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В минувш ее воскре
сенье а вто м о б и л и сты  
Р оссии отм ечали свой  
п р о ф е сси о н а л ьн ы й  
праздник.

В ОАО “СН-М НГ в транс
портных предприятиях трудит
ся порядка 6 тысяч человек. 
Обеспечивая своевременно и с 
высоким качеством транспорт
ными и технологическими услу
гами все неф тепромыслы и 
структурные подразделения 
АО, они вносят своим трудом 
колоссальную лепту в развитие 
ЧМегионнефтегаза"

День работников автомо
бильного транспорта не отме
чается в “Мегионнефтегазе" как 
официальный праздник (тако
вым в АО является только День 
нефтяника), поэтому особых 
празднований по этому поводу 
в управлениях не было. Были 
проведены торжественные со
брания, на которых транспорт
ники подвели итоги своей про
изводственной деятельности, 
отметили на словах лучших 
работников, поздравили друг 
друга и своих коллег с празд
ником.

Мы также присоединяемся 
ко всем поздравлениям, про
звучавшим в этот день в адрес 
водителей и в свою очередь 
желаем им чистой трассы и бе
заварийной работы.
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Долг Белоруссии перед “Славнефтью” сократился почти на $ 9 млн
За последние полтора ме

сяца долг Белоруссии за рос
сийское сырье, поставленное 
АО нефтегазовой компанией 
"Славнефгъ", сократился почти 
на $9 млн. Как уточнил пресс- 
секретарь АО Андрей Першин, 
объем задолженности с $43,7 
млн в августе нынешнего года 
снизился к настоящему момен
ту до $35 млн.

Отвечая на вопросы журна
листов, представитель компании 
пояснил, что новому руковод
ству "Славнефти" во главе с пре
зидентом Василием Думой уда
лось добиться частичного пога
шения просроченной задолжен
ности за счет того, что белорус
ским партнерам были предложе
ны конкретные схемы и механиз
мы реструктуризации и полной 
выплаты долга.

Письмо, содержащее соот
ветствующие инициативы компа
нии, уже направлено в адрес пра
вительства Республики Беларусь. 
Совместно с партнёрами из Мин
ска подготовлен и согласован про
ект распоряжения президента 
Белоруссии по проведению вза
имозачетов с Гомельским пред
приятием транспорта нефти 
"Дружба" за транспортировку * 
российской нефти на сумму $4,4 
млн. в счет задолженности госу
дарственного концерна "Белнеф- 
техим", составляющей $10,8 млн.

Принимая во внимание де
фицит валютных ресурсов Бело
руссии, руководство компании 
предложило ряд реальных схем 
погашения задолженности.

Благодаря использованию 
этих механизмов, Минск в сен
тябре и октябре нынешнего года 
перевел "жйвыми деньгами" на 
счета "Славнефти" около $ 2 млн 
и почти 7 млн рублей.

Вместе с тем компания счи
тает возможным также исполь
зование иных схем. Так, АО вы
ступает за увеличение объемов 
конвертации на Минской валют
ной бирже для дочерних пред
приятий "Славнефти", работаю
щих на территории республики. 
Компания предлагает также 
осуществить поставки продо
вольствия и материально-тех
нических ресурсов из Белорус
сии для нужд города Мегиона в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе Тюменской области, на 
добывающих предприятиях ко
торого трудятся около 19 тысяч 
сотрудников "Славнефти". Кро
ме того, руководство АО поста
вило перед Минском вопрос о 
возможности погашения долга в 
виде поставок материальных 
ресурсов для бюджетных орга
низаций РФ.

С августа по октябрь теку
щего года "Славнефть" обеспе
чивала поставки по различным

схемам ежемесячно до 300 тыс. 
тонн нефти на основное перера
батывающее предприятие рес
публики -  АО "Мозырский НПЗ", 
входящее в состав компании.

Руководство компании счи
тает принципиально важным от
ладить механизм стабильной оп
латы будущих поставок россий
ской нефти на НПЗ в Мозыре, ко
торый бы исключал возмож
ность образования просрочен
ной задолженности. Именно за
держки оплаты поставок нефти 
на Мозырский НПЗ и привели к 
образованию долга Белоруссии 
в $ 43,7 млн. В этой связи "Слав
нефть" предлагает белорусским 
партнерам рассмотреть вопрос 
о гарантиях вывоза нефтепро
дуктов, произведенных из до
полнительных объемов постав
ленной нефти, за территорию 
республики.

Пресс-секретарь компании 
добавил, что на следующей не
деле готовится поездка В. Думы 
в Минск. В ее ходе планируется 
обсудить с представителями пра
вительства Белоруссии и "Бел- 
нефтехима" конкретные схемы и 
сроки погашения задолженности, 
а также‘вопросы дальнейшего 
развития^ двустороннего сотруд
ничества.

Пресс-служба 
АО "НГК " Славнефть" .

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  СОСТОЯЛАСЬ
новоселья в ближайшее 

время не предвидится
23 октября состоялась долгожданная презентация но- 

школь, искусств. Этого события коллектив музы- 
ной школы да и все меломаны города ожидали дол 
' еать лет. (В 1988 году был утвержден проект на 

^  тьствоздания. А первый кирпич в новострои- 
н Анатолием Михайловичем Кузьминым.)

Вошедшие не смогли удер
жаться от возгласов восхищения. 
Прекрасные светлые классы и 
аудитории, великолепный евро
пейский дизайн поразили и поко
рили будущих хозяев и гостей. 
Понравился и рояль, подарен
ный ОАО “СН-МНГ на открытие.

-  Я очень благодарна А.П. 
Чепайкину и М.Я. Занкиеву за то, 
что в это тяжелое время они су

мели найти средства и завер
шить строительство, -  заметила 
Раиса Беликова, директор Меги- 
онской школы искусств. -  На эту 
школу мы возлагаем большие на
дежды. У нас появится возмож
ность принять еще больше ода
ренных детей, желающих посвя
тить себя искусству, открыть к 
шести уже имеющимся отделе
ниям новые -  художественное, а

в будущем и хоровое. Сейчас в 
музыкальной школе занимается 
398 учеников.

Одно лишь омрачало ра
дость праздника. Никто не смог 
ответить определенно, когда же 
будет новоселье. Не завезены 
еще мебель, оборудование, не 
решены некоторые технические 
вопросы. Одним словом, дата 
начала занятий пока не опреде

лена. Конечно, учителя и учени
ки подождут, ведь больше жда
ли. Правда сейчас, когда они уже 
окунулись во все это великоле
пие и прочувствовали, в какой 
красоте и комфорте им предсто
ит проводить свое творческое 
время, ожидание томительно. 
Лишь бы оно не затянулось..

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Новая школа искусств рассчитана на 500 учеников.

Если кому-то срочно понадобилась помощь, обращайтесь 
к Александру Викторовичу Махту, он не откажет, -  говорят в 
управлении технологического транспорта № 3.

Александр Викторович работает в УТТ-3 со дня его обра
зования, а в системе “Мегионнефтегаза* его стаж равен 20 го
дам. Опытный водитель (имеет все водительские категории), 
безотказный в работе, грамотный и терпеливый наставник 
молодежи. О том, как он выполняет производственные зада
ния, говорят его многочисленные награды, а его коллеги боль
ше отмечают его общительность и крепкий характер.

