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Государственная 
налоговая служба
Государственная налоговая инспекция 

(ГНИ) по городу Мегиону начала свою рабо
ту с 1.07.1990 г. еще в системе Министерства 
финансов СССР. Все это время ГНИ -  одна 
из немногих организаций, которая продолжа
ет стабильно работать и выполнять свои фун
кции. За восемь лет сложился высокопрофес
сиональный коллектив, наши сотрудники 
справляются с возросшей в последнее вре
мя нагрузкой. Все работники налоговой инс
пекции имеют высшее и средне специальное 
образование, большинству из них присвое
ны классные чины. Поэтому для привлече
ния недисциплинированных налогоплатель
щиков к уплате налогов ГНИ по г. Мегиону 
принимаются все необходимые меры.

Уплата налогов в основном производит
ся проведением взаимозачетов, передачей 
векселей на оплату и деньгами. Так, за 10 
месяцев текущего года во все уровни бюд
жетов обеспечено поступление налогов в 
сумме 1 314 971 тыс. руб. В бюджет города 
Мегиона поступило 381 935 тыс. руб., живы
ми деньгами -  153 801 тыс. руб., из них от 
реализации нефти -  51 540 тыс. руб., что со
ставило 40,3 процента.

По результатам проведенных в 1998 году 
349 документальных проверок по правильнос
ти исчисления налогов, дополнительно начис
лено налогов и штрафных санкций на сумму 
56 759 тыс. руб., в местный бюджет ГНИ дона
числила 14 309 тыс. руб. и дополнительно взыс
кала в бюджет города 9 908 тыс. руб.

Одним из направлений работы являет
ся контроль за оборотом алкогольной продук
ции. Проведено 105 проверок. Наложено и 
взыскано штрафов на сумму 55,5 тыс. руб., 
которые также поступили в городскую казну. 
Снято с продажи 24 423 бутылки алкоголь
ной продукции на сумму 513,1 тыс. руб.

С целью защиты потребителей от нео
боснованного роста цен на товары народ
ного потребления в налоговой инспекции по 
г. Мегиону создана мобильная группа по про
верке торговых точек, которая проверила ра
боту 79 предприятий торговли. В органы це
нообразования направлено восемь представ
лений, по которым доначислено штрафных 
санкций в сумме 18,2 тыс. руб., из них в мес
тный бюджет 7,3 тыс. руб.

Так же регулярно ведется контроль за 
применением контрольно-кассовых машин, 
после проведенных 154 проверок, предъяв
лено штрафных санкций на сумму 336,5 тыс. 
руб., из них взыскано в городской бюджет 
243,8 тыс. руб.

Не оставлена без внимания деятель
ность рынков и других торговых точек, сти
хийно возникающих на территории нашего 
города. Совместно с органами налоговой 
полиции проведено 33 массовых рейда. 
Взысканы штрафные санкции на сумму 42 
тыс. руб. Все эти деньги поступили в бюд
жет г. Мегиона.

Коллектив налоговой инспекции по г. Ме
гиону надеется на активное и деловое сотруд
ничество с налогоплательщиками, взаимное 
понимание. Хотелось бы напомнить, что Вы 
должны уплатить налогов ровно столько, 
сколько нужно по закону, и в срок.

Т. М. ВИДЯ КИН А,
руководитель Государственной налоговой

инспекции по г. Мегиону, 
советник налоговой службы 1 ранга.

<♦ В ОКРУГЕ
* * *

1 октября 1998 года Думой 
ХМАО принят Закон "О финан
сово-экономической основе ме
стного самоуправления в Хан
ты-Мансийском автономном ок
руге".
Новый законодательный акт опре

деляет финансовую и экономическую 
основу местного самоуправления, со
держание и особенности организации 
местных финансов, источников форми
рования и использования финансовых 
ресурсов местного самоуправления, фи
нансового и бюджетного планирования 
в муниципальных образованиях, взаи
моотношений органов местного самоуп
равления с финансовыми и экономичес
кими институтами, гарантий финансовых 
прав органов местного самоуправления 
и их ответственность за выполнение 
финансовых обязательств.

* * *
В Ханты-Мансийске состоялось 
торжественное открытие окруж
ного телерадиовещательного 
комплекса.
Под его крышей разместились ок

ружная телерадиокомпания "Югра", ве
щание которой будет осуществляться че
рез спутник, и региональная государ
ственная телерадиокомпания "Югория", 
которая стала в этот же день дочерним 
предприятием Всероссийской государ
ственной телерадиовещательной компа
нии (ВГТРК). Теперь жители Ханты-Ман
сийского автономного округа получат воз
можность слушать два радио и смотреть 
два телевизионных канала Югры.

На прошлой неделе в Ханты- 
Мансийске было подписано со
глашение о сотрудничестве 
между ВГТРК и администраци
ей округа.
На пресс-конф еренции М ихаил 

Шведков, председатель ВГТРК, пояснил, 
в чем будет принципиальное отличие но
вой системы взаимоотношений центра и 
региона от старой. Во-первых, в единый 
комплекс входят как предприятия связи 
(из 98 уже присоединились 87), так и на 
правах дочерних предприятий (филиа
лов) региональные государственные те
лерадиокомпании. Во-вторых. ВПТК обе
щает взять на себя все расходы компа
ний по оплате услуг связи и электроэнер
гии. В-третьих, ВГТРК не только обеща
ет пустить на свой канал региональные 
программы (к примеру, с 1 января будет 
выходить блок новостей из регионов), не 
только дать добро на врезку в конце ин
формационной программы "Вести" мес
тных новостей, но также обещает помочь 
своими программами, в том числе и се
риалами местным телестудиям.

"Новости Югры".

В декабре в Ханты-Мансийске 
состоится окружной фестиваль 
телевизионных программ и те
левизионных фильмов "Золо
той бубен".
Его организаторами выступают ад

министрация ХМАО, спутниковый теле
канал "Югра" и РГТРК "Югория". Гене
ральный спонсор -  АО "Хантымансийс- 
кнефтегазгеология".

<♦ В ГОРОДЕ
***

16 ноября из Мегиона отправи
лась экспедиция на стойбище 
лесных ненцев, расположенное 
на одном из притоков реки Ва
рьеган в Нижневартовском рай
оне.
В ее составе группа учащихся 10 -  

11 классов СШ No 1 г. Мегиона и нацио
нальной школы п. Варьеган.

Программа исследований разрабо
тана Л.Г. Маренковой, А.А. Мирзоевой, 
сотрудниками Экоцентра и П.Я. Айва- 
седа, хозяином стойбища, жителем Ва
рьегана. (Павел Янчевич был главным 
гидом-консультантом в летней экспеди
ции на Деревянную речку группы меги- 
онских ребят из туристического клуба 
"Кедр".)

Нынешняя поездка продолжает ис
следования в области этноэкологии и 
жизнеобеспечивающей деятельности ко
ренных народов, ведущих традиционный 
образ жизни. Отдельная часть програм
мы -  исследование традиционного миро
воззрения лесных ненцев, в частности, 
отношение к своей земле, как к дому, ко
торый они представляют не в виде абст
рактного чума в абстрактном месте, а в 
виде той таежной территории, на кото
рой находятся их промысловые, паст
бищные, рыболовные угодья. Именно эту 
территорию они называют "своей землей" 
или Родиной (мань тяй -  "Я -  земля").

Кроме того, для учащихся предус
мотрено знакомство с традиционными 
промыслами -  охотой, рыбалкой.

• **
Вечером 11 ноября в общежитии 
"Мегионстроя" (несуществую
щей ныне фирмы) по ул.Свобо
ды (возле спорткомплекса "Жем
чужина") произошел пожар.
На место трагедии оперативно при

были пожарники ВПЧ-76. А еще чуть 
раньше их на призыв о помощи отклик
нулся наряд сотрудников службы безо
пасности ОАО "СН-МНГ" (С.М. Каширс
кий, A M. Димиденко, С.Г. Глушко), на
ходившиеся в этот момент поблизости. 
Они сразу же бросились на борьбу с ог

ненной стихией, А.М. Димиденко была 
вынесена из огня тяжелобольная женщи
на-инвалид. Подоспевшие пожарники 
быстро довели дело до конца.

По оценке комиссии по ГО и ЧС 
огонь не успел нанести существенный 
урон зданию, но при тушении все было 
залито водой. Поэтому погорельцев в 
тот же вечер поселили в гостиницу "Ме- 
гион". Сейчас в общежитии силами стро
ителей администрации ведется ремонт, 
по завершении которого жильцы вернут
ся обратно.

В адрес генерального директора ОАО "СН-МНГ' Марата Занки- 
ева пришло письмо от руководителя художественного коллек
тива "Вдохновение", в котором  И.П. С тоцкая вы ражает благодарность 
акционерному общ еству и лично М.Я. Занкиеву за т о , что , несм отря на все 
невзгоды, обрушившиеся на нашу страну, падение цен на неф ть, будоража
щее неф тяны е компании, проблемы с вы платой заработной п л а ты  рабо
чим и удержании объединения на должном уровне, "М егионнеф твгаз" нахо
д и т  время и возможность и для духовных ценностей. -  Если в та ко е  слож
ное время люди не разучились дарить друг другу радость, т о  и наше поло
жение не вы глядит столь  безысходным, и легче преодолеваются трудно
сти , -  о тм е ти л а  И. П. Стоцкая.

"Лучше людей просто не бывает" -  так отзываются о I] 
Ильясе Ф атыховиче Кашапове И это не голословное ут
верждение. Не только потому, что он за весь свой почти 
тридцатитрехлетний стаж работы в "Мегионнефтегаэе" не 
получал ничего кроме благодарностей за свой труд, был 
награжден медалями, орденом "Трудовой славы", но и по
тому, что Ильяс Фатыхович -  человек дела, которому по 
плечу любая работа, любые трудности. А потому, когда в 
1990 году, после ухода двумя годами раньше на пенсию, он 
опять вернулся на НП-2, где до этого десять лет прорабо
тал оператором по добыче нефти и газа, его приняли без 
возражений. Потому что рабочие-специалисты такого уров
ня -  основа любого коллектива.

16 ноября работники НП-2 проводили Ильяса Фатыхо- 
вича на пенсию. Причем, как это нечасто бывает, действи
тельно с сожалением. Поскольку утверждение "незамени
мых людей нет’  в данном случае не соответствует действи
тельности.

J
<♦ ПРОИЗВОДСТВО

Как сообщил Юрий Куимчиди, начальник МУС, нынешним 
летом в целях экономии затрат внутри компании “Славнефть” 
управление связи взяло на свое обслуживание предприятия 
"Мегионнефтегазгеологии", которые до этого использовали в 
своей работе номера телефонов “Мегионтелекома" (на "3" и *5"). 
Было переключено на “четверку' порядка 70 телефонов.

По информации, полученной в МУС, абонентская плата 
на частные телефоны нефтяников (на "4") до конца года увели
чена не будет

<♦

19 ноября в Нижневартовске с рабочим визитом по
бывал губернатор ХМАО А. Филипенко.
В ходе брифинга для нижневартовских журналистов А. Фи

липенко отметил, что в связи с изменениями налогового законе 
дательства вопрос об окружном бюджете на 1999 год пока не 
ясен. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что улучше
ний в будущем году не предвидится.

Также губернатор округа побывал и в Мегионе.
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НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
1-3 декабря в Москве пройдет пятая специа

лизированная выставка "Автозаправочный ком
плекс-98", в которой примут участие более 90 фирм 
из 15 стран. На ней будет представлено самое со
временное автозаправочное оборудование, услуги по 
строительству и оснащению АЗК.

История с продажен акций 
’’Роснефти" завершилась отменой 
конкурса

Согласно распоряжению Правительства, под
писанному премьер-министром РФ Евгением При
маковым, отменен коммерческий конкурс по прода
же 75 процентов + 1 акция "Роснефти". Выступая на 
заседании Совета Федерации, Евгений Примаков за
явил в свое время, что стране не нужна приватиза
ция, при которой блокируется производство. Тогда 
же он назвал предложенные условия по приватиза
ции "Роснефти" смехотворными. В соответствии с 
распоряжением Правительства РФФИ поручено осу
ществить необходимые мероприятия, связанные с 
отменой конкурса.

"ЛУКойл" совершенствует 
технологии на своем Пермском НПЗ

Модернизированная установка каталитическо
го крекинга КК-1 введена в строй компанией "ЛУКойл- 
Пермнефтеоргсинтез" ("ЛУКойл-ПНОС") в Перми. По 
технико-экономическим показателям и качеству про
дукции КК-1 не уступает лучшим зарубежным образ
цам. Производительность установки -  700 тыс. тонн 
в год, при этом объем выпуска бензина Аи-92 соста
вит 374 тыс. тонн в год, а выпуск бензина А-76 бу
дет прекращен."ЛУКойл-ПНОС" производит только 
неэтилированные бензины. Доля высокооктановых 
достигает 40%. Часть дизельного топлива (почти 
треть) выпускается с низким содержанием серы 
(0,05%). Кроме горючего здесь производятся различ
ные высококачественные моторные масла, соответ
ствующие стандартам API, а также освоен выпуск 
полусинтетических масел "ЛУКойл-Люкс" и первого 
в России полностью синтетического масла "ЛУКойл- 
Синтетик".

ЦТК и Тюменская область 
решили дружить

Центральная топливная компания (ЦТК) и ад
министрация Тюменской области подписали согла
шение о сотрудничестве. Оно станет основой для 
заключения контрактов на разработку нефтяных и 
газовых месторождений в Сибири, поставку нефти 

| и газового конденсата на перерабатывающие мощ
ности ЦТК с последующей реализацией нефтепро
дуктов в Московском регионе и Тюменской области. 
В результате Москва и Московская область будут 
обеспечены нефтяными ресурсами, а Тюменская об
ласть получит инвестиционную поддержку столицы.

"ЛУКойл" увеличил добычу 
и экспорт нефти

Добыча нефти в компаниях, входящих в груп
пу "ЛУКойл", за 9 месяцев 1998 года составила 
47,4 млн тонн, увеличившись к соответствующему 
периоду прошлого года на 2 % или более чем на 
1 млн тонн. Прирост достигнут за счет роста добы
чи в основных дочерних обществах, СП и зависи
мых обществах как на территории России, так и за 
рубежом. Крупнейшее нефтедобывающее дочернее 
предприятие ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" из
влекло за этот период 32,5 млн тонн нефти, что со
ответствует уровню прошлого года. Наибольший 
объем добычи нефти за рубежом приходится на ЗАО 
"ЛУКойл-Кумколь" (доля "ЛУКойла" -  50%), разра
батывающее месторождение Кумколь в Казахста
не. Объем поставок нефти на экспорт составил 
18,64 млн тонн, увеличившись по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года на 40 %. В стра
ны СНГ экспортировано 1,09 млн тонн, в страны 
дальнего зарубежья -  17,55 млн тонн нефти (95 % 
экспорта сырой нефти).

ИМЛТЭКНиК.

На днях работники ОАО "Нижневартовскнеф- 
тегаэ” и его дочерних предприятий -  ОДАО "Ниж- 
невартовскнефть” , "Самотлорнефть” , "Приобь- 
нефть" и "Белозернефтъ" получили или продол
жают получать зарплату за сентябрь и 30 процен
тов октябрьской.

Сейчас сокращение задолженности по выпла
те заработной платы нефтяники воспринимают как 
должное, хотя еще совсем недавно некоторые скеп
тики высказывали опасения, что обещания нового 
руководства несбыточны.

Оксана AJIEMAHOBA. 
"Местное время".

От нефтяников требуют досрочною 
погашения кредитов

Западные кредиторы в связи с финансовым кри
зисом в России потребовали, начиная с четвертого 
квартала текущего года, досрочного погашения час
ти кредитов, предоставленных российским нефтяным 
компаниям. Об этом заявил заместитель министра 
топлива и энергетики РФ Владимир Станев. По его 
словам, чтобы выполнить эти требования, только в 
четвертом квартале российские нефтяные компании 
должны вернуть более $1,1 млрд Примерно столько 
же они должны будут выплатить в следующем году.

"Интерфакс-АНИ ".

Во время визита в Мегион президент НГК 
"Славнефть" Василий Дума на вопрос журналистов 
о судьбе "Мегионнефтегазгеологии" ответил, что 
нужно время, чтобы во всем разобраться.
5 ноября в Москве прошло заседание совета 
директоров "Мегионнефтегазгеологии". О чем там 
шла речь, какие решения приняты и вообще о 
перспективах развития геологии - на эти темы 
состоялся наш разговор с Олегом Пузановым, 
генеральным директором ОАО "СН-МНГ

Чтобы выжить
развиваться *

нужно быть конкурентоспособным
-  На совещании в Москве более детально рас

сматривались вопросы, поднятые во время визита 
к нам президента компании. Были приняты опреде
ленные решения и по реализации нефти, поступа
ющей от нас, и по объемам работ, и о роли геоло
гии внутри компании, по увеличению добычи по на
шим лицензионным участкам почти в 2 раза и дове
дению до 150 тыс. тонн в год (для нас эти цифры в 
целом небольшие, но для того чтобы это осуще
ствить, нужно будет провести большую работу внут
ри себя).

