когда открывался магазин, ру- 
ководство акционерного общества при
няло решение, что каждый желающий 
может отовариться под зарплату на 
1 тысячу рублей в месяц. Пока будем 
ориентироваться в своей работе на эту 
сумму. -  Рассказывает директор мага
зина Руслан Айсханов. -  На сегодня из 
1375 человек (такова численность ра
ботающих в геологии) выразили жела
ние воспользоваться новой услугой и 
уже сделали первые покупки порядка 
четырехсот человек. И конечно же, мы 
рады видеть в нашем магазине всех 
мегионцев. Тем более что цены у нас,

если смотреть в среднем по городу, 
ниже порядка 1 0 -1 5  процентов.

Ассортимент в магазине не особен
но разнообразен, но тем не менее име
ются практически все основные продук
ты питания -  мясные, овощные консер
вы, молочные, хлебобулочные, конди
терские, колбасные изделия, соки, вода, 
пиво, сигареты и прочая мелочь. Нет 
пока алкогольной продукции. Для ее про
дажи необходимо получение специаль
ной лицензии, но в будущем, замечает 
директор, и этот вопрос будет решен.

Продукты питания "Геомаркет" 
закупает на оптовых базах в Нижневар
товске, часть получает с ЭКБ ОАО "СН- 
МНГГ". В дальнейшем планируется 
заключение договоров напрямую с 
производителями, минуя посредников, 
что будет обходиться геологам гораз
до дешевле. После приобретения спе
циального оборудования, прилавков с 
терморегуляторами в магазине появят
ся свежие фрукты и овощи.

Магазин открывали Р. Айсханов и 
Ю. Андреев

-  "Геомаркет" -  это только нача
ло, -  считает Р.С. Айсханов. -  В даль
нейшем руководство геологии плани
рует открыть еще один магазин (ско
рее всего это будет промышленный) и 
кафе Но когда и где. говорить об этом 
пока рано.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Изменен размер среднемесячной зарплаты
для исчисления пенсий

Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1999 г. № 832 утверждена сред
немесячная заработная плата в стране за второй квартал текущего года в размере 
849 руб. для исчисления и увеличения государственных пенсий с 1 августа 1999 г.

- "ЭиЖ".

Чтобы дети не болели
Заканчивается пора отпусков, вновь открывают свои двери детские сады 

и ясли, куда многим родителям предстоит впервые привести своих малы
шей. И это очень серьезный дгад, д  дизнр ^сздого, ребенка- Ваш ре
бенок, который находится под крылышком родителей, окажется в совершен
но новой обстановке: помещение, где 
питатели, которые будут заботиться < 
питание и самое главное -  общение с

Каждый из нас (дети в том числе) 
является носителем определенных 
видов бактерий и вирусов. Представь
те теперь, с каким количеством мик
робов придется встретиться организ
му ребенка. Иммунная система начи
нает активно вырабатывать факторы 
защиты против новых микроорганиз
мов, но для этого нужен воспалитель
ный процесс. Поэтому ребенок забо
левает. И это нормально. Дети долж
ны болеть, только так вырабатывает
ся иммунитет.

Именно в первые три года жизни 
и происходит становление основных 
защитных функций и выработка основ
ных защитных факторов. Если же это
го не происходит, такого ребенка отно
сят к группе часто и длительно болею
щих и проводят соответствующие ле
чебно-оздоровительные и профилак
тические мероприятия. Диагноз, кото
рый выставляется иммунологом в та
кой ситуации (если, конечно, нет дру
гих причин), звучит так. «Поздний им
мунный старт», то есть становление 
иммунитета несколько запаздывает.