Удачи на фестивале!
Воспитанники Мегионской школы искусств примут участие в чет

вертом международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества “Роза ветров - 98". который состоится в Москве с 4 по 11 
ноября и проводится в рамках детского фестивального движения “Роза 
ветров’ для детских, юношеских любительских коллективов и испол
нителей России и зарубежных стран.

Наш город на этом фестивале представят ансамбль ложкарей 
“Коробейники" (солистка ансамбля Ирина Бурликова), два воспитан
ника по классу духовых и ударных инструментов Денис Жмаев и Анд
рей Плотников. Юные музыканты будут участвовать в конкурсе по трем 
номинациям: вокал (народная песня), хореография (народные инстру
ментальные ансамбли) и эстрадно-духовое исполнение. От всей души 
желаем им удачи и побед!

< ♦ ПРОИЗВОДСТВО
Управление технологического транспорта № 3 на 100 процентов 

выполнило все запланированные мероприятия по подготовке к зиме. За
везены на Левобережье, основное место дислокации УТТ-3, вся необхо
димая техника и запчасти. Сегодня там ведется планомерная работа.

•  29 октября на НП-2 велась подготовка к запуску 10 километ
ров стеклопластиковой трубы производства голландской фирмы ‘Аме- 
рон" на участке ДНС-1 -  ППН-1. Ее строительство было начато 10 сен
тября, все работы вели специалисты ЗАО “АМК-Вигас". Кроме того, 
через неделю будет построено еще 1 200 метров стеклопластиковой 
трубы производства американской фирмы ’ Центрон’ в районе городс
кого кладбища, и хотя время для ее строительства сейчас не самое 
удачное (неблагоприятные погодные условия), руководством ОАО “СН- 
М НГ было принято решение все-таки завершить работы и оградить 
этот участок от возможных аварий.

На 115 кусту НП-2 строится 900 метров КСР. По его окончании 
запланированное строительство трубопроводов на 1998 год на неф
тепромысле будет выполнено на 100 процентов.

•  Как сказал М.А. Галимов, начальник нефтепромысла НП-2. 
ситуация по выполнению плана и задания по добыче нефти такова: 
план выполнялся всегда, но по заданию есть небольшое отставание 
Причина в том. что было остановлено 50 высокообводненных сква
жин. Кроме того, из-за ремонта РВС -  резервуара очистки подтовар
ной воды На сегодняшний день мы начали увеличивать добычу, для 
чего определены приоритетные направления в совместной работе с 
СП “МеКаМинефть" и УПНПиКРС. А сейчас вся работа, проводимая 
на нефтепромысле, ориентирована на выполнение задания 1999 года, 
и д— -»того делается все необходимое
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< ♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
’'Роснефть’' получила

Президентом компании 
"Роснефть" в соответствии с 
распоряжением премьер-мини
стра РФ Евгения Примакова на
значен генеральный директор 
ОАО "Роснефть-Сахалинмор- 
нефтегаз", доктор технических 
наук Сергей Богданчиков. Он 
родился в 1957 году, в 1981 
окончил Уфимский нефтяной 
институт. С 1993 года возглав
лял "Роснефть-Сахалинмор- 
нефтегаз", с 1997 -  вице-прези
дент "Роснефти" по координа
ции дальневосточных проектов. 
Первым шагом Богданчикова на 
посту президента "Роснефти" 
стало согласование с Госналог
службой плана погашения зз-

нового президента
долженности компании перед 
федеральным бюджетом. До 
конца октября компания долж
на перечислить в казну 10 млн 
рублей. Необходимые средства 
длЯ' этого находятся на ее заб
локированных счетах. По сло
вам Богданчикова, вопрос о про
даже "Роснефти" пока не актуа
лен. Необходимо полтора -  два 
года для того, чтобы придать 
компании нормальный товар
ный вид и восстановить ее 
имидж. Тогда компания может 
стоить более 2 - 3  млрд долла
ров. На ближайшем собрании 
акционеров компании будет ре
шено, останется ли Сергей Бог
данчиков на своем новом посту.

Проверяется деятельность 
госпредставителей России в "Славнефти”

По распоряжению премьер- человек, интересы России
министра РФ Евгения Примако
ва образована межведомствен
ная комиссия по проверке дея
тельности представителей госу
дарства в органах управления 
российско-белорусской нефте
газовой компании "Славнефть". 
В настоящее время в ее совете 
директоров, состоящем из 11

представляют пятеро. Первый 
заместитель министра государ
ственного имущества РФ Юрий 
Медведев назначен председа
телем межведомственной ко
миссии. Ей предписано в месяч
ный срок представить в прави
тельство отчет о результатах 
проведенной проверки.

"Тюменская нефтяная компания" 
расширила рынок сбыта за счет 
приобретения "Карелнефтепродукта"

Тюменская нефтяная ком- на Рязанском нефтеперераба-
пания" (ТНК) приобрела конт
рольный пакет акций сбытового 
предприятия "Карелнефтепро- 
дукт". Ранее этот контрольный 
пакет принадлежал компании 
"Альфа-ЭКО", которая, в свою 
очередь, владеет контрольным 
пакетом акций ТНК. ТНК сдела
ла очередной шаг в сторону рас
ширения рынка сбыта своих 
нефтепродуктов, выпускаемых

тывающем заводе -  ее дочер
нем предприятии. В настоящее 
время ежемесячная загрузка 
завода составляет свыше 900 
тыс. тонн нефти, которая посту
пает с месторождений компа
нии "Нижневартовскнефтегаз". 
С приобретением "Карелнеф
тепродукта" общее количество 
АЗС, реализующих продукцию 
ТНК, увеличится до 400.

Тюменская нефтяная компания производит
экологически чистый бензин

Лауреатом конкурса “Сто 
лучших товаров России" стал 
экологически чистый бензин се
рии РЭК, производимый на Ря
занском нефтеперерабатываю
щем заводе (РНПЗ), дочернем 
предприятии “Тюменской нефтя
ной компании" (ТНК). Об этом 
было объявлено на пресс-кон
ференции, посвященной подве

дению окончательных итогов 
конкурса. В бензинах, представ
ленных на конкурс ТНК, в два 
раза уменьшено содержание 
серы (по сравнению с действую
щим ГОСТом). Помимо этого, ус
тановленный норматив, ограни
чивающий содержание бензола, 
существенно меньше действую
щего европейского стандарта.

Добыча нефти в "Сургутнефтегазе" 
опережает плановые задания

За 9 месяцев текущего года добыча нефти в компании "Сур
гутнефтегаз" увеличилась почти на 890 тыс. тонн по сравнению 
в подобным периодом прошлого года (соответственно 26 млн 
178 тыс. тонн против 25 млн 289 тыс. тонн). Всего компания пла
нировала добыть за этот период 25 млн. 701 тыс тоннн нефти.

ИШТЭКНиК.

Договор*о заключении стратегического Альянса подписа
ли 15 октября в городе Хьюстон (США) Тюменская нефтяная 
компания и американская “ Halliburton Energu Servises” , специ
ализирующаяся в области инжиниринга, строительства, об
служивания и производства энергетического оборудования.

Основными целями альян
са являются -  использование 
технологий, продукции и услуг 
“Halliburton Energu Servises" с це
лью повышения эффективности 
добычи углеводородов на неф
тегазовых месторождениях Тю
менской нефтяной компании.

Подписанное соглашение 
предусматривает сотрудниче
ство в области бурения, ремон
та скважин, анализа данных, 
поддержания инфраструктуры 
месторождений компании.