Я считаю, что все принятые решения достаточ
но продуманные. Единственно, остался не до конца 
решенным вопрос по Красноярску. Но и по нему се
годня есть определенная конкретика, которая гово
рит о том, что работа будет продолжаться, но объ
емы пока уточняются.

Не развивая сегодня сырьевую базу, говорить 
о стабильности компании невозможно. Если учесть, 
что у нашего основного добывающего предприятия 
"Мегионнефтегаза" легкоизвлекаемых запасов ос
талось на 7 лет, то первостепенная задача состоит 
в том чтобы привлечь к разработке дополнитель
ные месторождения и повысить долю извлекаемых 
запасов. В связи с этим ведутся проработки и по при
обретению дополнительных лицензий на разработ
ку, по привлечению инвесторов, чтобы эти лицен
зии можно было запустить в дело. В частности, по 
Аригольскому месторождению привлечена компания 
"Арч", и сейчас ведется подготовка документов' по 
созданию СП для разработки этого месторождения. 
Такая же работа ведется и по месторождению Чис- 
тинному. Хотя интерес к этому району достаточно 
большой, но в связи с его отдаленностью, необуст- 
роенностью инвестор идет туда с трудом. К тому же 
сказывается и общая финансовая нестабильность 
в стране.

-  Сейчас в Красноярске ведутся работы ?
-Д а , сегодня там работы возобновлены, но не

в полном объеме. Енисейская и наша экспедиции 
достраивают начатые скважины. Вся же дальней
шая работа пока законсервирована.

-  Какова, на Ваш взгляд, тенденция по раз
ви ти ю  и объемам геологоразведочного буре
ния?

-  В нынешнем мы бурим примерно на уровне 
прошлого года. Из общего объема порядка 30 про
центов приходится на компанию, остальное - сто
ронние заказы. Примерно тот же объем будет и в 
1999 году. Картина 2000 года, думаю, будет более 
напряженная, более зависящая от конкурсных ус

ловий. Сегодня все компании стараются не выпус
кать деньги -  ставки на восполнение минерально- 
сырьевой базы (ВМСБ) -  на сторону и создают соб
ственные геологоразведочные структуры. К приме
ру, территориальный комитет по недропользованию 
ХМАО дает "зеленую улицу" бывшей нашей Аганс- 
кой экспедиции, а ныне своей структуре. Это дает 
возможность содержать поселок Аган в более-ме
нее нормальном состоянии. Тюменская нефтяная 
компания привлекает объемы в Нижневартовском 
районе под Обьнефтегазгеологию, свою дочернюю 
фирму. ЛУКойл своих буровиков ("ЛУКбур") ставит 
основным заказчиком у себя и все работы хочет 
вести через него, в том числе и частично работы по 
разведочному и поисковому бурению, а также при
влекать Аганское ГРП.

-  Не по те р я е те  ли вы своих заказчиков, 
ведь, рак Вы говорили, 70 процентов ваших 
объемов составл яю т заказы сторонних орга
низаций?

-  Такая цифра только по этому году. Хотя бо
юсь, что в дальнейшем эта ситуация изменится, и 
после 2000 года доля сторонних заказов упадет. Но 
мы начнем выполнять больше работы для своей 
компании. По нынешнему и следующему годам со
отношение будет составлять примерно 30-35 про
центов -  "Славнефть", 70-65 -  сторонние; в 2000 
году, скорее всего, составит 50 на 50. Поэтому нам 
уже сегодня нужно будет работать над привлека
тельностью своего предприятия, над сокращением 
непроизводственных затрат, уменьшением себесто
имости метра проходки, транспортных расходов, над 
возможностью использования вспомогательных про
изводств фирм-заказчиков. Тогда средства, которые 
они бы тратили на нас, будут возвращаться самим 
предприятиям. Тем самым наша работа будет им 
выгодна во всех отношениях.

-  Как проходит реорганизация в вашем АО?
-  Сегодня полностью ликвидировано подсобное 

хозяйство, убытки по которому составляли более 
полутора миллионов в год. На базе "Геонефти" со
здали большой цех по добыче нефти. Зубриловский 
хозрасчетный участок в Пензенской области преоб
разован в центр реабилитации детского отдыха, фи
нансирование которого предполагается на паевом 
участии нашего АО, "Мегионнефтегаза" и городской 
администрации. Тем самым мы решаем вопрос от
дыха не только наших детей, но и, к примеру, де
тей детского дома "Наш дом", да и бюджетных орга-* 
низаций. В этом году ребята из "Нашего дома" уже 
отдыхали там, и им очень понравилось.

Но основным вопросом реорганизации являет
ся ведущийся сейчас перевод Вахской экспедиции 
в филиал "МНГГ. Работа разбита на этапы и ид ет^^ц  
постепенное ее выполнение.

-  О траж аю тся ли ваши преобразования на 
численности работающ их?

-  К сожалению, да. По нынешнему году это не
так заметно, но в следующем будет сокращено око
ло 17 процентов работающих. В большей части это 
будут вахтовики, пенсионеры. у

-  Как о б с то я т  дела с вы платой заработ
ной платы ?

-  Как у всех, достаточно сложно. На сегодняш
ний день отставание по выплате зарплаты несколь
ко сокращено (выдана за август), ведется работа по 
сентябрю. Но при этом мы вынуждены были замо
розить выплату части премии. Разовые единовре
менные премии для полевиков также пока не вып
лачиваются. Вводили такие непопулярные меры к 
отпуска без содержания.

-  Ч то б ы  б ы т ь  ко нкур ентоспо соб ны м , 
нужно кроме профессионального коллектива  
им еть еще хорошие оснащение и современные 
технологии. Как на сегодняшний день Вы оце
ниваете оснащенность вашего АО?

-  Это один из вопросов, который мы поднима
ем перед компанией. Пока окончательного ответа 
на него не получили. Сегодня при таком тощем фи
нансовом потоке говорить о реорганизации трудно 
Между тем, после 1999 года все имеющиеся у нас 
станки выработают свой срок амортизации. Нужно 
будет проводить их переоснащение, перерегистра
цию. Но это один момент. Ряд этих станков уже се
годня не удовлетворяют нас технически. Есть буро
вое оборудование, на котором можно вести буре
ние быстрее, что существенно снижает себестои
мость проходки.

Мы обратились в компанию, с просьбой о це
ленаправленном выделении порядка 46 млн денеж
ных средств на техническое переоснащение пред
приятия. Пусть это будет из тех средств, что нам 
должны, но сразу всю сумму. Не можем же мы оп
лачивать буровой станок по частям, когда он стоит 
порядка 20 млн. '

-  Компания поддержала Ваше предложение?
-  Да, но компания сама сейчас находится в тя

желом финансовом положении (вся экспортная нефть 
уходит на погашение кредитов), поэтому скорого ре
шения нашего вопроса ожидать не приходится.

Беседу вела Татьяна ХАБИБУЛИНА.

А \

ОАО ’’СН-МНГ” ведет продуктивный диалог 
с коренным населением ____________
Отношения нефтяников и коренных народов Севера, на чьих родовых землях до
бывается нефть, на экономической и договорной основе начали вестись лишь с 5 
февраля 1992 года, после принятия Ханты-Мансийским Советом народных депута
тов положения "О статусе родовых угодий” .

малочисленных народов Севера. ОАО "СН-МНГ" 
были заключены пять договоров с главами родовых 
угодий на территории Угутского сельсовета Сургут
ского района и один договор с главой родового уго
дья Аганского сельсовета Нижневартовского рай
она. Кроме экономических соглашений с владель
цами родовых угодий, АО были заключены догово
ры о взаимном сотрудничестве по социально-эко
номическому развитию территорий Сургутского и 
Нижневартовского районов. Согласно договору с ад
министрацией Сургутского района, Мегионнефтегаз 
принимал участие в финансировании строительства 
школы, проведении реконструкции автодороги Было 
предоставлено одиннадцать рабочих мест на лево- 
бережных месторождениях. Сейчас решается воп
рос об обеспечении дошкольных учреждений с. Ло- 
косово игрушками. АО на издание книг и учебников 
на хантыйском языке администрации Сургутского 
района перечислено 100 тысяч рублей. Для нужд 
коренного населения безвозмездно переданы сне
гоходы "Ямаха" и лодочные моторы "Ямаха".

В Нижневартовском районе в с. Покур за после
дние годы с прямым участием "Мегионнефтегаза" по
строены: школа, пекарня, бетонная дорога, Дом куль
туры, водопровод, станция очистки воды и котельная.
Из населения с. Покур трудоустроено 75 человек.

Важнейший фактор, влияющий на экономичес
кое, социальное и экологическое положение мало
численных народов Ханты-Мансийского автономного 
округа -  это взаимоотношения их с нефтегазодобы
вающими предприятиями. В настоящее время ОАО 
"СН-МНГ проводит тщательную экспертизу возмож
ного влияния поисково-разведочных, строительных 
и эксплуатационных работ на различные виды тра
диционных промыслов, жизнедеятельность и куль
туру коренного населения, принятия жестких мер по 
сохранению окружающей среды и снижению нега
тивных воздействий промышленного освоения на 
местное население.

Только при соблюдении этих условий деятель
ность ОАО "СН-МНГ способствует частичному ре
шению проблем занятости населения, росту дохо
дов и повышения их уровня жизни, а в местах их 
компактного проживания совершенствования соци
альной инфраструктуры.

Отчуждение части территорий родовых угодий 
согласовываются в обоюдных интересах на опреде
ленных принципах. Только экономическое соглаше
ние. как форма взаимных обязательств и взаимной 
ответственности, способно вместить все особенно
сти и детали специфических условий природополь
зования и традиционного хозяйствования коренных

Компенсации ОАО "СН-МНГ" в значительной 
степени превосходят потери, которые несут ханты 
из-за невозможности ведения на части территорий 
родовых угодий, используемых нефтяниками, тра
диционных промыслов. Поскольку традиционные 
промыслы (охота, рыбалка) находятся в полной за
висимости от климатических и других биологичес
ких условий -  численности объектов охоты и рыбо- 
добычи, от возможности рационального освоения 
всей территории родовых угодий, поэтому обеспе
чение транспортными средствами по условиям эко
номических соглашений значительно повышает про
изводительность труда, а снабжение продуктами пи
тания гарантия того, что семьи ханты не будут голо
дать. Так, с установлением зимника, сургутским хан- 
ты будет завезено свыше 10 тонн продуктов, а так
же около 3 тонн бензина. /

Этносоциальные процессы у коренных нарс 
дов Севера происходят под влиянием промышлен
ного развития и всестороннего изменения жизни.
За многие годы ими были утрачены некоторые важ
ные формы своего традиционного жиэнеобеспеч^^^. 
ния. Исходя из этого, нельзя восстанавливать и ко> вш  
сервировать методы хозяйствования из далекого 
прошлого, необходимо развитие современных 
форм жизнеобеспечения и методов труда. Поэто
му ОАО СН-МНГ" в какой-то степени способству
ет этому процессу.

Материал подготовки помощникам генерального 
директора ОАО "СН-МНГ" по работе с коренным 

населением Севера М.Ю. ИГНАТОВЫМ.
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Здоровье и даже жизнь большинства из нас зачастую зависят от состояния здравоохране
ния, от профессионализма врачей, от оснащенности больниц, а в последнее время и от 
наличия порой самых необходимых, жизненно важных лекарств.
Сможем ли мы получать качественное медицинское обслуживание в нашем городе, как 
в нынешних условиях выживают мегионские больницы -  об этом в интервью с главным 
врачом Муниципального лечебно-профилактического учреждения "Городская больница" 
Ю.В. ОЗЕРОВЫМ.

В начале беседы с корреспондентом ЦСО ОАО “СН-МНГ" 
Юрий Васильевич назвал причину, по которой , по его мнению, 
возникло больш инство нынешних проблем как в городе, т а к  и 
в здравоохранении.

Полагаю, что главная причина большинства сегодняшних про
блем -  система взаимозачетов, когда деньги существуют лишь на 
бумаге. Ведь сейчас для всех очевидно, что город выживет лишь если 
доходная часть бюджета будет состоять из 70 % так называемых 
"живых’ денег, а 30 % -  взаимозачеты. Но не наоборот. В этом, пола
гаю, уже никто не сомневается. Но почему-то отказываться от такой 
практики не спешат. Даже окружной фонд обязательного медицинс
кого страхования уже начал вводить векселя, ограничивая террито
рию их действия лишь нашим городом. Для нас это неприемлемо, 
так как для того чтобы снизить стоимость тех же медикаментов, мы 
закупаем их, минуя посредников. Но расплачиваться приходится ре
альными деньгами. А как это сделать, если их нет? Вот и получает
ся, что мы опять бьемся над разрешением проблемы, которую сами 
же и создали.

к -  О т т о г о  ч т о  недоста- 
почно ср е д ств  на приобре

те н и е  м едикам ентов, люди  
болеть меньше не стали, и в 
л е ка р ств а х  они н уж д аю тся  
по-прежнему. Е сть  ли выход?

-  Ситуация, действительно, 
архисложная. Но пути решения 
есть. Во-первых, необходимо пе
ресмотреть ряд декларативных 
документов, регулирующих от
пуск лекарств льготным катего
риям, обеспечивающих право 
граждан на оплату проезда для 
лечения в другие города (в том 
числе санаторно-курортного). 
Эти документы хороши лишь на 
бумаге, так как у них нет никако

го финансового подкрепления, 
хотя оплачиваться это должно из 
федерального и окружного бюд
жетов. Но из федерального бюд
жета мы не получаем на это де
нег уже с 1995 года, а округ -  с 
начала 1998 года не перечислил 
ни копейки. А ведь цены на ме
дикаменты значительно возрос
ли. Только'на отечественные 
препараты, которых, впрочем, 
производится явно недостаточ
но. на 30-50 % и на импортные 
до 300—400 процентов. Притом 
что в городском бюджете на при
обретение лекарств закладыва
лась сумма, не рассчитанная на 
такое подорожание. Нужно по

нять, что в таких условиях надо 
помогать только тем, кому это 
жизненно необходимо, ведь вы
давать бесплатно лекарства 
всем льготникам нецелесообраз
но. Так как из 380-400 лекар
ственных препаратов жизненно 
важных не больше десятка. По
этому сейчас мы решаем вопрос 
о сокращении числа льготников 
и группы полагающихся им бес
платно лекарств на окружном 
уровне. Необходимо также сни
жать реальную стоимость меди
каментов. Для этого, как я гово
рил, мы приобретаем их, минуя 
посредников, причем не крупны
ми партиями, а поквартально. 
Также пора создавать свое фар
мацевтическое отделение, боль
ничные аптеки. Это то. к чему я 
призывал еще два года назад. 
Будет сформирована группа спе
циалистов, контролирующих ка
чество приобретаемых лекарств. 
Причем обязательный ассорти
мент препаратов будет сокращен 
до минимума, необходимого для 
оказания экстренной медицинс
кой помощи. Меры, может быть, 
и жесткие, но в нынешних усло
виях единственно правильные.

-  Внедрение с и с те м ы  
добровольного медицинского 
стр а хо в а н и я  т о ж е  одна из 
мер по сокращению расходов?

-  Конечно. Поскольку систе
ма обязательного медицинского 
страхования (ОМС) вовсе не яв
ляется, как многие полагают, ос
новным источником финансиро
вания, это лишь дополнение к 
бюджетному финансированию. А 
если его нет, что дополнять? 
Здравоохранение в нашем горо
де на грани кризиса. И сейчас 
мы, как никогда, нуждаемся в 
поддержке со стороны руководи
телей предприятий, учреждений, 
которые должны понять, что здо

ровый коллектив -  это, прежде 
всего, прогрессивный коллектив. 
Хорошо, что руководством ОАО 
"СН-МНГ" было принято реше
ние застраховать своих работни
ков в системе добровольного ме
дицинского страхования. Но и 
этого не достаточно. Так как этой 
страховкой покрывается лишь 
амбулаторное лечение больно
го, а кто оплатит его пребывание 
в стационаре? На страховые 
деньги мы сможем приобрести 
самое необходимое: медикамен
ты. расходные материалы и пр. 
Сейчас мы выживаем, а ведь нам 
нужно развиваться -  внедрять 
новые технологии, новые мето
ды диагностики, закупать совре
менные препараты.обучать спе
циалистов. Если положение не 
изменится, то все чего мы дос
тигли в 1996-1997 годах (удач
ных для мегионского здравоох
ранения) просто обесценится. 
Ведь прогресс не стоит на мес
те, и наверстать упущенное 
очень сложно. А в руках врачей 
человеческая жизнь, и от их про
фессиональной подготовки, от 
оснащенности больниц, зависит 
здоровье мегионцев.

-  М ногие п о м н я т , как в 
а в густе  объявляли голодов
ку  м едицинские р а б о т н и ки  
родильного отделения. Воз
можно ли повторение подоб
ной акции?

-  Врачи -  квалифицирован
ные специалисты, которые впол
не могут рассчитывать на дос
тойную оплату их труда. То что 
они вышли и высказали свое 
мнение о ситуации в здравоох
ранении и свое возмущение не
выплатой им заработной платы 
их право. Но тем не менее при
ем больных не был прекращен, 
медики работали. Полагаю, что 
так будет и впредь.