Наиболее сложными являются 
первые шесть месяцев пребывания в 
дошкольном учреждении, так называ
емый период адаптации. Если родите
ли "подарили" ребенку генетически хо
рошую иммунную систему, то этот пе
риод пройдет легко и проявится в виде 
легких ОРЗ, иногда только насморка. 
Но, к сожалению, изначально слабое 
здоровье родителей, влияние на плод 
во время беременности неблагоприят
ных внешних факторов (инфекции, 
стрессы, неправильное питание и мно
гое другое), патология родов, искусст
венное вскармливание и другие при
чины все чаще и чаще приводят к фор
мированию дефектов иммунной систе
мы. Вследствие этого период адапта
ции затягивается, а заболевания про
текают тяжело. Организм ребенка не 
может самостоятельно справиться с 
инфекцией и приходится применять 
антибиотики. Без них, зачастую, невоз
можно обойтись, но в результате раз
вивается дисбактериоз, кроме того, ан-

он будет находиться целый день, вос- 
> нем, новый режим, возможно, новое 
большим детским коллективом.

гибиотики угнетают иммунитет. Любое 
заболевание также ослабляет защит
ные силы.

В результате, едва поправившись, 
ребенок возвращается в детский кол
лектив. вновь контактирует с возбуди
телями и вновь заболевает. Возника
ет "заколдованный круг" -  слабая им
мунная система не в состоянии защи
тить ребенка от болезни, каждое за
болевание, в свою очередь, снижает 
иммунитет и делает организм еще бо
лее уязвимым.

Что же необходимо помнить роди
телям, чтобы избежать подобных про
блем?

Желательно не пользоваться об
щественным транспортом по дороге в 
детский сад и обратно, так как уже 
здесь, в закрытом помещении, начина
ется столкновение с массой микробов.

Холодная, сырая квартира, нали
чие в доме животных повышают риск 
возникновения частых заболеваний.

Пассивное курение -  нередкая 
причина длительного кашля и даже 
бронхитов у детей. Поэтому ни в коем 
случае не курите и не разрешайте ку
рить своим гостям в квартире у 

В наше время не всегда удается 
обеспечить достаточное и полноцен
ное питание

Частое, длительное, бесконтроль
ное применение антибиотиков, анти- 
гистаминных препаратов и других ле
карственных средств также подавля
ет иммунную систему.

Необходимым условием частых 
простудных заболеваний является са
нация хронических очагов инфекции -  
лечение кариеса, дисбактериоза, хро
нических заболеваний носоглотки и др 

Существуют и специальные ле
карственные препараты, которые сти
мулируют и регулируют защ итные 
силы. Но прежде чем применять, их, 
необходимо проконсультироваться с 
врачом.

О. ПЕТРУШИНА, врач-и.*счунапрг 
окружной клинической больницы.

“Новости К> / ы”.



• Срочно! Продается джип 
“Опель-Монтерей", декабрь 
1993 г.в., бензин, пробег 80 
тыс. Все опции. Стоимость 
17 тыс. у.е. Торг уместен. 
Тел. в Мегионе 4-10-92 (ра
бочий), 5-54-34 (домашний). 
(2-2).

• Продается джип 'О пель I 
Фронтера", 1995 г.в., ДВС- 
2,3 турбодизель, КПП-меха- 
ника, полный алектропакет. 
кондиционер, иммобилай- , 
зер, без пробега по СНГ, [ 
цвет темно-зеленый метал- ( 
лик. Возможны варианты. 
Тел. 3-06-90.

разное
• Продаются: электроплита 
“Т айга* * 2 -ком ф орочная; 
ручная ш вейная машина 
“Чайка"; черно-белый теле
визор “Кварц*; недорого. Тел. 
4-73-42 до 16.00, 4-34-20 
после 17.00. (2-2)

• 15 августа в СОТ “Обь" ук
рали двух шестимесячных 
щенков породы русский спа
ниель. Окрас одного щенка 
-  черный с белым пятном на 
боку, другого  -  белый с 
большими черными пятна
ми. Не сделаны прививки от 
чумки и бешенства. Имею
щих какие-либо сведения 
прошу сообщить за возна
граждение по телефонам 
4-62-22,4-63-33 или 4-15-84.