“Западные бизнесмены все
гда очень осторожно относятся к 
сотрудничеству с российскими 
компаниями, -  подчеркнул прези
дент ТНК Семен Кукес. -  Они 
очень внимательно присматрива
ются к работе той или иной ком
пании, насколько правильно по
ставлен в ней менеджмент. По
этому заключение соглашения с 
“Halliburton Energu Servises" мы 
рассматриваем как признание 
того, что ТНК работает в соответ
ствии с мировыми стандартами".

Департамент ТНК по сетям с общественностью.

• • В ННГ и его дочерних предприятиях (за исключением 
Н иж невартовскА С Унеф ти" и "Н иж неоартовскнеф тедор- 

стройремонта") полностью выплачена зарплата за август. В 
ближайшие дни ожидается выдача сентябрьской зарплаты.

Еще одна хорошая новость -  с октября зарплата в ННГ и 
"дочках" будет индексироваться на 5-8 процентов ежемесячно. 
И, по словам господина Ширманкина, возможно, к июлю 1999 
года заработок нефтяника повысится на 50 процентов. Неболь
шая оговорка: это не обещание, а проект.

Дочерние предприятия ННГ -  "НижневартовскАСУнефть" 
и "Нижневартовскнефтедорстройремонт" имеют много сторон
них заказчиков-должников, с этим связаны задержки по выдаче 
зарплаты. А ННГ за выполненные работы расплачивается по
чти всегда вовремя.

“Местное время ”.
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Как сообщил редакции исполняющий 
обязанности начальника УТТ-2 А.А. Юсу
пов, коллектив управления после перио
да массовых неоплачиваемых отпусков 
входит в нормальный ритм работы. Пока 
не задействованы четыре бригады подзем
ного ремонта скважин, однако в ноябре здесь 
намерены выйти на полную мощность.

В связи с кризисом в нефтедобывающей 
отрасли в управлении, как и повсеместно, со
кратились объемы услуг. Изменение условий 
работы потребовало пересмотра плановых 
цифр, и сегодня автомобилисты УТТ-2 рабо
тают по оперативному, то есть скорректиро
ванному плану. По итогам девяти месяцев ко
личество выработанных машино-дней соста
вило 101,2 процента, коэффициент исполь
зования парка соответственно -  101,8. В уп
равлении трудится 1270 человек, здесь сфор
мировано семь автоколонн, имеются соб
ственные ремонтно-механические мастерс
кие. служба гаража, отделы материально- 
технического снабжения, главного механика, 
другие службы. Мощный производственно
технический потенциал сегодня не в полной 
мере востребован основным заказчиком в 
лице ОАО “СН-МНГ, и поэтому транспорт
ники ищут заказчиков на стороне. Сделать 
это непросто, если учесть наличие в основ
ном специализированной техники, отсутствие 
в Мегионе спроса на нее. Мешает и то. что 
потенциальные потребители их услуг тоже 
испытывают недостаток “живых денег". А 
кому охота работать в долг?!

Тем не менее в управлении не упускают 
возможности подзаработать. Техника УТТ-2

используется на объектах СП “Соболь", АО 
“Мега ойл“ Не отказывают здесь в помощи и 
городскому хозяйству. Одним из направле
ний деятельности в этом смысле стало так
же обслуживание физических лиц (заправка 
автотранспорта) в счет будущей зарплаты

Не остались транспортники и в стороне 
от проводимой в акционерном обществе 'Ме- 
гионнефтегаз' работы по удешевлению до
бываемой нефти. В числе собственных ме
роприятий по снижению себестоимости ав
тоуслуг -  меры по переводу бригад по депа
рафинизации скважин со сдельной оплаты 
труда на нормированные задания, экономии 
запасных частей за счет списания, экономии 
ГСМ за счет рационального режима работы 
двигателей внутреннего сгорания в течение 
рабочей смены, создание участка по техни
ческому обслуживанию на Аганском место
рождении (позволившее исключить холостые 
пробеги автотранспорта) и другие.

-  Ход выполнения этих мероприятий, -  
подчеркнул Анвер Альфредович, -  находит
ся под постоянным контролем. Норматив зат
рат транспортных расходов за девять меся
цев текущего года по сравнению с плановой 
цифрой снизился на 0,8 процента. А что ка
сается праздника...

В связи с профессиональным праздни
ком особо следовало бы отметить большую 
часть коллектива. Без разгильдяев и здесь 
не обходится. Но в целом, считает руководи
тель. абсолютное большинство автомобили
стов достойно того, чтобы о результатах их 
труда отзывались хорошо.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

м

Коллектив АТПпоВП, насчи
тывающий 780 человек, живет се
годня проблемами и работами, 
знакомыми любому транспортно
му предприятию. В настоящее вре
мя здесь завеошается подготовка к 
зиме. До наступления холодов транс
портникам необходимо закончить 
техническое обслуживание автомо
билей с тем чтобы перевести их на 
зимний режим работы, а также об
следовать маршруты, по которым в 
зимнее время будут ходить автобу
сы и автомобили. В прошлом году на 
предприятии задумывалось строи
тельство четвертого теплого бокса и 
автомобильной мойки. До конца 1998 
года будет полностью закончено 
строительство корпусов этих двух 
объектов, подключено отопление и 
электричество, а зимой приступят к 
внутренним отделочным работам. К 
весне 1999 года объекты планирует
ся сдать в эксплуатацию. Для того что
бы производственная база АТПпоВП 
была полностью укомплектована 
всем необходимым, нужно еще по
строить контрольно-технический 
пункт, через который будут прохо
дить все автомашины, выезжая на 
маршрут. Это в планах руководства 
предприятия на 1999 год. Сейчас 
же, как отметил директор АТПпоВП 
С И. Берегой, предприятие успешно 
справилось с поставленными перед 
ним задачами.

Елена УСЛНОВА.

Комментируя итоги 9-ти 
месяцев текущего года, на
чальник УТТ-1 Н.Ф. Крылов 
сказал: “ Свою основную зада
чу коллектив выполнил, не
смотря на все трудности, финан
совые проблемы, уход работни
ков в длительные отпуска. Се
годня с нас не спрашивают, как 
выглядят цифровые показатели. 
Хорошо работает тот, кто выпол
няет свои производственные 
задачи. Мы же можем с уверен
ностью сказать, что срывов в 
работе заказчика по нашей вине 
не допустили".

В качестве второй не менее 
важной задачи для управления 
руководитель определил сниже
ние себестоимости автоуслуг. 
Работа в этом направлении по
зволила сэкономить значитель
ные средства. Казалось бы, что 
может дать простая передача 
автомобилей АТ-6 из одного уп
равления в другое? Однако, ока
зывается, эффект от этого дей
ствия есть и немаленький. Дело 
в том, что машины, которые 
были переданы 33-ей комплек
сной бригаде, замкнули цепь 
единого технологического про
цесса. Исчезли простои, техни
ка работает по заявочной систе

ме, кроме того, на выполнение 
вида работ с использованием 
АТ-6 имеется норматив време
ни. Словом, по подсчетам эконо
мистов управления, передача 
автомобилей и последовавшие 
за этим улучшения в организа
ции труда позволили сэкономить 
1871,8 тысячи рублей.