-  В прошлом году Вы пред
лож или те р р и то р и а л ь н у ю  
программу развития здравоох
ранения в г. Мегионе. Она была 
принята депутатам и городс
кой Думы в первом чтении. Как 
идет ее реализация?

-  Программа работает уже 
давно. И в этом убедиться не
сложно -  построено детское от
деление, полагаю, что в 1999 
году будет завершено строи
тельство новой поликлиники. 
Хотя с этим есть определенные 
сложности. Дело в том, что вы
деленные на закупку оборудова
ния деньги, из-за роста курса 
доллара обесценились. И приоб
рести все то, что мы планирова
ли, будет гораздо сложнее. Мы 
смогли добиться того что возоб
новлено строительство инфек
ционного отделения, открыли 
кардиологию. Но есть ряд вопро
сов, которые решаются тяжело, 
особенно те, финансирование 
которых должно осуществляться 
за счет средств окружного и фе
дерального бюджетов. Так, на
пример, могут возникнуть слож
ности с подготовкой специалис
тов, поскольку договор с меди
цинской академией, заключен
ный округом, будет, по всей ви
димости, в следующем году рас
торгнут. Нам приходится брать 
на себя затраты по проведению 
федеральных и окружных про
грамм, таких как вакцинопрофи- 
лактика и др., разумеется, все 
это финансируется из средств 
городского бюджета, которых, 
как известно, недостаточно. Хотя 
врачи городской больницы, не
смотря ни на что выполняют свои 
обязанности, и ведут прием всех 
больных без исключения, вне за
висимости от того, где человек 
работает.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Когда носить 
невозможно, 
а выбросить 

жаль
Предложение, с которым я 

решила обратиться через газе
т у  прежде всего к молодым ма
мам и бабушкам, родилось в ре
зультате того  что я сама ста 
ла бабушкой. Внучка растет бы- 
с,..г^, и постоянно нам прихо
дится сталкиваться с тем, что  
принадлежащие ей вещи уже 
оказываются малы, в т о  же вре
мя они имеют достаточно при
личный вид и могли бы еще но
ситься. Знаю, что подобные си
туации присутствуют во мно
гих семьях, где есть дети. Та
кие вещи знакомым продать не  
удобно, выбросить -  бесхозяй
ственно, подарить -  можно один 
раз, два, но ведь для приобрете 
ния новых вещей нужны деньги. 
К тому же никто не станет о т 
рицать, что  детская одежда, 
обувь с т о я т  очень дорого, и 
большинству родителей прихе 
дится изворачиваться, отказы
вать себе во многом, чтобы  
обеспечить ребенка самым не
обходимым.

Как не вспомнить суще
ствовавшую ранее сеть комис
сионных магазинов. Бпагодаря 
ей, я в студенческие годы всегда 
имела новое платье, сшитое по 
последней моде. Сошью его, по
ношу, а потом сдам в 'комисси
онку". А на вырученные деньги по
купаю ткань для нового наряда. 
Благо, прокат швейной машинки 
стоил тогда 20 копеек в сутки, 
а приличную ткань можно было 
купить за 3 рубля. Сейчас, к со
жалению, таких магазинов у нас 
нет. Однако выход можно, при 
желании, найти. Для этого необ
ходимо создать своеобразный 
диспетчерский пункт по обмену 
детских вещей (БУ). Несколько 
мам, имеющих домашние теле
фоны, могли бы постепенно на
капливать в картотеке сведения 
о спросе и предложении, органи
зуя затем обмен или продажу ве
щей. Я почему-то уверена, что  
дело обязательно пойдет. По
нятно. что его организация по
требует детального рассмот
рения многих вопросов, но, ду
маю, серьезных препятствий не 
будет. Все можно преодолеть, 
если очень захотеть.

Все, кто  заинтересовался 
таким предложением, могут об
ратиться в редакцию газеты  
"МНГ-Вести" или позвонить по
телефону 5-13-98.

Е. ЦЫРУЛИНА.

стал традиционным
Хорошо, что есть спортивные 
состязания, проводящиеся 
независимо от финансовых бурь, 
то и дело сотрясающих страну.

Второй раз на теннисных 
кортах спортивно-оздорови
тельного комплекса "Нефтя
ник" в г. Стрежевом Томской 
области проводились юниор
ские соревнования по большо
му теннису. Около 70-ти тен
нисистов из Мегиона, Нижне
вартовска и Стрежевого 7-в  
ноября выявляли сильнейших 
в трех возрастных категориях. 
О тличились воспитанники 
опытного, умеющего работать 
с детьми мегионского тренера 
Осипяна Сергея Семеновича.

У самых младших дево
чек в финале выиграла Казан
цева Оля, второй стала Гра- 
дова Катя, среди младших 
мальчиков второе место занял 
Антонайтис Стас, а второе 
место досталось Согину Пав
лу, подающему большие на
дежды. В турнире старших 
мальчиков первенствовал Ма- 
кашин Алексей, имеющий в 
своем активе несколько тур
нирных побед, на втором мес
те Согин Павел, выступавший 
в двух сетах. Неплохую игру 
показали старшие мегионские 
девочки, занявшие соответ
ственно второе и третье мес
та -  это Гусакова Таня и Ма- 
нагарова Настя.

П обедители "Н адежды " 
награждены денежными приза
ми из вступительных взносов.

Необходимо отметить, что 
теннисисты смогли выступить 
в Стрежевом при финансовой 
поддержке ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" -  предостав
лен транспорт. Руководству 
ОАО "СН-МНГ" небезразлична 
судьба талантливых юных тен
нисистов. Группа детей в воз
расте до 11 лет прошла техни
ческую и теоретическую подго
товку в столичном спорткомп
лексе "Олимпийский".

Турнир "Н адеж да" в 
г. Стрежевом состоялся. А что 
дальше?

Для дальнейшего развития 
детского тенниса в г. Мегионе 
необходима поддержка и вни
мание главы администрации, 
комитета по ф изкультуре и 
спорту, а также городских пред
принимателей. Для начала тре
буется оказать ф инансовую 
помощь для проведения ремон
тных работ на крытых загород
ных теннисных кортах. На пре
красных покрытиях этих кортов 
можно не только результатив
но тренироваться, но и прово
дить свои турниры "Надежд". 
Надо только сделать шаг!

А действительно ли он наш -  
“Наш дом” в поселке Высокий?
Детскому дому в поселке Высокий пять лет. И, пожалуй, 
самый важный итог первого маленького юбилея этого 
учреждения состоит в том, что “ Наш дом” ... существует. 
Его коллектив, организованный по семейному типу, жи
вет, накапливая свой собственный опыт, нарабатывая 
традиции, приобретая друзей. Именно об этом накануне 
юбилея мы ведем разговор с директором учреждения 
А.В. Харитоновой и ее заместителем Т.Н. Спициной.

-  За пять лет в стенах 
“Дома" нашли свою вторую се
мью в общей сложности 70 де
тей. Кое-кто вернулся к родите
лям, кто-то -  к опекунам. Двух 
детей усы новили граждане 
США. Некоторые девочки, вый
дя замуж, создали свою соб
ственную семью. Семь юношей 
и девушек ушли во взрослую 
жизнь, ушли не в “никуда", а на 
конкретны е рабочие места, 
имея на руках документы о при
обретенной профессии авто
слесаря, швеи, повара, секре- 
таря-референта.

Оглядываясь на "прожи
тые" детским домом годы, Анна 
Васильевна, да и все педагоги, 
понимают, что своим существо
ванием он обязан многочислен
ным друзьям. И прежде всего 
акционерному обществу "Меги- 
оннефтегаз", общественному 
Фонду имени А. Кузьмина.

-  Львиная доля в решении 
всех наших проблем, -  продол
жает директор, -  принадлежит 
“Мегионнефтегазу": где что дос
троить, отремонтировать... Надо 
было отремонтировать медицин
ский кабинет, и мы обратились в 
горадминистрацию. Только че
рез месяц позвонили оттуда и

стали спрашивать, что да как. А 
кабинет к тому времени уже был 
сделан. Приехал Занкиев, по
смотрел, сразу дал поручение.

Трудоустройство воспи
танников -  тоже "М НГ. Марат 
Якубович лично сам занимает
ся этими вопросами. Большую 
помощь оказывает нам и Фонд: 
одежда, спортинвентарь, при
даное молодоженам, подписка 
на периодику и многое другое.

В числе постоянных дру
зей детского  дома частные 
предприниматели О.А. Дейне- 
ка (бесплатно поставляет хлеб, 
а к праздникам -  сдобную вы
печку, в общем на сумму 3-4  
тысячи рублей ежемесячно), 
Д А. Плесовских, благодаря ко
торому вывозка мусора детско
му дому обходится практичес
ки бесплатно, В. Кухоренко, по
мимо разнообразной помощи, 
подарившей к свадьбе воспи
танников кухонный гарнитур. 
Никогда не отказывают в помо
щи в “Мегионнефтегазгеоло- 
гии", СУ-920, службе социаль
ной защиты населения. Посто
янно навещают детдомовцев 
руководители города А. Чепай- 
кин, Л. Велиева, не оставляет 
без внимания депутат городс

кой Думы А. Заграничик. Живут 
здесь больш ой семьей, все 
вместе радуются маленьким 
удачам, огорчаются промахам, 
нарушениям.

Словом, живет "Наш дом" 
особой непростой жизнью, в 
своей атмосфере, складывав
шейся на протяжении истекших 
пяти лет. На этом можно было 
бы и поставить точку, если бы 
не ситуация, возникшая сегод
ня вокруг него. Речь о решении 
руководства “Мегионнефтега- 
за" передать учреждению но
вый жилой дом в поселке и обо
значившихся в связи с этим по
пытках отдельных должност
ных лиц, наделенных властью, 
препятствовать осущ ествле
нию этого решения. Если точ
нее, то не столько воспрепят
ствовать, сколько найти, нако
нец, того самого “стрелочника" 
(в лице “Мегионнефтегаза"), 
который единственно оказыва
ется виноват во всех наших 
бедах, в отсутствии зарплаты, 
жилья и даже голодании. Чего 
греха таить, ждали, надеялись 
в “Нашем доме’ на строитель
ство новых коттеджей. Однако 
жизнь показала, насколько эти 
надежды далеки от воплоще
ния. Поэтому как подарок судь
бы восприняли они упомянутое 
решение. А от поднятой вокруг 
него шумихи ничего кроме оби
ды и недоумения не испытали, 
потому что увидели: интересы 
детдомовцев в расчет не идут.

Предстоящий юбилей "На
шего дома’  отдает горчинкой и 
по другому поводу. Озвучены в

местных газетах намерения го
родской администрации по пе
редаче части детей в детский 
дом города Лангепаса. За всем 
этим явно просматривается 
стремление расформировать 
собственное учреждение. Во 
всяком случае, так считают в 
"Нашем доме". И не скрывают 
своего отношения к таким на
мерениям как к ошибочным.

-  Не было бы так досадно, -  
говорит Анна Васильевна, -  
если бы такое мнение исходи
ло от обывателей. Это позиция 
людей, прекрасно осведомлен
ных о ситуации в городе, о том, 
что количество претендентов 
на место в нашем учреждении 
растет, что расходы на содер
жание детей в “чужих" детских 
домах будут гораздо выше, что 
нашему выпускнику легче адап
тироваться в своем городе. Хо
рошо всем известно и то, что, 
даже покидая стены детского 
дома, молодые люди возвра
щаются сюда за помощью, под
держкой. советом и участием. 
Сегодня в нашем коллективе 
уверены, что 50 детей, вырван
ных из тяжелейшей обстанов
ки, войдут во взрослую жизнь 
людьми, а не ворами, наркома
нами. пьяницами. Разве это не 
важно для нас всех? Расфор
мировать, распустить легче 
всего, гораздо сложнее найти 
совместно выход из ситуации, 
объединиться в действиях, ко
торые позволят устраивать 
жизнь детдомовцев до и после 
достижения совершеннолетия.

Eiena Б.4ЛЕСНАЯ.
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понедельник, 23 ноября ВТОРНИК, 24 ноября

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Поле чудес 11.10 Фут
больное обозрение 11 50 
Домашняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.00 Золотая се
рия. "Дорогой мой человек"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 "Новые при
ключения Синдбада" 16.00 
Звездный час 16.35... До ше
стнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". 10.00 Но
вости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию 10.45 
Час пик 19.05 Программа 
"Человек в маске" 19.45 Но
вая версия сериала "Тени 
исчезают в полдень" 20.45 
"Спокойной ночи, малыши*
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 Сериал "Охотники за 
сновидениями". 22.35 
"Взгляд" 23.20 Фильм "Капи
танская дочка" 01.10 Ново
сти 01.25 Программа пере
дач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 7.08, 
8.08, "Вести-Югры" 09.15 
"Дежурная часть" 09.35 Те
леигра "Программа передач"
09.55 "Товары почтой" 10.00 
"Океан" 11.00 Вести 11.30 
Сериал "Петербургские тай
ны" Канал "Регион-Тюмень"
12.25 Х/ф "Династия" 13.20 
"Волшебная палочка" Моск
ва 13.35 М/ф 13.55 "Магазин 
недвижимости" 14.00 Вести
14.35 "Династия II" 15.20 "Бо
гатые и знаменитые’ 16.15 
М/ф 16.30 "Первые поцелуи"
17.00 Вести Канал "Регион- 
Тюмень" 17.30 Телеанонс
17.35 V Межрегиональный 
фестиваль "Белые пятна ис
тории Сибири". 17.55 Рекла
ма канал "Югория" 18.00 
"Протяни руку ближнему "Ки
рилл и его друзья" 18.15 
"Возвращаясь к Думе" 18.30 
"75 - время молодости" 18.55 
Реклама 19.00 Новости Ка
нал "Регион-Тюмень" 19.15 
Тюменский меридиан Моск
ва 19.30 "Дежурная часть"
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ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Тема 10.55 В мире жи
вотных (с сурдопереводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости 12.15 Про
грамма "Вместе" 13.00 
"Ставка больше, чем жизнь"
14.10 Хоккей. Евролига. "Ди
намо" (Москва) - "Цуг" (Швей
цария) 14.55 Программа пе
редач 15.00 Новости (с сур
допереводом) 15.15 "Новые 
приключения Синдбада"
15.50 Зов джунглей 16.15 
Детские анекдоты 16.35 ...До 
шестнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". 18.00 Но
вости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию 18.45 
Час пик 19.05 Человек и за
кон 19.45 "Тени исчезают в 
полдень" 20.45 "Спокойной 
ночи, малыши" 21.00 Время
21.35 Погода 21.45 Комедия 
"Ва-банк 11, или ответный 
удар" 23.20 "Служба спасе
ния" 00.10 Новости 00.25 
Программа передач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08,
08.08 "Вести-Югры" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 Телеигра "Про
грамма передач" 09.55 "То
вары почтой" 10.00 "Океан"
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень" 12.25 Программа 
передач. Реклама 12.30 
"Волшебная палочка" 12.45
V Межрегиональный фести
валь Москва 13.40 "Музыка, 
музыка..." 13.55 "Магазин 
недвижимости" 14.00 Вести
14.35 "Династия II" 15.20 "Бо
гатые и знаменитые" 16.15 
М/ф 16.30 "Первые поцелуи"
17.00 Вести Канал "Регион- 
Тюмень" 17.30 Торжествен
ное открытие V Межрегио
нального фестиваля телеви
зионных фильмов "Белые 
пятна истории Сибири".
18.00 V Межрегиональный 
фестиваль. Канал "Югория"
18.35 II Региональный эколо
гический фестиваль "Спасти 
и сохранить" 18.50 "Отряд