работа
• УТТ-2 ОАО "СН-МНП на по
стоянную работу требуются:
-  Мотористы ЦА-320 -  4 чел.
-  Машинисты ППУ -  2 чел. 
-Водители кат. “В, С, F -бчел.
-  Водители кат. “В, С* -  4 чел.
-  Машинисты бульдозера (во
дители вездехода) -  3 чел.
-  Машинист автокрана -1  чел.
-  Электрогазосварщик 5 раз. 
- 1  чел.
-  Электромонтажник-налад
чик 5 раз. -  1 чел.
-  Слесарь-ремонтник службы 
главного механика 5 раз. -  2 чел.
-  Операторы по исследованию
скважин с правом управления
автомобилем -  3 чел. (2-2)

*

• Во вновь организуемый 
филиал Евро-банка требу
ются для работы в г. Мегио
не на конкурсной основе:
-  Руководитель филиала, 
зарплата от 15 тыс. руб.
-  Специалист по компьютер
ной технике и программирова
нию, зарплата от 10 тыс. руб.
-  Бухгалтер (операционист), 
зарплата от 7 тыс. руб. 
Резюме направлять в отдел 
кадров ОАО "Славнефть-Ме
гионнеф тегаз", каб. 229. 
Справки по телефону 4-65-15, 
факс (34663) 4-64-91.
E:mail
gaman@ mnefgaz.surgut.su

• ME ГИОННЕ ФТЕ ГАЗ

КОМПАНИЯешь

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

1
Тг'Л

Ресторан гостиницы

ИЯ
и кафе в спортивном комплексе

"Жемчужина"
Предлагают свои услуги по празднованию свадеб, 
юбилеев, торжеств. Арендная плата не взимается. 

Гарантируем обслуживание на высоком
европейском уровне.

t ПРОГНОЗ ПОГОАШ
ШШ

щщшI
20 августа дождь, гроза, температура ночью +14... +19, днем +17... +22 
21-24 августа без существенных осадков, температура ночью +8... +13, 
днем +16... +21.

Работники УТТ-1 ОАО аСН-МНГа1 
Поздравляем с 35-летием нашего предприятия. 

Желаем здоровья, счастья, успехов в труде.

В любую погоду водитель 
И в слякоть, и в снег, и в туман.
Дорога, как друг закадычный,
Ведет в неизвестную даль.
В пути пожелаем удачи,
Не подведут пусть никогда,
Гпавное в каждой машине 
Двигатель и тормоза.
Пусть душа не знает холода,
Пусть будет сердце молодым,
И сев за руль машины юношей 
Дожить тебе, друг, до седин.

Администрация УТТ-1 ОАО "СН-МНГ"

Пишется гладко 
в школьной 
тетрадке \
Не тетрадь красит человека, 
а человек красит, рисует и 
пишет в тетради. Но все же, 
и от тетрадки кое-что 
зависит. Например, настрое
ние ученика, его почерк, 
а в некоторых случаях даже 
здоровье.

Хорошая тетрадная бума
га -  “толстокожая", плотная -  
либо писчая, либо офсетная. 
Типографская -  тонкая. Для 
тетрадок она не годится: силь

• Тетрадка первоклассника должна но
сить обложку матовую, плотную, с шес
тью строчками -  на лице, с привычной 
таблицей умножения -  на спине.

кто хозяин, и по какому предме
ту он ведет тетрадь. В против
ном случае тетрадь не допус
тят к выполнению школьных 
заданий. Учителя рекомендуют 
шесть чистых строчек на облож
ке. Цветная мелованная облож
ка -  недотрога. Пощупал -  сра
зу видны отпечатки пальцев. От 
нежных детских рук на ее теле 
остаются шрамы.

Тяготы школьной жизни лег
че переносит обложка из плотной 
бумаги. Тетрадь младшекласс
ника должна носить на спине 
таблицу умножения.