На снижение себестоимос
ти услуг транспортников серьез
но влияет и такая обычная мера 
как экономия ГСМ. В УТТ-1 вве
ли лимит на расходование ма
шинного топлива. Уменьшение 
нерационального расходования 
горюче-смазочных материалов 
позволило сэкономить в теку
щем году около 23 тыряч рублей.

-  Снижать себестоимость 
услуг из года в год непросто, -  
говорит Николай Федорович, -  
но необходимо. Иначе -  застой. 
В прошлом году, например, со
вместно с МУУБР мы решили 
вопрос по высвобождению гусе
ничной техники за счет измене
ния режима работы тракторис
тов. Осуществили ряд других ме
роприятий. Резервы есть всегда, 
надо только их видеть.

Как и в УТТ-2, здесь не на 
полную мощность используются 
основным заказчиком техничес

кие, людские ресурсы. Выход 
ищут опять же в привлечении 
сторонних потребителей услуг, 
стараются обслуживать даже в 
том случае, если их неспособны 
оплатить -  идут на использова
ние различных форм взаиморас
четов. За девять месяцев теку
щего года в УТТ-1 оказано таких 
услуг на сумму 1339 тысяч руб
лей, что почти в два раза превы
шает их объем за соответству
ющий период прошлого года.

-  Однако, -  считает на- 
. чальник управления, -  все по

казатели зависят от людей. Мы 
относимся к нефтяникам, и для 
нас, естественно, главный про
фессиональный праздник -  
День нефтяника. Тем не менее 
люди, сидящие за рулем маши
ны, не могут не отмечать и День 
автомобилиста. Поэтому хотел 
бы подчеркнуть, что коллектив 
управления достоин благодар
ности. Много уважаемых работ
ников ушло на заслуженный от
дых, однако еще больше их про
должает трудится сегодня: 204 
присвоено почетное звание ве
теранов труда ОАО ‘СН-МНГ , 
из них 106 работают в настоя
щее время; 72 награждены пра
вительственными наградами -

орденами и медалями, 6 -  юби
лейной медалью “МНГ I степе
ни. Только в 1998 году ко Дню 
нефтяника различными видами 
поощрения отмечено 30 наших 
работников. Почетной грамотой 
Минтопэнерго награждены ав
тослесарь Н.П. Канаев, фельд
шер М.Ф. Касицкая, водители 
В.И. Кравченко, И.П. Процан, 
Р.Г. Низаметдинов; звания “Ве
теран труда ОАО “СН-МНГ" 
удостоены трактористы А.К. Ка- 
метов, Д.Г. Мускулиди, водите
ли Г А  Кутлин, В.П. Лебедев, 
А.П. Свительский, обойщик 
РММ А.М. Гениятуллина. Почет
ную грумоту “Мегионнефтегаза* 
получили 19 человек. Все, кого 
я назвал, проработали на пред
приятии не менее двадцати лет. 
Вообще, людей, заслуживающих 
того, чтобы их труд был отмечен, 
у нас очень много, и всегда, ког
да встает вопрос о награждении, 
приходится выбирать лучших из 
лучших. В августе будущего года 
управление отметит свое 35-ле
тие. Думаю, что юбилей станет 
праздником не только для нас, 
но и для всего акционерного об
щества, города. Потому что мы 
стояли у Начала.

Eiena Е/ШЕСН/1Я.

М ы благодарны  вам
Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Вот и подошли те годы, 

когда говорят: “Пора на пен
сию". А за этими словами насту
пает отдых от ежедневной по
ездки на работу.

В те далекие 60-е приеха
ли осваивать богатство земли 
сибирской Назаров Николай 
Александрович и Солодовни
ков Анатолий Иванович, кото
рые трудились с самого осно
вания на Мегионском место
рождении. теперешнем нефте
промысле № 1 по профессии 
оператор по добыче нефти и 
газа.

В сложных условиях (не
проходимые леса, болота) де
лали свою работу. Не так как 
говорят в поговорке: “глаза бо
яться, а руки делают", они про
сто делали, и все. Но вам. Ни
колай Александрович и Анато
лий Иванович, не в чем упре
кать себя, вы делали все, что

за ваш  самоотверж енный труд
могли. И чуть немного больше. 
Свои скважины, кусты, могли 
обойти с закрытыми глазами. 
Знали, чем они дышат, что у них 
болит, как их самочувствие на 
сегодняшний день. Не было 
нареканий на ваш труд от руко
водства цеха. Много молодых 
операторов прошли через ваши 
руки, многих вы научили рабо
тать как сами -  на отлично. Вы 
умели бороться с трудностями, 
вас закалила Сибирь-матушка, 
и здесь вы прошли школу му
жества. Тяжело было в те да
лекие годы, не было дорог, 
удобств. На ваших глазах мно
го произошло перемен в осво
ении нефтепромысла, протяну
лись дороги к скважинам, пост
роили новые ДНС, КНС, столо
вую, комнаты отдыха для опе
раторов. В общем, все то, что 
необходимо для нормальной 
работы.

За ежедневной суетой дел, 
ваши имена и заслуги порой

несправедливо оставались в 
тени. Но поверьте, все те, ради 
кого вы жертвовали своим по
коем, силами, здоровьем, зна
ют, что они обязаны вам сегод
ня. Родина по праву наградила 
вас за ваш труд орденами и 
медалями. И мы рады, что в 
нашем коллективе были такие 
люди, как вы! Жаль, уходите вы 
от нас. Ничего не поделаешь, 
время не останавливается, а 
идет своим чередом, и ваша 
заслуга перед нашим нефте
промыслом. перед ОАО “СН- 
М Н Г останется в памяти ваших 
товарищей, коллег. Мы благо
дарны вам за ваш самоотвер
женный труд, за ваше терпе
ние, понимание. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, пусть будут сча
стливы ваши дети и внуки!

Приезжайте к нам, не за
бывайте нас!

С уважением 
коллектив НП-1.

От всего сердца я посвя
щаю стихи Н.А. Назарову и 
А.И. Солодовникову:

Солнце осветило зекшю. 
Капелькой росы

сверкнуло на бегу. 
Все, что было на ГУ-4, вспомню, 
Позабыть его я не смогуI 
Первой скважины

ритмичное биенье, 
Первый выброс нефти

из ствола,
Смотришь на ее теченье, 
Слышишь крик:

'Родимая, пошлаГ 
В пляс пустились,

от нее шальны 
Как от радости здесь устоиш1> 
От нефтяного запаха хмельные 
До хрипоты:

Ура, ураГ -  кричишьI 
Было все -  и радости, тревоги. 
Было, было, в миг не перечтешь. 
Много здесь

проторенной дороги 
Никуда с нее уж не свернешь!

С уважением 
Н.Н. БАБКИНА.

г
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М€ГИОНН€ФТ€ГАЗ
В последние годы Экоцентр г. Мегиона и его струн 

турное подразделение -  музей, играют все более важ 
ную роль в жизни и развитии общества.

Экоцентр не ограничивается 
хранением, изучением и показом 
своих коллекций, а берет на себя 
выполнение более широких за
дач-пробудить интерес к пробле
мам автохтонных народов, дать 
возможность оценить все много
образие характерное для этоса 
коренных жителей, просвещение 
людей, приобщение к культурам 
других народов, эстетическое и 
экологическое воспитание

Музей -  место, где любой 
посетитель, не испытывая по
стороннего давления, может уз
навать и открывать для себя 
что-то новое об искусстве, на
уке, истории и культуре.