19.35 "История одного собы
тия" 20.00 Вести 20.30 "Исто
рия одного события" 20.45 
"Любовь с первого взгляда"
21.15 "Русское лото" 21.55 "К- 
2 представляет: "Коллизей" 
22 50 "Жара в Лос-Анжелесе"
23.45 "Дежурная часть" 00.00 
Вести 00.35 Подробности. 
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00,14.00,16.00,22.00, 00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15 "День в ис
тории’ 06.20 "Погода" 06.25 
"Криминал" 06.35, 07.40 "Я-те- 
лохранитель" 06.45, 07.50 
"Впрок" 06.50, 08.15 "Градус
ник" 07.00,08.20 "Живые ново
сти" 07.05 М/ф 07.15 "Сёгод- 
нячко-Питер" 07.25 "Погода"
07.30, 08.50, 17.10 "Большие 
деньги" 07.35 "День в истории"
08.10 "Спорт" 08.25 М/ф 08.35 
"Сегоднячко-Москва" 09.10 "ЁЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" 10.15 "ВЧЕ
РА В ИТОГАХ" 11.15 "КУКЛЫ "
11.25 "МАФИЯ" 12.20 "Вечный 
зов" 14.15 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ" 15.10 "СЕГОД- 
НЯЧКО" 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.40 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" "Ш тр и х  - Мега-Вес- 
т и "  18.30 А нонс передач.
18.35 М ул ьтф и л ьм . 19.00 
"Небесный покров". ("Мега- 
В е сти ") 19.10 "О тдельная  
п о д р о б н о с т ь ". "Б ом ж и". 
("Ш трих"). 19.40 Музыкаль
ная программа. 19.50 "Го- 
роскоп ". ("Ш т р и х "). 19.55 
"ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕЛО
ВЕК" 21.35 “ИТОГО* 22.40 ГЕ
РОЙ ДНЯ 23.00 "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ* 00.40 "СЕГОДНЯЧКО". 
КРАСНАЯ СТРЕЛА.
ТВ-ЦЕНТР 07.20. 20.45 Ассор
ти. 07.30 Новости ТВС. Итоги 
недели. 07.50, 09.15 Навига
тор. 09.00 М/ф 10.50 Програм
ма передач. 10.55, 11.55,
13.55,15.55,16.55,17.55,19.30 
Новости. 11.05, 19.40 "Клуб
ничка". 11.35 Деловая Москва.
11.45 Доходное место. 12.00 
"Мария Бонита". 12.50 М/ф
13.00 Московская ярмарка.
13.10 Флоту - быть. 13.40 Ко- 
мильфо. 13.45, 16.45 Коммер
ческий калейдоскоп. 14.10 Х/ф 
"Белое проклятье". 15.35 М/ф
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16.00 Галерея Бориса Нотки- 
на. 16.25 Петровка, 38. 16.40 
Дамский клуб "Элита". 17.00 
"В плену страсти". 18.00 Эв
рика. 18.30 "Ад в маленьком 
городке". 19.20 Как добиться 
успеха. Доктор Богданов. 
19.38 Экспресс-новости ТВС.
20.10 Энергия. 20.30, 23.55 
Новости ТВС. 21.00 "Винов
ность". 21.50 Купить-не ку
пить. 21.55 Детектив "Дети из 
ниоткуда" 23.35 От Ильича до 
лампочки. 23.50 Киноанонс. 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30 "Страни
цы" 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.35, 01.35 Дорожный пат
руль. 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 01.50 ТСН - 6 11.15 
"Грейс в огне IV" 11.40 "Нью- 
Йорк, Нью-Йорк" 12.10 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
12.40 Телестудия "Радиус"
13.10 ’ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 СПОРТ НЕДЕЛИ 15.10 
"Жди меня" 16.50, 17.10 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН 17.20 "Эдера"
18.15 М/ф 18.35 "Кунг-фу. 
19.05, 02.15 ДИСК-канал
20.10 Телестудия "Радиус"
20.20 НОВОСТИ 21.00 "За
щитница" 22.00 Новости 
(Транзит) 22.30 "АКУЛЫ 
ПЕРА". 23.30 "Театр Рэя 
Бредбери" 00.25 "В мире лю
дей" 01.10 КАТАСТРОФЫ и 
ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 02.00 Те 
кто.
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой".
12.50, 22.30 "В эти дни... мно
го лет назад" 13.15, 20.00 
"Аистенок". 13.45, 19.15, 
00.05 Экономика для всех
13.55,19.55, 01.55 Из XX в XXI 
век. А.Демидова. 14.00, 00.15 
"Ноу-хау шоу" 14.40, 20.40 
"Тарзан". 15.35, 21.35 "Суб
ботнее настроение". 16.05,
23.40 "Спорт каждый день".
16.30, 22.05 "Только для жен
щин" 17.00 М/ф 17.40 "Рож
денная революцией". 19 25 
"Шаги науки". 23.00 "Колесо 
огня". 00.45 "Музыкальный 
вернисаж" "Золотое кольцо".
01.00 "Суррогатная мать".

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 "Взгляд" 11.00 "Смехо- 
ланорама". 11.50 Домашняя 
библиотека 12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Сериал "Ставка боль
ше, чем жизнь" 14.00 Здоро
вье 14.30 М/ф "Альберт - пя
тый мушкетер’ 14.55 Про
грамма передач 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
15.15 "Новые приключения 
Синдбада" 15.50 Счастли
вый случай 16.35 ...До шест
надцати и старше 17.00 "Же
стокий ангел". 18.00 Новости 
(с сурдопереводом) 18.15 
Угадай мелодию 18.45 Час 
пик 19.05 Тема 19.45 "Тени 
исчезают в полдень" 20.45 
"Спокойной ночи, малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 Комедия "Девчата"
23.25 Хоккей. Евролига. "Ди
намо" (Москва) - "Цуг" (Швей
цария) В Перерыве: 00.10 
Новости 01.45 Программа 
передач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08,
08.08 - "Вести-Югры" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.00 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 Телеигра "Про
грамма передач" 09.55 "То
вары-почтой" 10.00 "Океан"
10.45 " Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень" 12.25 Программа 
передач. Реклама. 12.30 
"Волшебная палочка" 12.45 
"Тв приема": социальная 
сфера 13.15 "Звезды в Тю
мени" 13.20 Реклама Москва
14.00 Вести 14.35 "Династия 
II" 15.20 "Знаменитые и бо
гатые" 16.15 "Сказочный 
полдник" 16.30 "Первые по
целуи" 17.00 Вести Канал 
"Регион-Тюмень" 17.30 V 
Межрегиональный фести
валь "Белые пятна истории 
Сибири’ 18.00 М/ф 18.10 
"Шуши мир Волупсы" 18.35 
"Медицинский курьер" 18.55 
Реклама 19.00 Новости Ка
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нал "Регион-Т юмень" 19.15 Тю
менский меридиан Москва
19.30 "Дежурная часть" 19.35 
"История одного события"
20.00 Вести 20 30 "История 
одного события" 20 45 "Аншлаг 
представляет" 21.20 “Три топо
ля на Плющихе" 22.50 "Пси 
Фактор" 23.45 "Дежурная 
часть" 00.00 Вести 00.35 Под
робности.
НТВ 06.00, 08.00, 09 00, 10.00,
12.00,14.00.16.00. 22.00, 00.00 
■СЕГОДНЯ" 06.15, 07.35 "День 
в истории* 06.20. 07.25 "Пого
да" 06.25 "Криминал" 06.35,
07.40 "Я-телохранитель" 06.45,
07.50 "Впрок" 06.50, 08.15 "Гра- 
дусник" 07.00, 08.20 "Живые 
новости" 07.05 М/ф 07.15 "Се- 
годнячко-Питер" 07.30, 08.50 
"Большие деньги" 08.10 
"Спорт" 08.25 М/ф 08.35 "Се
годнячко-Москва" 09.10, 23.00 
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 10.15.
22.40 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛ
СТУКА" 10.40 "УСТАМИ МЛА
ДЕНЦА" 11.05 "СВОЯ ИГРА"
11.30 "РУССКИЙ ВЕК". 12.20 
"Вечный зов" 14.15 "ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 15.10, 
00.40 "СЕГОДНЯЧКО" 16.25 
"ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСА
КОЛЫ" 17.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ" 17.40 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА - ВРАЧ" "Ш тр их" 
- "М ега-В ести" 18.30 Анонс 
передач. 18.35 М у л ь т 
фильм. 19.00 "Экспресс-но
в о с т и " . ("М е га -В е с ти ")
19.10 Телеигра "Хлопушка”. 
("Ш трих"). 19.50 Музыкаль
ная программа. 19.55 "Го- 
рос коп". ("Ш т р и х "). 20.00 
"ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
21.40 "КУКЛЫ".
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Энергия.
07.15, 20.45 Ассорти. 07.30,
20.30, 23.55 Новости ТВС.
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
М/ф 10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.30 Новости. 11.05,
19.40 “Клубничка". 11.35 Дело
вая Москва. 11.45 Новости в 
полдень. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 М/ф 13.00 Московс
кая ярмарка. 13.15, 16.00 
"Охотный ряд". 13.40, 16.40 
Дамский клуб "Элита". 13.45,

16.45. 19.20 Коммерческий 
калейдоскоп. 14.10 Х/ф "Все
го дороже". 15.40 Расти, ма
лыш. 16.25 Петровка, 38.
17.00 "В плену страсти". 18.00 
Юные музыканты Москвы.
18.30 "Ад в маленьком город
ке". 19.38 Экспресс-новости 
ТВС. 20.10 Образование.
21.00 "Виновность". 21.50 Ку
пить-не купить. 21.55 Лицом 
к городу. 22.50 Брэйн-ринг. 
23.5Л "  жоанонс.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08 10 Теле
студия "РАДИУС" 08.20 Ново
сти (Транзит) 08.40. 19.50 В 
кругу друзей 09.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ 10.45, 01.35 Дорожный 
патруль 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 01.50 ТСН - 6 11.15 
"Грейс в огне IV" 11.40 "За
щитница" 12.30, 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 13.10 "Те
атр Рэя Бредбери" 14 00, 
16.25, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 КАТАСТРОФЫ и ВОЙ
НЫ НЕДЕЛИ 15.10 "Человек 
- обезьяна" 16.45 М/ф 17.25 
"Эдера" 18.20 М/ф 18.35 
"Кунг-фу" 19.10, 02.15 ДИСК- 
канал 21.00 "Защитница"
22.30 "МУЖСКОЙ КЛУБ"
23.30 "Голод". 00.35 "В мире 
людей" 01.05 "НАЗЛО РЕ
КОРДАМ!" 02.00 Те кто 03.05 
"Постель, в которой ты 
спишь".
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30. 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой". 
12.50, 22.30 Алло, Россия!
13.15, 20.00 "Аистенок".
13.45. 19.15, 00.05 Экономи
ка для всех 13.55,19.55, 01.55 
Из XX в XXI век. Н.Белохвос- 
тикова. 14.00 Детский концерт 
14.40, 20.40 "Тарзан". 15.35, 
21.35 Телефорум. 16.05, 
23.40 "Спорт каждый день".
16.30, 22.05 'Только для жен
щин" 17.00 М/ф 17.40 "Семнад
цать мгновений весны". 1-я 
серия. 19.25, 00.15 "Кумиры 
экрана". Ведущая К.Лучко
23.00 "Колесо огня". 00.45 
"Музыкальный вернисаж". 
М.Насыров, А.Апина. 01.00 
"Суррогатная мать".
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особого назначения" 18.57 
Реклама 19.00 Новости Канал 
"Регион-Тюмень" 19.15 "Тю
менский меридиан* Москва
19.30 "Дежурная часть" 19.35 
"История одного события"
20.00 Вести 20.30 "История 
одного события" 20.45 Сам 
себе режиссер 21.20 Крими
нальна драма "Я сама" 22.45 
"Агага Кристи. Пауро" 23.45 
Дежурная часть 00.00 Вести 
00.35 Подробности 00.45 Не
деля высокой моды в Москве. 
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00,14.00.16.00,21.00, 00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15, 07.35 "День 
в истории" 06.20, 07.25 "Пого
да" 06 25 "Криминал" 06.35,
07.40 "Я-телохранитель" 06.45,
07.50 "Впрок" 06.50,08.15 "Гра
дусник" 07 00, 08.20 "Живые 
новости" 07.05 М/ф 07.15 "Се- 
годнячко-Питер" 07.30, 08.50 
"Большие деньги" 08.10 
"Спорт" 08 25 М/ф 08.35 "Се-

. годнячко-Москва”  09.10 "СКО
РАЯ ПОМОЩЬ’  10.15 Х/ф "БЕ
ЛЫЙ ВЗРЫВ" 11.30 М/ф 11.40 
"СРЕДА". 12.20 "Вечный зов"
14.15 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ* 15.10, 20.20 
"СЕГОДНЯЧКО" 16.25 "ЗОЛО
ТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ "
17.10 "ДОГ-ШОУ." 17.40 "ДОК
ТОР КУИН. ЖЕНЩИНА - 
ВРАЧ* "Ш тр и х" - "Мега-Вес- 
т и "1 8 .3 0  А нонс передач.
18.35 М ул ьтф ил ьм . 19.00 
"М узы кальны й часоф он - 
Презент". ("Ш трих"). 19.45 
"Д верь в ко м п ь ю те р н ы й  
мир" ("Ш трих"). 20.05 Музы
кальная программа. 20.15 
"Гороскоп". ("Ш трих"). 21.35 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
"СПАРТАК" (Москва) - 
"ШТУРМ" (Австрия). 23.35 ГЕ
РОЙ ДНЯ 00.35 ФУТБОЛ 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ИНТЕР" 
(Милан) - "РЕАЛ" (Мадрид). 
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Образова
ние. 07.15, 20.45 Ассорти.
07.30, 20.30, 23.55 Новости 
ТВС. 07.50, 09.15 Навигатор.
09.00 М/ф 10.50 Программа 
передач. 10.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.30 Новости.
11.05.19.40 "Клубничка". 11.35 
Деловая Москва. 11.45 Ново
сти в полдень. 12.00 "Мария 
Бонита". 12.45 М/ф 13.00 Мос

ковская ярмарка. 13.15 Фут
бол в диалогах. 13.40 Осто
рожно. Дети... 14.10 Х/ф "Че
ловек с другой стороны".
16.00 21 кабинет. 16.25 Пет
ровка, 38. 16.40 История бо
лезни. 17.00 "В плену страс
ти". 18.00 Четвертый мир.
18.30 "Ад в маленьком город
ке". 19.20 Коммерческий ка
лейдоскоп. 19.38 Экспресс- 
новости ТВС. 20.10 Д/ф "Го
род моей жизни - Нижневар
товск". 21.00 "Виновность".
21.50 Купить-не купить. 21.55 
Х/ф "Жизнь этого парня". 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20 Ново
сти (Транзит) 08.50, 19.50 В 
кругу друзей 09.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ 10.45, 01.35 Дорожный 
патруль 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 01.50 ТСН - 6 11.15 
"Грейс в огне IV" 11.40, 21.00 
"Защитница" 12.30, 20.20,
22.00 Новости (Транзит) 13.10 
"Звезды о звездах". 13.40 СВ 
ШОУ 14.05, 16.40, 17.10 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН 14.15, 02.50 
"Знак качества" 14.30 "НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!" 15.10 "Ка
питан Скарлетт" 17.20 "Эде- 
ра"18 15 М/ф 18.35 "Кунг-фу. 
Легенда продолжается" 
19.10, 02.15 ДИСК-канал
20.35 Крупным планом (Тран
зит) 22.30 "Я САМА". 23.30 
"Зов убийцы".00.25 "В мире 
людей* 01.05 "33 квадратных 
метра. Дачные истории" 02.00 
Те кто 03.05 "Страстная 
месть".
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой".
12.50, 22.30 "Очевидное -  не
вероятное. Век XXI". 13.15,
20.00 "Аистенок". 13.45,
19.15, 00.05 Экономика для 
всех 13.55,19.55,01.55 Из XX 
в XXI век. В Минин. 14.00, 
00.15 "Ноу-хау шоу" 14.40,
20.40 "Тарзан". 15.40, 21.40 
"Золотые голоса в России". 
Е.Нестеренко. 16.05, 23.40 
"Спорт каждый день". 16.30,
22.05 "Только для женщин*
17.00 М/ф 17.40 "Семнадцать 
мгновений весны". 2-я серия
19.25 "Шаги науки*. 23.00 "Ко
лесо огня". 22 45 "Музыкаль
ный вернисаж". 01.00 "Сурро
гатная мать".
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ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Человек и закон 10.55 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом) 11.50 До
машняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.00 "Ставка боль
ше, чем жизнь" 14.00 Джен
тльмен-шоу 14.30 М/ф "Аль
берт - пятый мушкетер" 14.55 
Программа передач 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Новые приключения 
Синдбада* 15.50 Классная 
компания 16.05 Умники и 
умницы 16.35 ...До шестнад
цати и старше.
17.00 "Жестокий ангел".
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 Телеигра "Эти 
забавные животные" 18.45 
Час пик 19.05 "Чтобы помни
ли..." Юрий Каморны^. 19.45 
"Тени исчезают в полдень"
20.45 "Спокойной ночи, ма
лыши" 21.00 Время 21.35 
Погода 21.45 Фильм "На му
ромской дорожке* 23.20 "Ти
хий дом" в "Серебряной ка
лоше" 00.10 Новости 00.25 
Программа передач
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08,
08.08 "Вести-Югры" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 Телеигра "Про
грамма передач" 09.55 "То
вары-почтой* 10.00 "Океан"
10.45 " Музыка, музыка ..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень" 12.25 Телеанонс
12.30 "Волшебная палочка"
12.45 V Межрегиональный 
фестиваль “Белые пятна ис
тории Сибири" 13.35 Рекла
ма Москва 13.40 "Музыка, 
музыка ..." 13.55 "Магазин 
недвижимости" 14.00 Вести
14.35 "Династия II" 15.20 "Бо
гатые и знаменитые" 16.15 
"Сказочный полдник" 16.30 
"Первые поцелуи* 17.00 Ве
сти Канал "Регион-Тюмень"
17.30 V Межрегиональный