Построенная столбиками -  
доступна молодому уму. Рас

черченная ш ах
матной доской 
(такую называют 
таблицей Пифаго
ра) -  не годится. 
Только морочит 
юные головы.

но мнется, и проклейки в ней нет. 
А значит, то, что написано с од
ной стороны страницы, будет 
просвечивать с другой. Гладко 
пишется на гладком листе. Если 
бумага ворсистая -  значит, сде
лана из вторсырья. В макулатур
ной тетради только грязь разво
дить. Ворсинки налипают на 
перо, перо оставляет на листе 
чернильный след. "Правильно- 
писание" -  хромает. Тетрадный 
лист из вторсырья -  грязно-бе
лый, как застиранное белье. Им
портный лист -  наоборот, иног
да ослепляет белизной. Это из- 
за того, что его обработали дву
окисью титана -  сильным отбе
ливателем, отражающим свет. 
Такую бумагу приятно трогать, 
но больно на нее смотреть. Пи
сать на бумаге с оптическим от
беливателем вредно для зре
ния. Лучший тетрадный лист -  
цвета слоновой кости или белый 
матовый. Такой не бликует. Хо
рошая разлиновка -  неброская, 
серенькая. Яркая нужна только 
тем, у кого зрение слабое. А у 
здорового ребенка от такой ря
бит в тазах.

У титульного листа есть 
свои обязанности: сообщать,

>  Если рука
потянулась к перу, а перо -  
к бумаге, надо покупать 
тетрадку с толстыми 
страницами -  белыми 
матовыми или цвета 
слоновой кости. Разлиновка 
должна быть неяркая -  
серенькая.

Елена КИПЕР.

Шито белыми 
нитками
О том, что "все лучшее -  
детям", некоторые изда
тельства помнить не хотят.
И нарушают исподтишка 
стандарты, которые приду
мало Министерство образо
вания.

Склеенная книжка к концу 
учебного года превратится в 
лохм отья. Долгая жизнь в 
школьной библиотеке суждена 
только учебнику, сшитому белы
ми нитками. Веселые картинки 
могут быть в учебнике для млад
ших классов. Начиная с пятого, 
позволительны только схемы и 
графики. И никаких ярких пятен! 
Они отвлекают школяров. Каж

дому возрасту -  свой размер 
шрифта. В учебниках для малы
шей буквы должны быть укруп
ненные -  не меньше 5 мм. С 
пятого по восьмой класс -  4 мм. 
Для старш еклассников -  не 
меньше 2 мм. Если шрифтовой 
стандарт нарушен, отличник 
может запросто превратиться в 
двоечника. Чтобы все разумное 
и доброе засеял ось и взошло, 
школа должна следовать еди
ножды избранной методике. 
Коли начали заниматься рус
ским языком по Розенталю, то 
на Валгину в следующем клас
се перескакивать не положено. 
Если же вскрылась подмена, 
родители должны требовать не
медленно вернуть Розенталя.

Валерия БОЙКО.

"Конфетка -  
грязнуля"
Ластиком можно поставить 
печать на лбу соседа 
по парте. Ластик можно 
резать линейкой, как 
колбасу. Можно съесть 
вместо конфеты, да еще 
поделиться с одноклассни
ком. Пущенный умелой 
рукой из рогатки ластик 
вдребезги разбивает окно... 
А для чего еще он годится?

Ластик из пластиката -  яр
кий, нарядный. Не ластик, а кон
фетка. И пахнет аппетитно. По
гладить его приятно -  такой 
гладкий. Но карандашные кара
кули пластикат счищает плохо, 
на бумаге оставляет грязь. И 
гнуть его нельзя, на сгибе ло
мается.

Резинопластик -  смесь ре
зины и пластиката. Ластик-гиб
рид тяжелее, чем пластиковый. 
Он тоже яркий и разноцветный, 
но работает чище. Без поломок 
Ветеран резиновой промыш
ленности -  ластик из каучука.