Мегионский музей органич
но входит и в жизнь детей. Они 
стали чаще посещать его. При
езжают организованные группы 
из городов и сел Нижневартов
ского района. Музейные экспо
зиции помогаю т расширить 
представление об окружающем 
мире, удовлетворить любозна
тельность по истории, этногра
фии и природе родного края.

8 этом году экскурсионным 
отделом музея разработана и

подготовлена обширная про
грамма "Музей -  школе", в кото
рой представлены как обзор
ные, так и тематические экскур
сии по экспозициям, разверну
тым в музее.

В отделе "Природа родно
го края" учащиеся познакомят
ся с разнообразием птиц и жи

вотных Нижневартовского рай
она. Об этом расскажут велико
лепные экспонаты -  чучела, 
сделанные Д. Д. Шлябиным -  
таксидермистом. Впервые му
зей имеет возможность пред
ставить для изучения коллек
цию насекомых, собранную кан
дидатом сельскохозяйственных 
наук Н. И. Агафоновым. В нее 
вошло более 200 экземпляров 
насекомых, обитающих в нашем 
крае. Растительный мир наше

го района представлен герба
рием. над которым работали 
студенты Санкт-Петербургской 
Лесотехнической академии им.
К. А  Тимирязева В. М. Потеха и 
М. И. Кашина. В нем 80 видов 
растений, среди которых редкие 
и исчезающие виды.

Случалось ли вам, нетороп
ливо проходя по залам музея, 
ловить себя на непреодолимом 
желании прикоснуться к шедев
ру, улучив момент, когда на васшколе
не смотрят? На желании потро
гать, ощутить тепло и невидимую 
пульсацию уходящих эпох? Мяг
кость оленьей шкуры, смолистая 
плоть дерева, бархатистость бе
резы зачастую могут сказать на
шей душе больше, чем самый 
детальный осмотр, способны со
здать хрупкую, живую связь меж
ду нами, людьми века телеиллю
зий, и чередой уходящих в небы
тие рас и народов.

В отделе "Этнография ко
ренных народов западной Сиби
ри" школьники соприкоснутся с 
этногенезом, основными вида
ми хозяйственной деятельнос

ти, традиционными средствами 
передвижения, одеждой и обу
вью. духовной культурой хантов, 
манси и лесных ненцев.

В 40 км от города, за базой 
отдыха ‘ Югра’ , расположен му
зей-стойбище рода Казамкиных. 
Экскурсоводы познакомят уча
щихся с типами поселений, жи
лыми, хозяйственными и культо
выми постройками. Расскажут о 
семейном быте и традициях 

Наш город молодой и мно
гонациональный Но и у него 
есть своя история происхож
дения, свои традиции, ду
ховная и материальная 
культура, которую принесли 

с собой люди, поселившиеся на 
этой земле в 30-е годы. Об этом 
школьники узнают из тематичес
ких экскурсий в отделе "История 
города".

Наш край богат не только 
лесами, зверями и рыбой, но и 
нефтью. Выставка-панорама 
"Нефть и люди" дает прекрас
ную возможность познакомить
ся с историей открытия нефтя
ного богатства нашего края, 
именами первооткрывателей 
нефтяных запасов Западной 
Сибири. Свои знания химии уча
щиеся смогут закрепить, послу
шав материал о том, что такое

нефть, каково ее происхожде
ние, что из нее можно получить 
путем переработки.

В отделе "М инералы " 
школьники увидят дары могуче
го Урала, удивительные созда
ния природы. Узнают историю 
открытия, разнообразие, нео
бычные свойства минералов. 
Услышат легенды и мифы, свя
занные с камнями.

Младшие школьники тоже 
не обделены вниманием. Для них 
разработаны экскурсии как по за
лам музея, так и выездные -  в 
школы. Экскурсоводы с удо
вольствием придут на классные 
часы, расскажут много интерес
ного и познавательного. Пока
жут экспонаты из музейных за
пасников. Ребята услышат исто
рии о "братьях наших меньших", 
смогут подержать в руках и по
гладить забавных хомячков и 
морских свинок, ежей и черепах, 
голубей и попугаев.

Наглядное знакомство с 
музеем необычайно расширит 
кругозор, углубит представление 
о мире, приобщит к культурным 
ценностям, научит любви и бе
режному отношению к природе.

Л. Г. МАРЕНКОВА. 
эав. экскурсионным отделом.

й

С наступлением холодов нас, помимо главного вопроса -  когда будет зарплата? -  начинает беспокоить еще один: 
как перезимуем, будет ли нормально работать тепло- и водоснабжение?
Поэтому мы решили, что обращение к такой “дежурной” теме сегодня будет совсем не лишним. Предлагаем нашим 
читателям беседу с начальником муниципального унитарного предприятия “ Тепловодоканал” А.Н. Мешковым.

-  Анатолий Николаевич, 
“Тепловодоканал"-новая про
изводственная структура в

1Ьлищно-коммунальном сек
торе города. Давайте обозна
чим перечень объектов, нахо
дящихся в ее ведении...

-  В настоящее время пред
приятию подчинены “Южная" и 
“Северная" (или как привыкли ее 
называть “Центральная"), две ко
тельные на площадках СМТ (быв
ший трест МНС), котельная со
вхоза, старый городской водоза
бор (новый законсервирован), ка
нализационно-очистные соору
жения, система канализационно
насосных станций, трубопрово
ды, инженерные сети (наруж
ные), фильтровальная станция. 
По договору мы также обслужи
ваем две производственные ко-

териалы, что мы были в полной 
мере обеспечены транспортом, 
людьми, подготовку к зиме в це
лом завершили. Единственным 
исключением являются две новые 
нитки водовода питьевой воды на 
участке от водозабора до фильт
ровальной станции. Там всегда 
происходили порывы, и после ре
шения вынести трубы из болота 
мы начали строительство новых 
веток, с которым немного не ус
пели. Думаю, что к концу ноября 
работы на названном участке за
вершим. Наряду с этим мы пред
приняли и другие меры для уве
личения надежности водоснабже
ния города. В прошлом сезоне пи
тьевая вода от водозабора до 
фильтровальной станции подава
лась только одной трубой, кото
рая находится в эксплуатации уже

отношении той части, которая на
ходилась в ведении МУП ОЖКХ. 
то я не могу пока анализировать 
ее состояние.

-  А почему решение о пе
редаче принято после начала 
от опит ельного сезона?  
Нельзя это было сделать 
раньше?

-Действительно, наше пред
приятие пока находится в стадии 
непрерывных реорганизаций На 
это, очевидно, есть свои объек
тивные причины. Да, это тяжелое 
решение. Лучше было бы, если 
бы передача состоялась в марте- 
апреле. Но только первого июня 
мы стали городской структурой. 
Время ушло, поэтому каждый от
вечал за свой участок

-Анатолий Николаевич, в 
последнее время кварт и

Проектные работы ведутся, по 
первому этапу они выполнены на 
80 процентов. Все упирается в 
средства. В настоящее время го
родская администрация возоб
новляет переговоры с окружны
ми властями по выделению на 
эти цели кредита.