фестиваль "Белые пятна исто
рии Сибири" Канал "Югория"
18.30 "Студия 100" 18.55 Рек
лама 19.00 Новости Канал "Ре
гион-Тюмень" 19.15 Тюменс
кий меридиан Москва 19.30 
"Дежурная часть" 19.35 "Исто
рия одного события" 20.00 Ве
сти 20.30 "История одного со
бытия" 20.45 "Два рояля" 21.30 
"Грязные танцы* 21.55 "Само
званцы" 22.55 "Притворщик"
23.45 "Дежурная часть" 00.00 
Вести 00.35 Подробности 
00.45 Неделя высокой моды в 
Москве.
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00,14.00,16.00,22.00.00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15, 07.35 "День 
в истории" 06.20, 67.25 "Пого
да" 06.25 "Криминал" 06.35,
07.40 "Я-телохранитель" 06.45,
07.50 "Впрок" 06.50,08.15 "Гра
дусник" 07.00, 08.20 "Живые 
новости" 07.05 М/ф. 07.15 "Се- 
годнячко-Питер" 07.30, 08.50 
"Большие деньги" 08.10 
"Спорт" 08.25 М/ф 08.35 "Се
годнячко-Москва" 09.10 ДНЕВ
НИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 09.30 
Криминал.10.15 Х/ф "БЛАГО
РОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ-
12.20 "Вечный зов" 14.15 "ЛЮ
БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ- 
15.10, 00.40 "СЕГОДНЯЧКО"
16.25 "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ 
ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 "ПОЙМИ 
МЕНЯ" 17.40 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА - ВРАЧ" "Ш трих" 
- "М ега-Вести"18.30 Анонс 
передач. 18.35 М у л ь т 
фильм. 19.00 "Экспресс-но
в о с т и " . ("М е га -В е с ти ").
19.10 Телекомпания "Ланге- 
п а с " п р е д с т а в л я е т : 
" ТИНС". 19.40 Музыкальная 
програм м а. 19.55 "Горос- 
коп". ("Ш тр и х"). 20.00 "НА
ЁМНИК ИЗ ПРИГОРОДА-
21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР. 22.40 ГЕРОЙ ДНЯ 23.00 
" СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
ТВ-ЦЕНТР 07.00, 20.45 Ассор
ти. 07.15 Д/ф "Город моей жиз
ни - Нижневартовск". 07.30,
20.30, 23.55 Новости ТВС .
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
М/ф 10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,

17.55, 19.30 Новости. 11.05,
19.40 "Клубничка". 11.35 Де
ловая Москва. 11.45 Новости 
в полдень. 12.00 "Мария Бо
нита". 12.50 М/ф 13.00 Мос
ковская ярмарка. 13.15 Кон
ный спорт. 13,40 "Ле Монти".
13.45,16.45,19.20 Коммерчес
кий калейдоскоп. 14.10 Х/ф "У 
самого синего моря". 15.25 За 
Садовым кольцом. 16.00 В 
мире авто- и мотоспорта.
16.25 Петровка, 38. 16.40 Ко- 
мильфо. 17.00 "В плену стра
сти" 18.00 Клуб авторской 
песни. 18.30 "Ад в маленьком 
городке". 19.38 Экспресс-но
вости ТВС. 20.10 Вечер труд
ного дня с А. Щекатуновой.
21.00 "Виновность". 21.50 Ку- 
пить-не купить. 21.55 Х/ф "Ла
биринты и монстры" 23.40 От 
Ильича до лампочки.
ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.20. 20.20,
22.00 Новости (Транзит) 
08.35, 19.50 В кругу друзей 
ПРОФИЛАКТИКА до 17.00,
01.50 ТСН-6 17.10 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 17.25 "Эдера" 18.20 М/ф
18.40 "Кунг-фу. Легенда про
должается" 19.10, 01.35 
ДИСК-канал 20.35 Телесту
дия "Радиус" 20.55 "Защитни
ца" 22.30 О.С.П.- Студия
23.30 Сериал "LEXX".00.30 "В 
мире людей" 01.10 
"OBOZZZ"-ujoy 01.35 Дорож
ный патруль 02.00 Те кто
02.50 "Знак качества" 03.05 
"Головоломки". 
Промотой-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой".
12.50 "Вверх по лестнице-
13.15, 20.00 "Аистенок". 13.45 
Экономика для всех 13.55,
19.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
М.Пальцев. 14.00 "Страна 
Фестивалия". 14.40, 20.40 
"Тарзан". 15.35, 21.35 "Рос
сийский феномен". 16.05,
23.40 "Спорт каждый день".
16.30, 22.05 "Только для жен
щин" 17.00 М/ф 17.40 "Семнад
цать мгновений весны". 3-я 
серия. 19.15, 00.05 Экономи
ка для всех 19.25, 00.15 "Не
познанное". 22.30 "Вверх по 
лестнице" 23.00 "Колесо 
огня", 00.45 "Музыкальный 
вернисаж". Л.Вайкуле. 01.00 
"Суррогатная мать".
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ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 "Человек в маске"
10.55 "Чтобы помнили..." 
Юрий Каморный. 11.35 Смак 
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости 12.15 Про
грамма "Вместе" 13.00 
"Ставка больше, чем жизнь"
14.20 "Служба спасения"
14.55 Программа передач
13.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 Фильм-сказка 
"Осенние колокола" 16.35 
...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел".
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 Джентльмен- 
шоу 18.45 Играй, гармонь 
любимая 19.15 Здоровье 
19.45 Поле чудес 20.45 "Спо
койной ночи, малыши" 21.00 
Время 21.35 Погода 21.45. X/ 
ф "Тело в библиотеке" 00.30 
Новости 00.45 Детектив "Лу
ковое поле" 02.40 Програм
ма передач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югры" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 08.15 "Тысяча и один 
день" 09.15 "Дежурная часть’ 
09.35 Телеигра "Программа 
передач" 09.55 "Товары-по
чтой" 10.00 "Океан" 11.00 
Вести 11.30 "Петербургские 
тайны" Канал "Регион-Тю
мень" 12.25 Программа пе
редач. Реклама. 12.30 "Вол
шебная палочка" 12.45 V 
Межрегиональный фести
валь "Белые пятна истории 
Сибири" Москва 13.40 М/ф
13.55 "Магазин недвижимос
ти" 14.00 Вести 14.30 "Дина
стия II" 15.15 "Мир здоровья"
15.20 "Богатые и знамени
тые" 16.15 М/ф 16.30 "Пер
вые поцелуи" 17.00 Вести 
Канал "Регион-Тюмень" 
17.30 V Межрегиональный 
фестиваль "Белые пятна ис
тории Сибири" Торжествен
ная церемония закрытия. 
Канал "Югория" 18 15 "Боль
шая перемена" 18.30 "Мир

женщины" 18.55 Реклама 19.00 
Новости Канал "Регион-Тю
мень" 19.15 Тюменский мери
диан Москва 19.30 "Дежурная 
часть" 19.35 "История одного 
события" 20.00 Вести 20.30 
"История одного события" 
20.45 "Городок" 21.15 "Осто
рожно. модерн". 21.45 Музы
кальный ринг - новое поколе
ние. 23.20 "Театр+TV" 00.00 
Вести 00.35 Подробности 
00.45 "Дежурная часть" 01.00 
Неделя высокой моды в Моск
ве.
НТВ 06 00, 08.00, 09.00. 10.00, 
12.00,14.00.16.00, 22.00, 00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15, 07.35 "День 
в истории" 06.20, 07.25 "Пого
да"' 06.25 "Криминал" 06.35,
07.40 "Я-телохранитель" 06.45, 
07.50 "Впрок” 06.50,08.15 "Гра
дусник" 07.00, 08.20 "Живые 
новости’ 07.05 М/ф 07.15 "Се- 
годнячко-Питер" 07.30, 08.50 
"Большие деньги" 08.10 
"Спорт" 08.25 М/ф 08.35 "Се- 
годнячко-Москва" 09.10 "СКО
РАЯ ПОМОЩЬ" 10.15 "КЛЮЧИ 
ОТ ФОРТА БАЙЯР" 12.20 "Веч- 
ный зов" 14.15 "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 15.10, 
22.10 "СЕГОДНЯЧКО" 16.25 
"ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСА
КОЛЫ" 17.10 "РУССКИЙ ВЕК 
17.35 "СУД ИДЕТ" "Ш тр и х " - 
"М е га -В е сти " 18.30 Анонс 
передач. 18.35. М у л ь т 
фильм. 19.00. Телеигра "Му
зы ка л ьн ы й  часоф он". 
("Ш т р и х "). 20.25. "Г о р о с
коп". ("Ш тр и х") 20.30. "МА
ФИЯ БЕССМЕРТНА" 22.50 
"ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ" 23.25. 
СПРОСИТЕ У ЛИВШИЦА... 
00.40 ГЕРОЙ ДНЯ 00.55 "ГРЕ
ЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА". 
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Вечер труд
ного дня с А. Щекатуновой. 
07.15, 20.45 Ассорти. 07.30, 
20.30, 23.55 Новости ТВС. 
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
М/ф 10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.30 Новости. 11.05,
19.40 "Клубничка". 11.35 Дело
вая Москва. 11.45 Новости в 
полдень. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 М/ф 13.00 Московс-
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ОРТ 08.00 Х/ф "Непобеди
мый" 09.15 “Ералаш" 09.30 
"Дисней-клуб": "Утиные исто
рии" 10.00 Новости 10.15 
"Непутевые заметки" Дм. 
Крылова 10.30 Пока все 
дома 11.10 Утренняя звезда
12.00 Армейский магазин
12.30 Играй, гармонь люби
мая 12.55 Крестьянские ве
домости 13.25 "Все путеше
ствия команды Кусто". 14.25 
Смехопанорама. 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом) 
15.15 Клуб путешественни
ков 16.05 Музыкальный се
риал "Симфонические тай
ны" 16.30 "Дисней-клуб" 
17.25 "Ералаш" 17.55 Пого
да 18.05 Золотая серия. 
"Служебный роман". 21.00 
Время 21.45 Боевик "Терми
натор" 23.40 Футбольное 
обозрение 00.10 Новости 
00.25 "Багз-3". 01.20 Про
грамма передач
РТР 08.00 М/ф 08.30 "Слу
жу Отечеству" 08.55 М/ф
09.30 "Почта РТР" 10.00 
Доброе утро, страна 10.30 
Сам себе режиссер 11.00 
"Аншлаг" 11.30 "Городок"
12.00 Русское лото 12.40 
"Мир книг с Леонидом Курав
левым" 12.55 Комедия "Со
ломенная шляпка" 2-я серия
14.00 Вести 14.30 Федера
ция 15.10 Парламентский 
час 16.10 "Закон и порядок" 
Канал "Регион-Тюмень"
17.00 V Межрегиональный 
фестиваль "Белые пятна 
истории Сибири” 17.30 "Не
деля" Москва 18.00 Старая 
квартира. Год 1979. 19.10 
Совершенно секретно 19.50 
"Парень и его собака" 21.25 
"Дежурная часть" 22.00 Зер
кало 23.00 Неделя высокой 
моды в Москве 23.15 "К-2

представляет. 00.10 Фильм 
"Рюи Блаз" Франция.
НТВ 08.00 М/ф 08.45 "ЗА ДВУ
МЯ ЗАЙЦАМИ" 10.00, 12.00, 
18.00 "СЕГОДНЯ" 10.15 "ВЕСЬ 
ЖВАНЕЦКИЙ" 10.45 " УСТАМИ 
МЛАДЕНЦА" 11.15 ЖИЗНЬ ЗА- 
МЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ.
11.45 "ВПРОК" 12.15 "БОЛЬ
ШИЕ ДЕНЬГИ" 12.45 "СВОЯ 
ИГРА" 13.15 М/ф 13.40 "ПО
МНИШЬ ЗАПАХ СИРЕНИ..." 
15.25 Фигурное катание. Меж
дународные соревнования 
"Гран - При России НТВ-плюс". 
Показательные выступления
18.15 "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА 
БАЙЯР" 20.00 "ИТОГО" с Вик
тором Шендеровичем 20.25 
"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007"
22.45 "КУКЛЫ" 23.00 "ИТОГИ" 
00.00 "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА". 
"ОДИНОЧНЫЙ ПОИСК" 00.50 
"ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК". 
ТВ-ЦЕНТР 10.00 Программа 
передач. 10.04, 11.40 "Вита
мин роста". 10.05 Дашуткины 
минутки. 10.10 М/ф 10.30 Сра
зись с чемпионом. 10.50 Мир 
вашему дому. 11.00 На самом 
деле. 11.15 "В объективе - жи
вотные". 11.40 Поздравлялка.
11.45 Хорошие книжки для 
девчонки и мальчишки. 11.50 
М астер-класс. 12.05 Щас 
спою. 12.25 Не моргай. 12.35 
М/ф 13.00 "Лесси". 13.25 Вир
туальный мир. 13.55, 19.55 
Новости. 14.15 Х/ф "Женя, 
Женечка и "Катюша". 15.40 М/ф 
15.50 "Слободка". 16.00 21 
кабинет. 16.25 Книжный мир. 
16.40 М/ф для взрослых 17.05 
"Такой разный...". 18.00 Мос
ковский шлягер. 18.25 Разго
вор по существу. 18.50 "Поли".
19.15 Ах, анекдот, анекдот... 
20.05 Оставайтесь с нами.
20.15 "Телохранитель". 22.00 
День седьмой. 22.55 Х/ф "Ка
лина красная".

кая ярмарка. 13.10 Базар.
13.40,16.45,19.20 Коммерчес
кий калейдоскоп. 14.10 Х/ф 
"Мишка на севере". 15.20 М/ 
ф 16.00 Интернет-кафе. 16.25 
Петровка, 38. 16.40 Дамский 
клуб "Элита". 17.00 "В плену 
страсти". 18.00 Сказки бабуш
ки Арины. 18.30 "Ад в малень
ком городке". 19.38 Экспресс- 
новости ТВС. 20.10 Я + Ты.
21.00 "Виновность". 21.50 Ку- 
пить-не купию. 21.55Х/ф “Тю
ремные пташки" 23.35 От 
Ильича до лампочки. 23.50 
Киноанонс.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 Теле
студия "Радиус" 08.20, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Тран
зит) 08.35, 19.50 В кругу дру
зей 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.45, 01.35 Дорожный пат
руль 11.00, 13.00,15.00.17.00 
ТСН - 6 11.15 "Грейс в огне 
IV" 11.40 "Защитница" 13.10 
"LEXX". 14.05, 16.40, 17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15 "Знак 
качества" 14.30 "OBOZZZ"- 
шоу 15.10 "Девушка с харак
тером" 17.25 "Эдера" 18.20 М/ф
18.40 "Кунг-фу. Легенда про
должается" 19.10, 01.35 
ДИСК-канал 20.35 Телесту
дия "Радиус" 20.55 "Защитни
ца" 22.30 О.С.П.- Студия
23.30 "ЬЕХХ’ .ОО.ЗО "В мире 
людей" 01.10 "OBOZZZ’ -iuoy
02.00 Те кто 02.50 "Знак ка
чества" 03.05 "Головоломки". 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой".
12.50, 22.30 "Близкое дале
кое" 13.15, 20.00 "Аистенок".
13.45 Экономика для всех
13.55, 19.55 Из XX в XXI век. 
М .Глузский. 14.00, 00.05 
"Ноу-хау шоу" 14.40, 20.40 
"Тарзан". 15.35, 21.35 "В кру
гу друзей". 16.05, 23.40 
"Спорт каждый день". 16.30,
22.05 "Только для женщин"
17.00 М/ф 17.40 "Семнадцать 
мгновений весны". 4-я серия.
19.15 Экономика для всех
19.25 "Шаги науки". 23.00 "Ко
лесо огня". 00.35 Х/ф "Наш 
американский Боря".
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ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.10 "Стра
ницы" ( Транзит) 09.35, 20.00 
“В кругу друзей" 10.00 Про
грамма передач 10.05 Дорож
ный патруль 10.15 ДИСК-ка
нал 10.50 М/ф 11.40 "Флиппер 
IIм 12.30 М/ф 12.55 Путеше
ствия с "Национальным Гео
графическим Обществом".
14.00 ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ 
НЕДЕЛИ 14.25 "ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ" 14.55,16.30 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН 15.05 "СДЕЛАЙ 
ШАГ" 16.00 КАНОН 16.40 
"О.С.П." - студия 17.35 "МУЖ
СКОЙ КЛУБ". 18.30 ’ Любишь 
-смотри". 18.40 "Хроники мо
лодого Индианы Джонса".
19.45 "РАДИУС" 20.20 "Круп
ным планом" (Транзит) 21.00 
"ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.00 "Не
бесные пираты" 00.00 СПОРТ 
НЕДЕЛИ 00.35 "Радио хит"
01.45 "Успеть вспомнить". 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30 Х/ф "Неделя безумных’ 
2-я часть 12.30 "Звезды музы
кального кино". Дебби Рей
нолдс. 12.45 "Близкое дале
кое" 13.15, 17.00 "Аистенок".
14.00 "Музыкальная жизнь". 
А.Хачатурян. 15.00 Фильм-де
тям. "Приключения рыжего 
Майкла" 16.30 "В кругу дру
зей". 17.45, 23.45 "Телевиде
ние-любовь моя". Ведущая 
К.Маринина 18.40 "Чужая 
жена и муж под кроватью".
20.00 Детский концерт. 20.30 
"В эти дни... много лет назад"
21.00 Е.Шифрин: музыка во 
мне. 21.15 Х/ф "Неделя безум
ных “ 2-я часть 22.05 "Очевид- 
ное-невероятное. Век XXI". 
22.35 "Спорт на планете".
23.00 "Золотые голоса в Рос
сии". Л.Шемчук. 23.30 "Факт" 
23.40 "Постфактум". 00.35 Х/ф 
"Колье Шарлотты". 1-я серия. 
01.55 Анонс недели.
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суббота, 28 ноября

ОРТ 08.00 Детектив "Из жиз
ни начальника уголовного 
розыска’  09.45 Слово пасты
ря. 10.00 Новости 10.15 До
машняя библиотека 10.30 
"Чердачок братьев Пилотов"
11.00 "Утренняя почта" 11.35 
"Каламбур". 12.10 Смак
12.30 Никита Михалков. Му
зыка русской живописи 13.10 
Фильм "Гадюка" 14.55 Про
грамма передач 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в про
грамме "Цивилизация" 15.45 
В Мире животных 16.30 М/ф
17.20 Как это было. Гибель 
Машерова. 18.00 Новости (с 
сурдопереводом) 18.20 "Ера
лаш" 18.30 Погода 18.40 Се
ребряная серия. Фильм "Зо
лото Маккены" 21.00 Время
21.35 "Секретные материа
лы" 22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Триллер "Неглубокая 
могила* 01.30 Новости 01.45 
Программа передач.
РТР 08.00 М/ф 10.00 Доброе 
утро, страна 10.45 "Сто к од
ному" Телеигра 11.30 "Лю
бовь с первого взгляда"
12.00 Подиум Д.арт 12.25 
"Домашние хлопоты с Ната
льей Варлей" 12.55 Комедия 
"Соломенная шляпка" 1-я 
серия 14.00 Вести 14.35 "Ма
рьина роща" 15.05 "50x50: 
Буду звездой" 16.10 "Закон и 
порядок" Канал "Регион-Тю
мень" 17.00 Прямая линия
17.30 "Великий Уренгой’
18.00 V Межрегиональный 
фестиваль "Белые пятна ис
тории Сибири" Канал "Юго
рия" 18.30 "Округ* 18.55 Рек
лама Москва 19.00 Звезды 
XXI Века 20.00 Вести 20.30 
"Добрый вечер" 21.10 Кон
церт Лаймы Вакуле 22.45 
Мелодрама "До свидания, 
детка" 00.15 Неделя высокой 
моды в Москве.