За последние 50 лет при
вычек не изменил. Выглядит 
скромно. Носит белое, синее 
или розовое. А стоит в несколь
ко раз дороже пестрых собра- 
тьев. Каучуковый чистильщик

скор на расправу. Следы каран
даша уничтожает в два счета и 
без следов.

Хороший ластик из каучу
ка, как хороший батон хлеба, не 
должен быть слишком рыхлым 
или слишком черствым. Мягко

• Разноцветные яркие, гладкие ластики- 
конфетки -  неисправимые "троечники".
• Лучше всех работает неброский "от
личник" -  ластик из каучука. Если толь
ко он достаточно жесткий.

телая резинка -  грязнуля. К ней 
липнут и графит, и бумага. Она 
не столько чистит, сколько пач
кает. Если ластик "жидковат", 
его можно отложить в долгий 
ящик -  на полгода. За это вре
мя он созреет и приобретет не
обходимую твердость.

Людмила САФРОНЕНКО.

Достаточно 
одной... линейки
Активисты российского 
отделения "Greenpeace" 
провели в московских 
школах опрос. И выяснили: 
21 % учеников хоть раз в 
жизни делали "дымовуху" -  
поджигали пластиковые 
линейки. 42 % стояли рядом 
с действующей "дымову
хой". При этом 81 % знают: 
горящая пластмасса 
выделяет какие-то вредные 
вещества. Что это за 
вещества? И чем именно 
они вредны?

Обложки для тетрадей, 
ручки, линейки, пеналы. Многие 
из этих невинных предметов 
сделаны из поливинилхлорида 
-  ПВХ (PVC). В кислотной сре
де (например, во рту младше
классника) ручка или линейка 
из ПВХ начинает активно выде
лять страшное отравляющее 
вещество -  винилхлорид, кото
рый, по уверениям ученых, спо
собен вызвать мутации в клет
ках. Кроме отдаленной генети
ческой перспективы, есть и бо

лее близкая. Лю битель по
грызть ручку или линейку час
то болеет стоматитом. Воспа
ление слизистой оболочки де
сен и неба может привести к 
лейкоплакии -  необратимым 
изменениям слизистой во рту

Попадая в орга
низм, вредные ве
щества разруш 
тельно действу^ 
на печень. При 
сжигании пласт, 
ковой линейки в^ 
деляется газ фос
ген -  боевое от

равляющее вещество, которое 
использовалось во всех войнах, 
начиная с первой мировой. Кро
ме того, горящий предмет из 
ПВХ изрыгает нечто посильней 
-диоксины. Они страшнее, чем 
цианистый калий и синильная 
кислота. Диоксины разрушают 
дыхательную и пищеваритель
ную системы. Теоретически до
статочно лишь раз вдохнуть 
черный дым, несущий фосген и 
диоксины , чтобы подорвать 
здоровье. Возможны отравле
ния, желудочные заболевания, 
неадекватные психические ре
акции. Одной молекулы диокси
на хватает, чтобы вызвать рак. 
Отличить поливинилхлоридные^ 
линейки и ручки от тех, что с д ^ ®  
ланы из безопасного пластика, 
невозможно -  никаких обозна
чений на них нет. Ждать, что ми
ровая промышленность пере
станет применять ПВХ, тоже не 
приходится. Этот пластик ак
тивно используют в мире из-за 
его дешевизны. На взрослых -  
надежды мало. Остается наде
яться на детей. Если они пере
станут грызть и поджигать пла
стмассовые линейки, то выра
стут здоровыми и умными. И от
кажутся от страшного ПВХ.

>  Ручки, пеналы, линейки 
из ПВХ -  тайное оружие 
взрослых против детей. 
Грызть и тем более 
поджигать их не рекомен
дуете^.

Татьяна ХОТЕНКО.
"Впрок".
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