Если сказать откровенно, то 
большой перспективы в сниже
нии затрат без серьезных капи
тальных вложений я не вижу. Все 
объясняется особенностями на
шего города тем, как он застраи
вался. Коммуникации старой ча
сти города, его поселков, балоч
ного фонда находятся в безоб
разном состоянии, поддержание 
их в нормальном режиме требу
ет больших затрат. Более того, 
существующая сегодня цена на 
тепло не позволяет нам выжи

тельные "Мегионнефтегаза" -  
для ЦППН и АТПпоВП. Все пере
численные объекты -  это только 
часть того, что должно обеспечи
вать нормальную жизнедеятель- 

^  ость города. Вторая половина 
„  находилась в ведении МУП 

ОЖКХ. В настоящее время, со
гласно решению, подписанному 
Ломачинским, исполняющим обя
занности главы городской адми
нистрации, предприятие подле
жит реорганизации, и коммуника
ции и объекты, обеспечивающие 
подачу тепла и воды, передают
ся "Тепловодоканалу". С обеих 
сторон работают соответствую
щие комиссии, до первого нояб
ря работу по приему-передаче 
надо завершить. Что конкретно 
передается? Девять котельных 
(небольших, обслуживающих по
селки, балочный фонд жилья), а 
также все инженерные сети за 
рекой Саймой.

-  Страшновато слушать 
сообщения по телевидению о 
том, что в северных регионах 
складывается неблагоприят

н а я  обстановка в связи с на-
Ъуплением зимы: нет тепла, 

х.вета, воды. Мегиону такая 
участь не грозит?

-  Однозначно -  нет. По на
шим объектам, где мы занима
лись подготовкой к зиме, я считаю, 
больших проблем вообще не дол
жно быть. Ощутимым было отсут
ствие “живых" денег, однако в свя
зи с тем, что нам из “Мегионнеф
тегаза" передали некоторые ма-

двадцать пять лет. Другая была 
задействована под техническую 
воду. В этом году мы провели про
филактические работы, ее очист
ку, промывку, продувку, дезинфек
цию и задействовали ее под тру
бопровод питьевой воды. Теперь 
в случае порыва одна труба бу
дет функционировать. А когда 
введем и новый участок, о кото
ром я говорил, то сможем жить 
более-менее спокойно.

В этом году можно говорить 
и об улучшении качества питье
вой воды, что стало возможным 
после реконструкции фильтро
вальной станции. Что касается ин
женерных сетей, то, в связи с от
сутствием средств, а значит и под
рядчиков, всю работу по подготов
ке их к зиме проводили собствен
ными силами. В основном это ис
пытание трубопроводов (тепло
вое, гидравлическое) для поиска 
слабых мест и их устранения. 
Больших капитальных ремонтов 
мы не делали. Однако в перспек
тиве такие объемы предполага
ются. Связано это р программой 
перевода города на повышенные 
температурные параметры (70 ° — 
130 °) работы тепловой сети для 
того чтобы можно было полнос
тью задействовать мощности ко
тельной "Южная". А “Северную" 
остановить. Котельную можно на
гружать хоть сегодня, а вот сети 
не готовы, не проходят даже по 
диаметру трубы.

В целом мы надеемся на 
удачный отопительный сезон. В

росъемщ икам приходит ся  
жить в условиях роста цен на 
жилищно-коммунальные услу
ги. Можно ли надеяться, что 
происходящие реорганизации 
скажутся на их удешевлении?

-  Стремление уменьшить 
себестоимость оказываемых го
рожанам услуг является одной из 
причин решения об объедине
нии, наряду с централизацией и 
оперативностью управления, на
дежностью всех систем, экономи
ческими обстоятельствами. На
верное, понятно, если мы произ
водим тепло, то управление, его 
распределяющее, не очень будет 
заботиться о его сохранении. Тем 
более, что на практике совсем не 
просто добиться, чтобы работа
ла система штрафных санкций к 
нарушителям. Хотел бы только 
предостеречь, что в текущем году 
нельзя ожидать значительных из
менений в сторону удешевления. 
Какую-то экономию даст следую
щее за объединением сокраще
ние управленческого аппарата. 
Основная надежда -  на реконст
рукцию тепловых сетей, перевод 
их на новый режим работы. Здесь 
предстоят два этапа. Первый бу
дет заключаться в строительстве 
четырех подмешивающих стан
ций в микрорайонах. Второй этап 
предполагает остановку неболь
ших котельных (в черте города их 
семь). При увеличении объемов 
работы одной (“Южной") котель
ной. естественно, себестоимость 
подаваемого тепла будет падать.

вать. Этот год мы начинали ра
ботать на тарифах для населе
ния 142 рубля за гигакалорию, 
для “Мегионнефтегаза" -  144. 
Пока мы находились в объедине
нии, некоторые наши затраты не 
учитывались, их покрывал глав
ный хозяин. К примеру, техничес
кая вода была для нас бесплат
ной, а это 1,6 миллиона рублей в 
год. Материалы отпускались 
"Теплонефти" без торговых наце
нок. Сейчас ситуация измени
лась. Расчеты показали, что пре
дельной ценой за гигакалорию 
должна стать цифра 180. Есте
ственно, попытались переутвер- 
дить тариф. Опять поддержку на
шли у руководства "МИГ. Дого
ворились. что для объединения 
пока тариф увеличиваем (167 
рублей), а для населения остав
ляем прежним.

-  Планы у вас большие, 
задачи -  ответственные. А 
что касается проблем?

-  Их хватает. Об отсутствии 
средств я уже говорил. Как и все, 
коммунальщики несколько меся
цев не получают зарплату. Лю
дям приходится трудно. Но я хо
тел бы отметить терпение, пони
мание с их стороны. Несмотря ни 
на что, они не приняли участия 
ни в забастовках, ни в других ак
циях, плотно и серьезно работа
ли на городских объектах, чтобы 
город мог спокойно, без аварий и 
критических ситуаций пережить 
зиму. Я за это им благодарен.

Беседова.1 а Елена БАЛЕСН.АЯ.

Мегионский центр Госсанэпиднадзора
предупре'ждает:

“МОЙТЕ РУКИ. И НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕД ЕДОЙ. • •

В Мегионе участились случаи заболевания дизентерией, особен
но среди детей. Их пока не так много, но за прошедший месяц в детском 
саду “Золотая рыбка* выявлено около десяти заболевших, среди которых 
помимо детей работники детского сада. Для того чтобы предотвратить рас
пространение этого заболевания, главным врачом Мегионского центра Гос
санэпиднадзора (ЦГСЭН) Л А  Шелеповым вынесено постановление о при
остановлении работы детского сада 'Золотая рыбка" с 29 октября 1998 г. 
Как сказал зам. главного врача Мегионского ЦГСЭН Н.П. Кравцов, единого 
источника возникновения заболевания пока не выявлено. Скорее всего его 
распространение идет контактно-бытовым путем (от больного к здорово
му). Произошедшее не стоит расценивать как эпидемию или ЧП, но ситуа
ция тем не менее предэпидемическая. Поэтому сейчас все службы -  эпи
демиологическая лаборатория, медицинские учреждения и, конечно, кол
лектив детского сада 'Золотая рыбка", делают все возможное для предот
вращения массовой инфекции.

... И НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Первоначально качество про

дукции молочного цеха унитарного 
муниципального сельскохозяйствен
ного предприятия (УМСХП), распо
ложенного в п. Вата, соответствова
ло санитарным нормам. Но впослед
ствии нарушения правил личной ги
гиены работниками предприятия, от
сутствие дезинфицирующих средств 
и т.п. привели к тому, что качество 
продукции ухудшилось.