НТВ 08.00 М/ф 08.25 Х/ф "ЧЕ
ЛОВЕК С ОРДЕРОМ НА КВАР
ТИРУ" 10.00, 12.00, 22.00 "СЕ
ГОДНЯ " 10.15 Криминал.
10.35 Телеигра "ПОЙМИ 
МЕНЯ" 11.05 "ЛЕГЕНДА О ЗА
ТЕРЯННОМ ГОРОДЕ" 11.35 
"СРЕДА". 12.20 ПРОФЕССИЯ 
- РЕПОРТЕР. 12.35 "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО" 14.25 
КАТАСТРОФЫ. 15.00 Россий
ский хоккей на НТВ. "КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ" (Москва) - "СПАР
ТАК ’  (Москва) 17.30 "РУС
СКИЙ ВЕК". 18.00 "ДОГ-ШОУ" 
"Ш т р и х "  - "М е га -В е с т и "
18.30 Анонс передач. 18.35 
М ультф ильм. 19.00 "И то ги  
недели". ("М е га -В е с ти ").
19.20 "К ниж ны й  м ир". 
("Ш трих"). 19.35 "Гороскоп". 
("Ш трих"). 19.40 "АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ" 21.35 "КУКЛЫ"
22.40 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ- 
00.00 Фигурное катание. Меж
дународные соревнования 
"Гран - При России НТВ-плюс"
01.30 "ПРО ЭТО".
ТВ-ЦЕНТР 09.15 Я + Ты. 09.30 
Новости ТВС. 09.45, 20.50 Ас
сорти. 10.00 Программа пере
дач. 10.04, 11.40 "Витамин ро
ста". 10.05 Дашуткины минут
ки. 10.10 М/ф 10.20 Ням-ням.
10.30 Музыкальная кухня.
10.45 На караул. 11.00 Петров
ка, 38. 11.15 "В объективе - 
животные". 11.40 М/ф 11.50 
Новости в полдень. 12.00 Эк
стремальная зона. 12.20 Не 
моргай. 12.35 М/ф13.00 "Лес- 
си". 13.25 Подумаем вместе.
13.55, 19.45, 22.50 Новости.
14.15 Х/ф "До свидания, маль
чики". 15.40 Архитектурная га
лерея. 15.50 М/ф для взрос
лых. 17.40 "Лунные ночи".
18.35 "Поли". 19.00 Облако 9.
20.00 Х/ф "Екатерина Вели
кая". 20.30, 23.55 Актуальное 
интервью. 21.00 Отборочный 
матч чемпионата Европы по

баскетболу среди мужских ко
манд. Сборная России - сбор
ная Португалии. 2-й тайм
21.45 Г. Хазанов. "Чужие юби
леи". 22.45 Киноанонс. 23.00 
Особая папка. 23.45 Мелод
рама "Случайный турист". 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.20, 14.00 
Новости (Транзит) 09.35,
19.30 В кругу друзей 10.05 
Программа передач 10.05,
01.50 Дорожный патруль
10.15 ДИСК-канал 10.50 М/ф
11.40 "Флиппер II" 12.30 М/ф
12.55 Путешествия с "Нацио
нальным Географическим 
Обществом". 14.20, 17.05 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН 14.30 "АКУЛЫ 
ПЕРА". 15.25 “МОЁ КИНО"
17.20 М/ф 17.35 "Я САМА".
18.40 "Хроники молодого Ин
дианы Джонса". 19.55 Стра
ницы (Транзит) 20.20 "Присту
пить к ликвидации", 1-2 серии
22.55 СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ
23.25 СВ ШОУ 23.55 "Палла- 
дины. Сердца и доспехи"
02.05 ТСН-6 02.20 ПЛЭЙБОЙ. 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30 Х/ф "Неделя безумных" 
1-я часть. 12.30 "И зажигаем 
свечи". 12.45 "Алло, Россия!"
13.15, 17.00 "Аистенок*. 14.00 
Телефорум. 14.30 Д/ф "Иван- 
да-Марья". 15.00 Фильм-де
тям. "Фантастическая исто
рия". 16.10 М/ф 16.30 "Суб
ботнее настроение". 17.45, 
23 50 "На улице Наметкина. 
Просто концерт..." 18.40 "Сва
товство гусара". 20.00 "Стра
на "Фестивалия". 20.30 
"Вверх по лестнице" 21.00 
"Вояж без саквояжа". 21.15 Х/ф 
"Неделя безумных "1-я часть.
22.05 "Непознанное". 22.35 
"Большие гонки". 23.00 "Куми
ры экрана". Ведущая К.Лучко
23.30 "Факт" 23.40 "В прямом 
эфире..." 00.40 Х/ф ’ Муж'со
баки Баскервилей". 01 55 В 
нашей программе в декабре.

Ш  Самые стары е  
информационные 
программы

•

Программа Би-Би-Си "Об
зор текущих событий" впервые 
вышла в эфир 5 июля 1954 г. 
Ричард Бейкер установил ре
корд: он читал новости на протя
жении 28 лет -с 1954 г. по Рож
дество 1982 г.

Самой старой в Великобри
тании передачей о текущих со
бытиях является программа Би-

Би-Си "Панорама". Впервые она 
вышла в эфир 11 ноября 1953 г. и 
с тех пор выходит еженедельно с 
летними перерывами.

Ш  Самая старая
религиозная программа

Передача "Хвалебные песни", 
героями которой являются люди, 
поющие в приходских церквах, 
впервые появилась на Би-Би-Си 1 
октября 1961 г.

CJ Самый стары й  
британский  
драматический сериал

Сериал под названием "Коро- 
нейшн-стрит", выпущенный компа
нией "Гранада Телевижн", показы
вался дважды в неделю с 9 декаб
ря 1960 г. по 20 октября 1989 г., 
после чего еженедельно стало 
выходить по 3 серии.

Ш  Самый длинный 
комедийный сериал

Британский комедийный се
риал "Последнее вино лета’  на
чал демонстрироваться на теле
экране в 1973 г. В главных ролях 
снялись Билл Оуэн, Питер Сэл- 
лис и Майкл Бэйтс.

Ш  Самая старая передача 
о поп-музыке

Самой старой британской 
передачей о поп-музыке являет
ся 'Лучшее в поп-музыке". Пер
вый выпусх вышел в эфир 1 ян
варя 1964 г. В ней приняли учас
тие Дасти Спрингфилд. "Роллинг 
Стоунз", "Дэйв Кларк Файв", 
"Свингинг Блю Джинс" и "Хол- 
лиз". "Битлз", Клифф Ричард и 
"Шэдоуз" были показаны в запи
си. Тысячный выпуск передачи 
вышел в эфир 5 мая 1983 г.

• Косили два косаря, 
и сын.

-Да, - говорит отец, ■ ма
ловато мы накосили! ,

- Кому ж косит ь -то  было, 
.  отвечает сын, - т ы  стар, а я 
молод.

Сели они полдничать.
- Ого. - говорит отец, - как

много мы съели!
- Ты мужик да я мужик, - го

ворит сын, - было кому есть.

И, китч Владимира Гиаииока 
"Галицко-русские анекдоты

/ • . Р

Кум, а кум ! О тч е го  
т ы  своего сына все еще не 
женил?

- Д а  он ещ е ребенок, 
глуп еще.

- Э т о  ничего! В самый 
раз глупого ж енить, потом у  
как в разум войдет, ж е нить 
ся не захочет.

Возьми. д е \  
душка, да помолись за 
папенькину душу.

- Бог п р о сти т ! А 
ч т о , ваш  папенька  
помер?

- Утонул.
- Ч е р т  бы его  

побрал! Поделом! 
Коль п л а в а ть  не 
умел, чего ж в воду 
полез?!

I
I
I

:  на я ?  “- Н ет, - говорят люди, - не знаем У° У говоРи ть  *  проповеди?

в о второе воскресенье поп сноТа спрашивает говорит священник и сходит с амвона.

:  s S S  U° Z PPZ Z 7 ,  8 Знаете ли вы- “  « « о р а т ь  •

Приходит т /^ ь е 7 о 7 р е ю п е 7 !ю д 7 д т а ю г п аЛ и вновь сошвл с амвона.
между собой. и °Ум аю т. как бы попа перехитрить. И сговорились

Восходит поп на амвон:

n ^ z x T u Z e  9 ' ~ е и?
на ^ ^ - г о е о р и т п о п . . ^ , „  хорошо,„в е е р а м .  тол10Рь,а

В о т  и вся проповедь!

»
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ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Слово "ангел* означает "вестник", “посланник*, 
что указывает не на природу ангелов, а на исполняе
мое ими служение. Они существа особого рода, от
личные от Бога и от человека, существа духовные 
действительные, а не воображаемые. В Библии есть 
сказания, что ангелы нередко являлись людям в чув
ственных образах. Эго значит, что ангелы по воле 
Божией могут по временам принимать на себя какой- 
либо видимый для человека образ. Число ангелов 
очень велико и неопределенно. Пророк Даниил ви
дел, что тысячи тысяч служили Богу и тьмы тем пред
стояли Ему (Дан. 7,10).

Нет ни одного народа, ни одного царства, ни 
одной области, города, монастыря, церкви, части зем
ли, нет ни одного человека без ангела-хранителя.

Назначение ангелов по отношению к Богу со
стоит в непрестанном прославлении Его, в беспре
кословном служении Ему. По отношению к людям 
ангелы обязаны наставлять их на все доброе, руко
водить ко спасению, охранять от злых духов, хода
тайствовать за них у Бога (Пс. 90.11).

Но ангелы входят в общение только с людьми, 
подражающими их деятельности. Как пчелы удаля
ются оттуда, где распространяется смрад, так анге
лы удаляются оттуда, где умножается грех.

21 ноября Православная церковь празднует Со
бор Архистратича Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Урии- 
ла, Салафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремии- 
ла. В книге “Руководство к писанию ико1Г святых 
угодников* говорится о том, что святой Архистра- 
тич Михаил ‘изображается попирающим (топчущим 
ногами) Люцифера и как победитель держащим в ле
вой руке на груди зеленую финиковую ветвь, а в 
правой руке -  копье, наверху коего белая хоругвь с 
изображением красного креста, в знамение побе
ды креста над диаволом* (Академик В.Д.Фартусов, 
Москва, Синод. Тип. 1910 с.226). Имя Михаил озна
чает “Кто как Бог*.

Архангел Гавриил “изображается держащим в 
правой руке фонарь с зажжениой внутри свечою, а в 
левой -  каменное зерцало*. Имя Гавриил, получен

ное архангелом от Бога, означает Крепость Божия 

или Сила Божия.
Святой архангел Рафаил , врач недугов челове

ческих, ‘изображается держащим в левой руке сосуд 
(алавастр) с врачебными средствами (лекарством), а 
в правой -  стручец, то есть остриженное птичье перо 
для помазывания ран*. Рафаил по-арамейски означа
ет Исцеление Божие или Врачевание Божие.

Святой архангел Уриил “изображается держа
щим в правой руке против груди обнаженный меч, а 
в левой -  огненный пламень". Имя архангела Урии- 
ла, соответствуя его особому служению, означает 
Огонь Божий или Свет Божий. Как ангел света, он 
просвещает умы людей откровением истины, для них 
полезных; как ангел о п т  Божественного, он воспла
меняет сердца любовью к Богу и истребляет в них 
нечистые привязанности земные.

Святой архангел Салафиил. молитвенник, все
гда молящийся Богу о людях и возбуждающий людей 
к молитве. Он “изображается с лицом и очами, скло
ненными (опущенными) вниз, и руками, прижатыми 
(сложенными) крестом на груди, как умиленно мо
лящийся*. Имя архангела Салафиила с арамейского 
означает ангел молитвы, Молитва к Богу или Молит
венник Божий.

Архангел Божий Иегудиил ‘изображается дер
жащим в правой руке золотой венец как награду от 
Бога за полезные и благочестивые труды святым 
людям, а в левой руке -  бич из трех черных веревок 
с тремя концами как наказание грешным за леность 
к благочестивым трудам”. Имя архангела Иегудиила 
означает Славитель Божий или Хвала Божия.

Святой архангел Барахлит раздаятель благосло
вений Божиих и ходатай, испрашивающий нам Бо
жия благодеяния, “изображается несущим на груди 
своей на одежде белые розы, как бы награждающим 
по повелению Божию за молитвы, труды и нравствен
ное поведение людей и предвозвещающим блажен
ство и нескончаемый мир в Царствии Небесном”. Имя 
его переводится Благословение Божие.

В 3 книге Ездры (4,36) упоминается архангел 
Иеремиип (Высота Божия или Возвышение Божие).

В нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы  
праздничное богослужение Собора Архистратича 

Михаила состоится в пятницу 20 ноября в 17-00
и в субботу 21 ноября в 08-30.

год; в нет б виши ikm;t
Великому празднику Христова Рождества пред

шествует шестинедельный пост, именуемый Рожде
ственским или Филипповым, так как он всегда начи
нается на следующий день после дня памяти святого 
апостола Филиппа.

Время Рождественского поста -  это время под
вигов воздержания, покаяния и сугубой молитвы. 
Пост -  это труды ради того, чтобы душа, очищенная, 
омытая покаянием, примиренная со всеми, обращен

ная к Небу, более радостнее и духовнее встретита 
светлый праздник.

Рождественский пост начнется 28 ноября и прошитг- 
ся до 6 Я!шаря включ)пельно. Этот пост не строгий. На 
трапезе кроме среды и пятницы разрешается рыба.

С наступающим постом, братья и сестры! Дай 
Бог, чтобы он для нас стал временем покаяния, при
мирения, временем поворота к обновленной, благо
датной жизни с Богом.

Священник РОСТИСЛАВ, настоятель Покровского xpa.ua.

Основные церковные праздники it декабре
4 декабря

6 декабря

7 декабря 

10 декабря

13 декабря 

17 декабря 

19 декабря

22 декабря

введение во храм Пресвятой Богородицы.

память св. благоверного князя Александра Невского.

память великомученицы Екатерины.

иконы Божией Матери, именуемой “Знамение” 
(престольный праздник в г. Ханты-Мансийске).

апостола Андрея Первозванного.

память великомученицы Варвары.

святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца.

иконы Божией Матери, именуемой “Нечаянная Радость 
(престольный праздник в г. Пыть-Ях).

Уг>
В о  и м л  c^/f-ллаха ИЗселгилостиОеиилего

и ^^М илосердного

& £ р л д ы  и н р ав с
(п е р е с к а з  за  конок ЧЛХ а р и а т а  )

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЫЧАЕВ

К сведению. Если кто-либо задумает стро
ить дом для своей семьи, в этом случае он прежде 
всего должен вспомнить об Аллахе и поставить его в 
известность. Сунной одобряется, когда размеры дома 
не превышают шести аршин. Проявлять гордыню и 
стремиться к большим размерам считается зазорным. 
Книги по шариату учат, что если кто-либо построит 
дом огромный и просторный, как амбар, и проведет 
всю жизнь в этом доме в одиночестве, то в день 
Страшного суда его ждут неприятности.

Говорят, что когда пророк Ибрагим и его сын 
Исмапщ возводили здание Каабы, то каждый день oidi 
клали по одному ряду кирпичей. 11сходя из этого, кир
пичи по шариату советуют класть не более одного раза 
в день, если дом из камня или кирпича, и по одному 
бревну на каждом торце, если дом строится из бревен. 
Так рекомендуется делать вовсе не для того, чтобы по
дольше растянуть время, а напротив, чтобы дом полу
чился добротный, на долгий срок.

Срубить сруб, хорошо его просушить — дело 
непростое, отнимающее много времени. Но когда сруб 
готов, перенести на нужное место, поднять и законо
патить его можно в один день— это не противоречит 
татарским и мусульманским обрядам и не является 
нарушением обычая, оставшегося от пророков.

Правило первое. Выбрав хорошее место 
для строительства жилого дома, нужно прочитать 
молитву.

Правило второе. Построив дом, многие на
чинают украшать его стены и карнизы, ведь украсить 
дом — это все равно что на человека надеть красивое 
платье. Некоторые книги по шариату указывают, что 
на стенах дома не должно быть никаких рисунков и 
изображений. Это не совсем верно. Рисунки и изо
бражения живых существ нс возбраняются, они лишь 
только не должны быть в натуральную величину, на
пример, для животных. Однако лучше будет, если дом 
будет украшен растительным или другим орнаментом, 
без использования рисунков живых существ. Потому 
что в противном случае дом не станет пристанищем 
для ангелов, они будут обходить его стороной. Это 
объясняется тем, что изображения, во-первых, требу
ют у ангелов д ля себя душу, а во-вторых, пытаются ли
шить ангелов крыльев.

Правило третье. Каждый мусульманин, 
соблюдающий Сунну, должен содержать дом и двор 
в чистоте и порядке. Он не должен забывать, что чи
стота человека проявляется в его совестливости и в 
чистоте тела и жилища.

Правило четвертое. Настоящий мусуль
манин не станет держать у себя в доме собаку. Пас
тушьих и охотничьих собак разрешается впускать в 
дом, но лучше, если они не будут проходить дальше 
порога. Других домашних животных держать разре
шается, однако они должны жить в клетке или в дру
гом специально отведенном месте.

Правило пятое. В каждом доме должно 
быть специальное место для омовений и справления 
естественных потребностей. Место это должно со
держаться в чистоте и хорошо проветриваться.

О внутреннем убранстве дома. Как из
вестно, в доме должно быть тепло в холодную пого
ду и прохладно в жару. Для этого в холода топят печь, 
а в летние дни моют полы. Так соблюдается чистота 
и поддерживается нужная температура и влажность. 
В татарских деревнях на стены любят вешать ковры 
или вышивки. Не рекомендуется только вешать 
изображения животных Также нужно быть осторож
ными с изображениями людей. Долго разглядывать 
изображения на стенах, вслух обращаться к ним и 
говорить о них считается грехом. Поэтому вернее все
го поступит тот, кто п овеет на стену шамаиль, вы
шивку с цветочным узором и ковер с белыми лебедя
ми или другим красивым рисунком. Это украсит жи
лище и предохранит его от перегревания и выстужи
вания. Чтобы воздух в доме был свежим, время от 
времени нужно протирать пыль с предметов домаш
него обихода либо вытряхивать и стирать их.

Как входить в дом. Во-первых, никогда 
нельзя наступать на порог, через него надо перешаг
нуть. В дом лучше входить с правой ноги.

Войдя в дом, нужно поздороваться с хозяевами 
и всеми присутствующими. Если, перешагивая порог, 
помянуть Аллаха, то это принесет в дом счастье и 
благополучие, умножит богатство. Если человек это
го не сделает, то он грешник. Если в доме никого не 
оказалось, то рекомендуется один или три раза про
честь суру из Корана: “Кол хуаллаху—ахадун...”

Комната для гостей. Согласно шариату, 
в каждом доме должна быть комната для гостей, у тех, 
кто побогаче, это может быть даже отдельный дом. 
Говорят, что комната для гостей—воплощение чис
тоты и порядка. Так оно и должно быть.

Отход ко сну. Не рекомендуется оставать
ся в доме ночью одному—лучше позвать кого-нибудь. 
Также не положено спать в недостроенном доме, без 
крыши, дверей и с незавешенными окнхмн.

Вечером, когда становится темно, нужно задер
нуть занавески (на них не должно быть изображений 
животных). Также нужно опустить войлочную кош
му, занавешивающую дверь. Дверь закрывается на 
засов, свет гасится. Горящий светильник на ночь му
сульманам оставлять не советуется. Правоверным 
также не советуется покидать дом, если ночью на ули
це раздается шум или голоса.

К сведению. Мусульманам следует остере
гаться проживания в одном доме с кяфирами или языч
никами. Ибо правоверного украшает общение толь
ко с близкими и родственниками мусульманской 
веры. В прежние времена мусульмане покидали дома 
язычников и кяфиров. В этом случае про них говори
ли, что они "обрели свободу".

Выше мы описали правила Сунны, согласно ко
торым следует сроить дом и жить в нем. Кроме это
го, существуют такие добрые традиции, как чтение в 
доме Корана, байтов и мунажатов, застолья, на кото
рые приглашаются одинокие и бедные старушки. 
Особых правил по проведению этих мероприятий 
нет, нужно лишь отметить, что дела эго благочести
вые и богоугодные.

ТРЕБОВАНИЯ И ТРАДИЦИИ ШАРИАТА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СОСЕДЯМ

В одном из хадисов говорится: “Перед тем, как тро
нуться в путь, посмотри, кто твой спутник, перед тем, 
как строить дом, присмотрись к будущему соседу".

Поэтому очень важно знать, где и по соседству с 
кем собираешься строить дом. Человек никогда не жи
вет один, даже дервиш не покидает города. Ж1гп> вда
ли от родины — значит, обречь себя на одиночество 
и сиротство. Муж не может быть счастлив вдали от 
страны, а жена — вдали от мужа. Раз гак, считается 
неправильным жить вдали от людей, без соседей. Без 
близких соседей и счастья меньше, и радости.

В книгах есть много сведений о том, как надо 
жить с соседями. Воля соседа — это как воля Аллаха, 
отношения с соседом равноценны отношениям с ма
терью. В их основе —доброжелательность. Унизить 
соседа — это все равно, что обидеть мать.

Как говорится в хадисах, до сорока домов по 
обе стороны — это все твои соседи, и ко всем к ним 
ты должен быть одинаково уважителен.

Уважение может проявляться по-разному. Хоро
ший сосед никогда, поужинав, не ляжет спать, если 
сосед его голоден, всегда поделится, чем сможет. Если 
у тебя свадьба, праздник какой или Курбан-байрам, 
то соседей нельзя оставлять в стороне, а обязатель
но позвать их. Особенно благонравно поделиться с 
соседом горячим блюдом.

Если в твоем саду выдался хороший урожай, то, 
первым делом, ты должен поделиться с соседом, это 
тебе зачтется. Если ты на базаре купил первые яго
ды, должен угостить соседа. Но не нужно при этом 
прятать от детей. Ходить и раздавать из дома в дом 
также не следует, но ближайших следует угостить. 
Считается зазорным, если дети соседа не отведают 
из твоего урожая. Даже если сосед нехороший чело
век, все равно не обделяй его.

Особенно греховным считается ругаться с со
седом, не здороваться с ним. Не стоит, правда, и че
ресчур сближаться с соседями. Сосед обязательно 
должен интересоваться здоровьем заболевшего со
седа, в случае смерти его, участвовать в похоронах, 
помочь вырыть могилу. А затем помогать его семье, 
не отказывать ей в подаяниях.

Если сосед куда-то уехал, то независимо от того, 
просил он тебя об этом или нет, ты должен присмат
ривать за его домом и его работниками.

Если соседка пришла за солью, спичками, водой, 
закваской— обязательно надлежит поделиться Не сле
дует также отказывать, когда сосед пришел попросить 
в долг. Все эго свойственно настоящему мусульманину.

Никогда нельзя обижать детей соседа, иначе эго 
большим грехом ляжет на душу. К ним надо относить
ся ласково, поглаживать по головке, помогать стричь 
им волосы, умывать, если они сильно запачкались. 
Но не следует их обнимать и целовать.

Если сосед сажает у дома дерево, то не стоит 
против этого возражать. Большой грех —завидовать 
соседу и злиться на него. Самое лучшее — радовать
ся за него и поминать его добром.

Нельзя обижать соседских животных, грешно 
обижать и его собаку.

Если ты решил продать дом, то, в первую оче
редь, должен сказать об этом соседу, предложить ему. 
И только если сосед откажется, ты вправе предло
жить дом другому.

Таким образом, по шариату' у соседей по отноше
нию друг к другу есть много прав и обязанностей.

Раз воля соседа сродни воле Аллаха, следует жить 
с ним в дружбе, во взаимопомощи, без каких бы то ни 
было притязаний, в результате на всех снизойдет бо
жья благодать, и будут все жить и в счагты* и п п тткр



Они умеют жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой

Желание обратиться к ме- 
гионцам через газету зрело у 
меня уже давно. Однако все не 
было случая. И только, прочи
тав в газете “Мегионнефтегаз- 
Вести" информацию Р. Осинце
вой о том, как обошлись с t r io  
в магазине "Универсам”, реши
лась. Резонанс эта, маленькая 
с виду, заметка получила боль
шой. И прежде всего обидела, 
задела человека, который все
гда, постоянно поддерживал 
именно инвалидов. Я имею в 
виду директора упомянутого 
выше магазина Анатолия Пет
ровича Шпартака. Сгоряча он 
даже запретил торговать в сво
ем помещении Светлане, инва
лиду с детства, которая, толь
ко благодаря своему занятию, 
была социально защ ищ ена 
сама и даже ухитрялась помо
гать другим нуждающимся. Се
годня недоразумение устране
но, Светлана вернулась на свое 
прежнее место и продолжает 
продавать газеты, доверие вос
становлено, и мы, члены Меги- 
онского общества слепых и сла
бовидящих, снова можем наде
яться, что наш призыв о помо
щи всегда будет услышан. И 
хотя все уже позади, нельзя не 
сделать выводов о том, как ос
торожно и бережно нужно со
хранять отношения, которые 
сложились у общества с руко
водителями предприятий, орга
низаций, частными предприни
мателями. Порой непродуман
ным действием, собственным 
поведением можно разрушить 
то, что строилось годами. Тем

более что у нас, инвалидов по 
зрению, немало по-настоящему 
серьезных проблем, давно ожи
дающих своего решения. Об 
этом и хочу сказать. Но снача
ла немного из истории обще
ства. Сначала оно было орга
низовано в Мегионе (1978 г ), а 
потом уже появилось и в Ниж
невартовске. К тому времени я 
уже была инвалидом. Зрение 
потеряла после неудачной опе
рации. Так получилось, что я 
стала участницей окружной 
конф еренции, основавш ей 
наше городское общество. На 
конференции много говорили о 
проводимой обществом рабо
те, а я только плакала. Кроме 
детей никого не “видела" для 
себя, испытывала боязнь про
странства, боролась с подсту
пившим отчаяньем. Спасла 
специальная школа (ШВТС), 
куда меня направили вскоре 
после конференции. Не буду 
описывать всего, что я испыты
вала и переживала в то время, 
скажу только, что стены для 
меня раздвинулись, а програм
мой жизни стал пример Нико
лая Островского, произведе
ния которого я полюбила еще 
тогда, когда была зрячей. (В 
этом году, после посещения 
Дома-музея писателя, еще раз 
убедилась, насколько его жиз
ненные установки близки мне 
по духу.)

В школе я научилась 
читать, взяла в руки и освоила 
трость. Но даже тогда я не ду
мала, что сама стану обучать 
людей, лишенных возможности

видеть. В то время во всем 
Нижневартовском районе не 
было слепых, читающих книги, 
изданные рельефно-точечным 
шрифтом (по системе Л. Брай
ля). Более десяти лет я зани
маюсь обучен:'?м, реабилита
цией инвалидов по зрению, на 
сегодняшний день более двум 
десяткам передала свои зна
ния, умения, в том числе детям. 
С детьми работать особенно 
трудно, ведь помимо общих 
навыков приходится развивать 
остальные чувства, волю, ха
рактер, укреплять желание 
учиться, ориентироваться. Эту 
работу невозможно осуществ
лять без подключения людей, 
окружающих инвалидов в по
вседневной жизни, облеченных 
властью , имеющих возмож
ность помогать нам материаль
но. Поэтому неудивительно, 
что практически постоянно мне 
приходится совмещать функ
ции тифлопедагога с обязанно
стями групповода общества. 
Это дает мне право заявить 
сегодня, что наше городское 
ОИЗ бесправно. Да, нам не от
казывают в помощи, куда бы мы 
ни обратились, за исключени
ем горадминистрации и службы 
социальной защиты населения. 
Очень сложно находить общий 
язык с Л.П. Велиевой, Т.Н. Рыб
никовой. Живет у нас в Мегио
не М.В. Попова, долгое время 
она находилась одна. И сколь
ко ни обращалась я в управле
ние социальной защиты, так и 
не смогла решить вопрос о том, 
чтобы слепую женщину обслу

живали на дому. В городе на
считывается более двадцати 
инвалидов-колясочников, каж
дый из них устраивает свою 
жизнь как может. И до сих пор у 
нас ни в одном магазине не сде
ланы специалы ;::е  поручни, 
приспособления для входа-вы
хода. Не надо во многих мес
тах: хотя бы один магазин и 
одну аптеку сделать доступны
ми для этих людей. Не много 
средств понадобилось бы и для 
того, чтобы заложить в городе 
небольшой парк, который будет 
оборудован специальными при
способлениями, теплознаками. 
Чтобы в нем могли отдыхать, 
прогуливаться все, кто не име
ет зрения. Проблемой остает
ся для наших инвалидов и со
держание собаки-поводыря. Я 
пользуюсь услугами такой со
баки уже семь лет. Знаю, что 
есть закон, позволяющий полу
чать государственную помощь 
на ее содержание. Однако ни 
разу никто мне не помог с этим. 
Наше управление соцзащиты 
уже не один месяц ищет под
тверждающ ие документы. А 
собака хочет есть каждый день. 
Кроме меня есть и другие ин
валиды, которые хотели бы 
иметь собаку-поводыря.

Едва ли не самым сокро
венным нашим желанием оста
ется создание в городе реаби
литационного центра, но идея 
эта не поддерживается в горад
министрации. Мы понимаем, 
когда нам говорят о трудных 
временах, об отсутствии 
средств. Но тогда зачем разру

шать то что имеется? Я имею в 
виду наш "Лотос-мед", участь 
которого фактически предре
шена: принято решение о раз
мещении в его четырех кабине
тах ВТЭК, а “Лотос-мед* должен 
занять одну комнату, где рань
ше размещалась названная ко
миссия. Ни с какой точки зре
ния решение нельзя назвать 
справедливым. "Лотос-мед" ос
тался без поддержки, оборудо
вание растаскивается. А ведь 
он так помогал нам, инвалидам. 
Пишу все это не для того что
бы нажаловаться, кого-то оби
деть. Просто хочется, чтобы 
нашим проблемам больше уде
ляли внимания, особенно со 
стороны тех служб и организа
ций, которые могут это делать. 
Надо ли говорить о том, как тя
жело жить человеку, лишенно
му возможности видеть, дви
гаться, работать, общаться. А 
уж просить и слышать отказы, 
встречать непонимание -  вов
се нестерпимо больно. И бла
годарность, которую мы испы
тываем, во сто крат глубже и 
сильнее, чем у всех остальных 
людей. Человек, поддержав
ший слепого один раз, стано
вится другом, близким челове
ком на всю жизнь. В числе та
ких директор городского музея 
В.И. Сподина, заведующая биб
лиотекой Т.В. Котлярова, мно
го других людей.

13 ноября по реш ению 
ООН во всем мире отмечается 
как Международный день сле
пых. Признан он и в России. 
Главным назначением этой

даты является стрем ление 
международного сообщества 
привлечь внимание к пробле
мам людей, лишенных возмож
ности видеть окружающий их 
мир. В нашем Мегионском об- 
щ г," гве слепых и слабовидя
щих состоит 25 человек, на са
мом деле их намного больше. 
Едва ли не самым важным для 
них подарком является пред
стоящее получение десяти “го
ворящих" книг. Деньги на их 
приобретение выделило руко
водство “Мегионнефтегаза", не 
отказали в помощи и в “Меги- 
оннефтегазгеологии". Благода
ря таким книгам раздвинутся 
границы общения для слепых 
людей, они смогут "читать" кни
ги авторов из различных госу
дарств СНГ. Я бы очень хотела 
поблагодарить Марата Якубо
вича Занкиева, который никог
да не отказывает обществу, с 
какой бы просьбой мы не об
ратились. На прошлой неделе 
в городе началась декада “Бе
лая трость", посвященная 80- 
летию писателя Владимира Во
рошилова (слепого, писавшего 
для слепых и для всех осталь
ных людей), которое будет от
мечаться в феврале будущего 
года. Все, чьи сердца открыты 
для милосердия и сострадания, 
могут принять участие в дека
де. Мне хочется призвать горо
жан: будьте благосклонны к 
проблемам незрячих, обратите 
на них внимание.

Алина ДАВЛЯТОВА, 
тифлопедагог общества слепых

и слабовидящих.