Как заметил зам. главного вра
ча Мегионского ЦГСЭН Н.П. Крав
цов, нельзя сказать, что употребле
ние некачественного молока послу
жило причиной участившихся случа
ев кишечных инфекций (о которых 
было сказано выше), но не исключен 
и этот фактор. Некачественная мо
лочная продукция является одной из 
основных причин возникновения 
массовых кишечных заболеваний. А 
потому, учитывая серьезные нару
шения санитарных правил, Мегион- 
ским ЦГСЭН было принято решение 
о приостановке деятельности этого 
предприятия. Ранее на директора 
сельхозпредприятия С.С. Свищо 
были наложены административные

взыскания в виде штрафов, но их эф
фективность оказалась невысокой. 
Поскольку, как сказал Н.П. Кравцов, 
предприятие не имеет средств на 
выполнение санитарных предложе
ний, на приобретение материалов, 
оборудования, транспорта и т.п. И 
приостановка работы молочного 
цеха в данном случае была необхо
дима. А для его нормальной работы 
нужна постоянная финансовая под
держка со стороны городской адми
нистрации.

Закрытие этого предприятия не 
приведет к возникновению дефици
та молочных продуктов в нашем го
роде. Поскольку в Мегион в доста
точном количестве поступают моло
ко и молочные продукты из Нижне
вартовска, Москвы и других городов 
причем гарантированного качества

ЦГСЭН г. Мегиона напоминает 
горожанам, что важнейшим в профи
лактике кишечных инфекций являет
ся соблюдение правил личной гиги
ены, употребление воды и пищевых 
продуктов гарантированного каче
ства и чистота.

Eiena УСАНОВА.

Копька из Мегиона утер нос всем шарпеям
Шарлей по кличке Никола (хозяйка Галина Могилевская на 

зывает его по-домашнему и совсем уж по-родственному -  
“ Колька") на Всероссийской выставке собак всех пород в Омске 
под названием “ Сибириада-98" получил одно из высших званий 
Р. САС, что в переводе на понятный нам язык означает резерв 
чемпиона красоты.

Собака выставляется с четырех месяцев и уже успела получить 
немало званий, отличных оценок. В четыре месяца Никола -  лучший 
щенок (выставка проходила в Нижневартовске), в восемь -  лучший 
юниор (г. Сургут), в один год и четыре месяца -  лучший кобель, кан
дидат в национальные чемпионы (САС), кандидат в интернациональ
ные чемпионы красоты (CACIB). Последние титулы пес получил на 
интернациональной выставке в Екатеринбурге “Каменный цветок". 
Здесь же он был удостоен специального Приз-кубка и оценки 'отлич
но*. Оценивал достоинства четвероногих друзей человека судья меж
дународной категории, президент РКФ господин ЕЛ. Ерусалимский 
(Москва). В Омске эти обязанности выполняла также судья междуна
родной категории Е В. Ерусалимская (Москва).

Однако самым важным в этом случае, по мнению председателя 
Мегионского городского клуба служебного собаководства Е.А Цыру- 
линой, является тот факт, что китайский шарпей Никола -  местного 
разведения. Он появился на свет в результате любви отца Григория 
(Фаз Гримлин Тагри Вуд) и матери Варяжки (Фаэ Ворожея Тагри Вуд), 
владельцем которых является господин И Гейценрейдер (г. Нижне
вартовск). Ответственной за разведение была вице-президент клуба 
"Шарлей" госпожа Г.В. Дементьева.

Елена Б.4ЛЕСНАЯ.
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ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 00.20 Новости. 09.15, 
16.55 Сериал "Жестокий ан
гел". 10.20 Тема. 11.15 В 
мире животных (с сурдопе
реводом). 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 Вместе.
13.00 Сериал "Под знаком 
Скорпиона". 14.05 Вокруг 
света. 14.30 Мультсериал 
"Альберт - пятый мушкетер". 
14.55, 00.50 Программа пе
редач. 15.00,18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 
Сериал "Новые приключе
ния Синдбадё". 15.45 Зов 
джунглей. 16.05 Детские 
анекдоты. 16.30 ...До шест
надцати и старше. 18.20 
Угадай мелодию. 18.50 Час 
пик. 19.05 Человек и закон.
19.50 Сериал "На ножах". 
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.45 
Комедия "Отец невесты - 2".
23.50 Док. детектив "Убий
ства по частным объявлени
ям" 1997г.
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08, 09.08 
Вести-Югра. 09.15, 23.40 
Дежурная часть. 09.55 Това
ры - почтой. 10.00 "Санта- 
Барбара". 10.45 Музыка, 
музыка... 11.00,14.00,17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30. 
"Графиня де Монсоро".
12.30 Телеанонс. 12.35 Огня 
хранитель, славный Север. 
Сургутский район. 13.05 Ви
деофильм "Маленькая Рос
сия в большой Америке".
13.30 Ток-сериал "Марьина 
роща". 14.35 Сериал "Дина
стия II". 15.20 Сериал "Бога
тые и знаменитые". 16.15 М/ 
ф "Ура... Вперед на сафа
ри", "Витамин роста". 16.30 
Сериал “Первые поцелуи".
17.30 Очрашулар. 18.00 Го- 
род. 18.20 Межрегиональ
ная программа "Сокровен
ные люди". 18.35 Верность 
в служении отечеству...
19.00 Новости. 19.25 Энер
гия. 19.40, 20.30 История 
одного события. 20.45 Сам

•ш

себе режиссер. 21.15 Фильм 
"Комедия строгого режима".
22.40 Сериал "Агата Кристи. 
Пуаро". 00.30 Подробности. 
ТРАНЗИТ
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 Но
вости (Транзит) 08.40 Спорт 
(Транзит) 08.50, 19.50 В кругу 
друзей 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 01.50 ТСН-6
09.10 М/ф 09.25, 10.45, 19.00 
"Любишь - смотри". 09.35,
01.35 Дорожный патруль
10.00, 19.10, 02.15 ДИСК-ка- 
нал 10.35, 02.00 Те Кто 11.15 
"Грейс в огне III" .11.40, 21.00 
"Ермак". 13.10 "Хроники моло
дого Индианы Джонса". 14.05,
16.30, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.15, 02.50 "Знак качества”
14.30 "НАЗЛО РЕКОРДАМ!"
15.10 Х/ф "Золотые часы" 
17.20 “Эдера" 18.15 М/ф 18.35 
"Кунг-фу. Легенда продолжа
ется" 20.35 Крупным планом 
(Транзит) 22.30 "Я САМА".
23.30 "Зов убийцы". 00.25 "В 
мире людей" 01.05 "33 квад
ратных метра. Дачные исто
рии". 03.00 "Бесстрастный 
свод небес".
НТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 00.00 СЕ
ГОДНЯ. 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 "Градусник". 07.00,08.20 
"Живые новости". 07.05 М/ф
07.15 "Сегоднячко - Питер".
07.30, 08.50 "Большие день
ги". 08.10 "Спорт". 08.25 М/ф
08.35 "Сегоднячко - Москва".
09.10 "Футбольный клуб".
10.15 Х/ф "Пустельга". 11.40 
"Среда". 12.20 "Вечный зов"
14.15 "Любовь и тайны Сансет 
Бич". 15.10, 23.45 "Сегодняч
ко". 16.25 М/сериал "Ну, пого
ди!". 16.55 'Зена - королева 
воинов" 17.40 "Доктор КУИН, 
женщина - врач" 18.30 Анонс. 
Объявления. Реклама. 18.40 
М/ф. 19.00 "Музыкальный  
часофон - Презент" 19.10 
Д верь в ком пью т ерны й  
мир 19.45 Музыкальная про