Сколько проживут----------
НАШИ ЗАПАСЫ
После того как спала первая волна "кризисной лихорадки", мож 
но перевести дух и посмотреть, что это мы накупили и как бы 
стро все это может испортиться.

i i

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА в обычном холо
дильнике хранится 72 часа с момента изго
товления. Ее "жизнь", а также срок годнос
ти сосисок или творога можно продлить до 
нескольких месяцев, заморозив в морозиль
ной камере. Но после разморозки их можно 
использовать лишь в вареном или жареном 
виде.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, упакованное в 
пергамент, в бытовом холодильнике "про
живет" 10 суток, то же сливочное масло, но 
в кошированной фольге -  20 суток. Чуть 
дольше -  60 суток -  оно пролежит в моро
зилке. После этого масло прогоркает, и есть 
его чревато для здоровья. Сливочное мас
ло можно перетопить -  в таком виде оно 
может оставаться пригодным к употребле
нию целый год

В РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ по истече
нии срока хранения во вкусе и запахе появ
ляется горечь. Если промышленно упако
ванное растительное масло в темном про
хладном месте может простоять до полуго- 
да, то купленное в розлив не стоит держать 
дольше 2 месяцев.

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, ко
торые мы запасали во времена социализ
ма и активно начали скупать снова, хранят
ся в холодильнике не больше 10 месяцев.

МУКА может спокойно простоять 1 год, 
МАКАРОНЫ -  от 6 месяцев до 1 года, 
ГРЕЧКА годна к употреблению 9-10 меся
цев, МАНКА -1 0  месяцев, ПШЕНО И РИС -  
8-9 месяцев, ЛИСТОВОЙ ЧАЙ остается

чаем в течение 8 месяцев, КОФЕ -  полго
да. СУХОЕ МОЛОКО безопасно для здоро
вья не более 8 месяцев с момента изготов
ления. Хуже всего хранятся ОВСЯНЫЕ 
ХЛОПЬЯ -  всего 4 месяца. А ГОРОХ И 
ПЕРЛОВКУ можно назвать "долгожителя
ми" -  они не теряют своих потребительских 
качеств в течение полутора лет!

КРУПА может прогоркнуть (особенно 
подвержены этому овсянка, гречка, пшено 
и манка), в ней появляется плесень и заво
дится всякая нечисть, называемая амбар
ными вредителями. Одна разновидность 
жучков придает крупе или муке неприятный 
запах, съеденными вместе с кашей долго
носиками можно отравиться, а некоторые 
способны даже провоцировать заболевания 
верхних дыхательных путей.

Чтобы защититься от гадов, крупу нуж
но прокалить в духовке при температуре 
80°С, а затем пересыпать из обычных поли
этиленовых или бумажных пакетов в стек
лянные банки с плотно закрывающимися 
крышками. Муку не прокаливают, а просеи
вают через частое сито или капроновый чу
лок, а затем тоже засыпают в банки. Народ
ная мудрость рекомендует класть в банки с 
крупами и мукой дольку неочищенного чес
нока, лавровый лист или сухие лимонные 
корки -  их запах якобы отгоняет вредите
лей. Все крупы надо периодически переби
рать, промораживать или прокаливать.

Ю лия ШИГАРЕВА.
"АиФ-Дочки-матери ".

По горизонтали: 1. Лекционное алиби студента. 5 Барабан с вытянутым корпусом. 11. Турец
кая река, впадающая в Средиземное море. 12. Богиня, которой древние римляне посвящали праз
дник Матроналии. 14. Пылесос в стиле ретро. 15. Азиатский олень. 16. Дороже денег. 17. Мастер 
фальшивых комплиментов. 18. Единица водоизмещения судна. 20. Главная тюрьма Англии до 1820 
года. 21. Уход в лучший мир. 22. "Смехотинец". 23. Друг шекспировского Гамлета. 26. Каменная 
зажигалка. 27. Символ власти на голове. 28. Следует за отрочеством. 29. Что у монеты сзади? 37. И 
кофе, и пиво. 38. В отличие от мужчины, она идет к успеху не по головам, а по рукам. 39. Московский 
футбольный клуб. 42. Что снимают со свечей щипцами? 43. Орудие труда палача. 44. Мастер, кото
рого глина боится. 45. Мед из самой большой ягоды. 48. Кисломолочный продукт. 49 Что собира
лись "ограбить" участники "Операции "Ы"? 50. Героиня романа И. С. Тургенева "Накануне". 51. Объект 
изучения в нефрологии. 52. Кошачьи звуки. 53. Римский воин.

По вертикали: 2. "Допустимые ... будут накапливаться однонаправленно* (закон Клипштейна). 
3. Если его нет, то говорят, что медведь на ухо наступил. 4. Шарашкин офис. 6. Как раньше называ
ли летчика? 7. И нокаутирующий, и апоплексический. 8. Письменная указка. 9. Собрание развлече
ний. 10. Цикорный салат. 13. Парижский "Орли" как он есть. 14. Неторопливая бюрократическая 
суета. 19. Оперный номер. 20. Исправительный дом. 24. Надежный способ увеличить инфляцию. 
25. Горный переходник. 28. Бог, во имя которого древние римляне воздвигли Капитолийский храм. 
30. Знаменитый муж Ксантиппы. 31. Роддом печатных выражений. 32. Тот, чью косточку собирался 
зарыть в теплую землю Булат Окуджава. 33. Любовное рандеву. 34. Часть руки между плечевой 
костью и кистью. 35. Послание, в котором автор скрывает имя. но показывает свое настоящее лицо. 
36 Д Артаньян отечественного телефильмовидения. 40. Вооружение для глаз. 41. Путь на дно про
пасти. 46. "Хвостатый пиджак". 47. Порода собак, которую разводили тибетские монахи.

О тветы  на странице № 8.
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Принимает заявки на отдых в домиках 
и посешенне бани-сауны.
Заказать домик можно на любой срок. 
Тепло, уют, комфорт и прочие бытовые 
удобства гарантируются

Если домик снимается 
более чем на одни сутки, 
предоставляется телевизор. 
Стоимость 1места в сутки

30 рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "СН-МНГ" оплата 
отдыха возможна путем удержания 
из j  тб этной платы по заявлениям, 
подписанным главным бухгалтером

предприятия.

Для проведения 
различных тор ж еств

б а з а  о т д ы х а
"Т а е ж н о е  о з е р о "

предлагает в аренду помещение 
бара-кафе со столиками
на 32 посадочны х места

•

При кафе имеется кухня 
с электроплитой и холодильником. 

С тоим ость аренды одного посадочного м еста

30 рублей.

Для работников цехов и структурны х 
подразделений ОАО "С П -М И Г" оплата 

возможна путем удержания 
из заработной платы по заявлениям , 
подписанным главным бухгалтером  ^  

г ^  1 предприятия. N
справки по телефонам:

4 - 5 4 - 1 2 ,  4 -5 4 -1 1 ,  4 - 5 4 - 0 9 :

/
V

'U .& a zfe л е т н и е  м е г и а Я ц ы

В помещении спортзала треста МНС
работает

к о к с

Кегельбан

квартиры
Продается или меняется 
четырехкомнатная кварти
ра. Тел. 3-75-41.

разное
В ГСК "Электрик" в р-не АТ- 
ПпоВП продаются капи
тальные гаражи или сдают
ся в аренду, есть под “Га- i 
зель". Тел. 3-21-95. \
Сдается гараж ГК “ЛАДА". ; 
Звонить вечером по тел. 3- 
00-77.
Продаются: кухонная ме
бель новая, произ. Польша, 
цена 5 тыс. руб.; стенка но
вая, произ. Германия, цена 
7,5 тыс. руб. Тел. 4-42-37. 
Продается эл. печь, б/у, в 
отличном состоянии, про
из. Германия. Тел. 3-39-69.

»

В соответствии с прика
зом № 294 от 22.09.98 г. 
о проведении годовой ин
вентаризации просим 
всех владельцев 10-лит
ровых кег-бочек пройти 
регистрацию в ЦПН и 
заплатить годовой взнос 
за аренду в размере 50 
рублей в течение ноября 
1998 г. Неиспользуемые 
и механически неисправ
ные кег-бочки сдать на 
ремонт.

Администрация цеха 
по производству напитков.

О т в е т ы  на кроссворд, опубликованный на с т р  7
По горизонтали: 1. Конспект. 5. Тамбурин. 11. Гексу

12. Юнона. 14. Веник. 15. Аксис. 16. Уговор. 17. Льстец. 18. 
Тонна. 20. Тауэр. 21. Кончина. 22. Юморист. 23. Горацио 26 
Огниво. 27. Корона. 28. Юность. 29. Реверс. 37. Напиток 38 
Женщина. 39. Торпедо. 42. Нагар. 43. Топор. 44. Гончар. 45 
Нардек. 48. Кефир. 49. Склад. 50. Елена. 51. Почки. 52. Мяу
канье. 53. Легионер.

По вертикали: 2. Отклонения. 3. Слух. 4. Контора 6 
Авиатор. 7. Удар. 8. Инструкция. 9. Игротека. 10. Эскариол.
13. Аэропорт. 14. Волокита. 19. Ариозо. 20. Тюрьма. 24. Эмис
сия. 25. Перевал. 28. Юпитер. 30. Сократ. 31. Типография 
32. Виноград. 33. Свидание. 34. Предплечье. 35. Анонимка 
36. Боярский. 40. Бинокль. 41. Падение. 46. Фрак. 47. Апсо

В комплексе имеются:
4  ИГРОВЫ Х ДО РО Ж КИ,

бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2.
Частота движения: . ..

№ 1 в 40 мин. Ж д х к  
каждого часа, ri f  \  № 

\ Я  № 2 в 10 мин. ж /  \ Л  
каждого часа,

Ч асы  р а б о ты : четверг, п я тн и ц а  
с 18.00 д о  02.00 ч а со в  ночи . 

С уббота  с 14.00 д о  02.00 ч а со в  ночи . 
В о скр е се н ь е  с 12.00 д о  24.00 часо в .

rtldc вас в tcostuuwcce П0Кеге*1ьбая"(

Выражаем сердечную благодарность коллективу МУТТ-2, лично А.А. 
Юсупову, М.П. Бузуляку, семьям Канека, Храмовых, друзьям и знако
мым за оказанную поддержку и помощь в организации похорон нашего 
любимого сына Олега

Бальчуговы.

ЧУДИ НУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ поздравляет 
с днем рождения коллектив отдела 
электрооборудования УПТОиКО.

В этот светлый день рождения 
От души желаем Вам,
Дома полного достатка,
На работе -  вдохновенья.
Не считать своих морщин„
Излучать добро и свет,
Чтобы нравиться мужчинам 
Даже в восемьдесят лет.

БОРИСОВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ поздравляют 
с днем рождения коллеги АРБ "СН-МНГ”.

Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах. 
Храни тебя судьба от тяжкого недуга.
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе Гослодь -  коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
В работе -  производственных побед,
В семейной жизни -  мира и покоя.

С а л о н  " С П Е Ц О Д Е Ж Д А ”  
реализует со склада в Н иж невартовске :

ОКУВЬ РУКА НИНЫ

Валенки н/обрецшегасые 
Валенки обрез пленные 
Валенки рыбацкие 
Калоши 
Носки меховые
Сапоги кирзовые и/у (h~  320 мм)
Сапоги мехоаые
Сапоги резпие&ые
Сапоги болотные
Сапоги кирзовые н/у (h -  285 мм)
Сапоги резиновые женские
Уггты
ш м ш окнш

Комбинезон “ИТР" знмннЯ 
Комплект “ПннгыоГ 
Комплект -Метео**
Комплект “Метео** с жилетом 
Комплект нефтяника импортный с каской 
Костюм нефт зим с ыошлиохжеЛ 
Костюм пою ежа осых температур 
Куртка меховая 
Куртка мужская утепленная 
куртка мужская утепленная с жилетом 
Полушубок крытый (югрза) рукам с мехом

г о л о в н ы е  у к о р ы

Каска строительная 
Подшлемник мткыП 
Подшлемник меховой 
Подшлемник трикотажный 
Шапка зимняя

пар 168 00
пар 186 00
пар 198 00
пар 51.00
пар 36.00
пар 189.00
шт. 780 00
пар 120 00
пар 180 00
пар 150 00
шт 78 00
пар 945.00

шт 900 00
к-т 180 00
к-т 48900
к-т 52500
к-т 1800 00
к-т 42000
к-т 459 00
шт 900 00
шт. 33900
шт. 390 00
шт. 1140.00

шт "2 00
шт. 72 00
11ГТ 189 00
шт 90 00
шт 162.00

Краги брезентовые пар
Перчатки НМ СР импорт!пае лас
Перчатки х/б с полимерр покрытием пар
Перчатки общехозяйственные пар
Рукавицы брезешовые импортные пар
Рукавицы брезентовые одинарные пар
Рукавицы ватные пар
Рукавицы эимш1е двухлартае пар
Рукавицы меховые пар
Рукавицы НМ СР пар
Рукавицы х/б пар
Рукавицы х/б с брезентовым нал ад ошейком пар
Рукавицы х/б с полкмериым покрытием пар

Комбинезон "Грета*’
Комбт1езои ИТР “Грета*' 
костюм нефтяника лети с вшошискожен 
Костюм защити от загрязн и мех иоврежд 
Костюм геолога штормовой 
Костюм гтротнвоэнцееЬ (3303)
Костюм противоэкисф без напульсников 
Костюм сварщика легшей 
Костюм х/б отечеств 
11л а ш непромокаемый 
Плат ОЗк
Плат от дождя с капюшоном (брезен.)
Полукомбинезон (“Грета**)
Халат белый, темный
Фартук х/б__________________________________

48 00
57.00 
8.10 
6.00 

1590
12.00
24.00 
2400 
48 00
21.00 
7.50

1050
9.00

HIT
х-т
X-7
шт
к*т
К-Т
к-т
к*т
к-т
шт
шт
шт.
шт
шт
шт

189 00 
222.00 
390 00
339.00 
129 00
180.00 
138 00 
37800 
129 00 
228 00 
22800 
180 00 
138 00
99 00 
33 00

Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-

1, в здании
"Самотлорнефтеавтоматика” . 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.

СРЕДСТВА 11ЧЛ И НИЛ УД ЛЬН О И  ЗАЩИТЫ
и дюлектрнческие 

плоти дюлектр|щескне 
’ЭТА в аэрозольной упаковке 
ЭТА-эмулъсня 100 мл 
таен патрон кресп РУ-60М 

Светофильтр к щитку 
Коврик дюлектрическнй 
Накомарник кв 
Наушюосн 
6 чю1 3HP3.I-T 
!ерчаткн диэлектрические 
1олог марлевый
1ояс прсдохр для стро1Гтслей пш-С 
’ecinipoTop лЛспесток**
Аспиратор УК-2

Вон
Гал<

р
Зала<

II

Ц|поклш1свон НВТ 
МаГаска сваршика IIНС (фнбров.

ю ? 2 .8 8
шт
шт Ш
шт 30 00
к-т 8 10
шт. 78 00
шт. 39.00
шт 48 00
шт 45 00
пар 4500
шт 5400
шт
шт

150.00
*>00

шт
шт
ЦП 138 00

Фонд "Прямой разговор" 
приглашает к сотрудничеству

Фонд международных молодежных образовательных и досу- 
говых программ "Прямой разговор" приветствует мегионцев 

и предлагает принять участие в программах Фонда.
Фонд "Прямой разговор" 

стал первой организацией при
нятой в ФИИТО -  это самая 
крупная и наиболее авторитет
ная в мире организация в об
ласти образования. Фонд заре
гистрирован в Министерстве 
юстиции РФ, он имеет статус 
межрегиональной, благотво
рительной общественной орга
низации. Президент фонда 
"Прямой разговор" летчик-кос
монавт В. Д. Зудов.

Задача фонда -  развитие 
международных связей между 
российскими школьниками и их 
зарубежными сверстниками, 
помощь профессиональному 
сотрудничеству учителей, пре
подавателей, студентов с их 
коллегами за рубежом, разви
тие новых программ куль- 
турного обмена для молодежи

С 1990 года в программах 
фонда "Прямой разговор" при
нимают участие учащиеся, сту
денты, учителя из России и 
Бельгии, Франции и СЩА, Ве
ликобритании и Австралии и 
др. стран.

Среди тех, кто принимал 
участие в программах фонда, -  
нынешние студенты самых пре
стижных зарубежных универси
тетов и колледжей, а также рос
сийских вузов -  МГИМО, МГУ, 
Санкт-Петербургской академии 
финансов, Юридической акаде
мии и др.

Учитывая международную 
финансовую поддержку, обуче
ние не дорогое. Фонд "Прямой 
разговор" активно сотруднича
ет со многими городами Сиби
ри (Лангепас, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск. Сургут)

Программа предусматри
вает обучение от 3-х до 10-ти 
месяцев (чем больше пребыва
ние, тем ниже стоимость), про
живание в семьях, обучение в 
частных и государственны х 
школах по желанию. Бесспор
но изучение иностранного язы
ка в той стране, где он являет-(^^и  
ся государственным, остается 
единственно быстрым и интен
сивным методом. Вы одновре
менно знакомитесь с культурой, 
людьми и традициями страны, 
взрослеете, набираетесь жиз
ненного опыта.

Любую информацию 
Вы можете получить 

, по телефонам:

г. Лангепас (21) 2-78-19 
г. Москва (095) 925-31-84
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