грамма 19.50 Гороскоп
20.20 Док. сериал. "Русские 
тайны 1911". 21.35, 00.35 
Футбол. Лига чемпионов.
23.35 "Герой дня".
ТВ ЦЕНТР 06.55 Образова
ние 07.15, 20.10 Ассорти
07.30, 10.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.30, 20.30,
23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50,
09.15 НАВИГАТОР. 09.00 М/ф
10.50 Программа передач
11.05, 19.40 "Клубничка".
11.35 “Деловая Москва"
11.45 НОВОСТИ в полдень
12.00 "Мария Бонита" 12.55 
"Московская ярмарка" 13.10 
"Базар" 13.35, 23.45 Прогноз 
погоды 13.40 "Осторожно. 
Дети..." 14.15 "Русалочка". Х/ф
15.35 "Ну, погоди." М/ф 16.00
21 КАБИНЕТ 16.25 "Петров
ка, 38" 16.40 "История болез
ни" 17.00 "В плену страсти"
18.00 "Четвертый мир" 18.30 
“Навсегда" 19.20 "Коммер
ческий калейдоскоп” 19.38 
ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
20.45 "Двадцать пять" 21.00 
"Виновность". 21.50 "После
днее шоу". Х/ф 23.50 Кино
анонс.
Прометей-АСТ
11.00 М/ф 11.30,14.30,17.30,
20.30, 23.30 "Факт" 11.40 
"Святой". 12.50, 22.30 "Оче
видное - невероятное. XXI 
век". 13.15, 20.00 "Аистенок". 
Детская программа 13.45, 
19.10, 00.05 Экономика для 
всех 13.55,19.55,01.55 Из XX 
в XXI век. Директор Москов
ского Дома моды, заслужен
ный деятель искусств В. М. 
Зайцев 14.00,00.15 "В объек
тиве - животные". 14.40,
20.40 "Тарзан". 15.35, 21.35 
Телефорум "Содружество".
16.05, 23.40 "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 16.30,
22.05 Тележурнал "Только 
для женщин" 17.00 М/ф "Ар
тур и Квадратные рыцари 
Круглого стола" 17.40 Х/ф 
"Дни Турбиных". 19.20 "Шаги 
науки". 23.00 "Колесо огня".
22 45 "Музыкальный верни
саж". Группа Д.Б. Алмера
ш в ш б л ш ш я ш ш ш01.00 "Суррогатная мать”.
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"Итого". 22.40 Терой дня".
06.00 Доброе утро. 09.00, 15.00, 17 00, 01.50 ТСН - 6 23.00 "Скорая помощь"
12.00, 01.05 Новости. 09.20. 09.10 М/ф 09.25, 10.45 "Лю- ТВ ЦЕНТР
16.55 Сериал Жестокий ан- бишь -смотри". 09.35, 01.35 07.20, 20.45 Ассорти 07.30,
гел". 10.20 Здоровье. 10.50 Дорожный патруль. 10.00, 10.55. 11.55, 13.55, 15.55,
Поле чудес. 11.50 Домаш- 19.05, 02.15 ДИСК-канал 16.55, 17.55, 19.30, 20.30,
няя библиотека. 12.15 Вме- 10.35, 02.00 Те Кто 11.15 23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50,
сте. 13.00 Муз. комедия "Грейс в огне III". 11.40 "Зо- 09.15 НАВИГАТОР. 09.00 М/ф
"Свадьба в Малиновке". лушка и принц" 13.10 "ОБО- 10.50 Программа передач
14.55, 01.35 Профамма пе- ЗРЕВАТЕЛЬ” 14.15. 02.50 11.05, 19.40 "Клубничка".
редач. 15.00, 18.00 Новости "Знак качества* 14.30 СПОРТ 11.35 "Деловая М осква"
(с сурдопереводом). 15.15 НЕДЕЛИ ТСН-6 15.10 "Стеж- 11.45 "Доходное место" 12.00
Сериал "Новые приключе- ки-дорожки" х/ф 16.25 М/ф. "Мария Бонита" 12.55 “Мос-
ния Синдбада". 15.55 Звез- 16 40. 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН ковская ярмарка" 13.10 ФЛО-
дный час. 16.30 ...До шест- 17.20 "Эдера". 18.15 М/ф ТУ - БЫТЬ 13.35 Прогноз по-
надцати и старше. 18.15 18.35 "Кунг-фу. Легенда про- годы 13.40 "Комильф о"
Угадай мелодию. 18.45 Час должается". 19.50 В кругу дру- 13.45, 16.40 "Коммерческий
пик. 19.00 Профамма "Вре- зей 20.20 НОВОСТИ 20.35 Те- калейдоскоп 14.10 М/ф 14.20
мя и мы". 19.45 Сериал "На лестудия "Радиус" 20.55 "Ер- "Лидер". Х/ф 15.40 "Расти,
ножах". 20.45 Спокойной мак". 22.00 Новости (Транзит) малыш." 16 00 ГАЛЕРЕЯ БО-
ночи, малыши. 21.00 Время. 22.30 Ток-шоу "АКУЛЫ ПЕРА". РИСА НОТКИНА. Сергей
21.45 Сериал Торец". 22.50 23.30 "Театр Рея Бредбе- Солдатов 16.25 "Петровка,
Взгляд. 23.45 Фильм Ж е - ри".00.30 "В мире людей" 38" 17.00 "В плену страсти"
лезная пята олигархии". 01.10 КАТАСТРОФЫ и ВОЙ- 18.00 "Эврика" 18.30 "Навсег-
РОССИЯ НЫ НЕДЕЛИ. да" 19.20 "Как добиться успе-
07.00, 09.30 Доброе утро, НТВ ха. Доктор Богданов" 19.38
Россия. 07.08, 08.08, 09.08 06.00, 08.00, 09.00, 10 00, ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
Вести-Юфа. 09.15,23.45 Де- 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 20.10 Энергия 21.00 "Винов-
журная часть. 09.55 Товары 00.00 СЕГОДНЯ. 06.15, 07.35 ность". 21.50 Благотвори-
- почтой. 10.00 "Санта-Бар- "День в истории". 06.20, 07.25 тельный концерт в поддерж-
бара". 10.45 Музыка, музы- "Погода". 06.25 "Криминал". ку Ю.И. Тимошкова от
ка... 11.00, 14.00, 17.00, 06.35, 07.40 "Я - телохрани- 24.10.98г. 23.50 Киноанонс.
20.00, 00.00 Вести. 11.30 тель". 06.45, 07.50 ВПРОК. Прометей-АСТ
"Графиня де Монсоро". 06.50, 08.15 "Градусник". 11.00 М/ф 11.30,14.30,17.30,
12.30 Репортаж с торже- 07.00,08.20 Ж ивые новости". 20.30, 23.30 "Факт" 11.40 Х/ф
ственного вечера, посвя- 07.05 М/ф "Дом, который по- "Вечный зов". 13.15, 20.00
щенного 80-летию комсомо- строил Джек". 07.15 "Сегод- "Аистенок". Детская профам-
ла. 13.00 Экологический нячко - Питер". 07.30, 08.50 ма 13.45,19.10, 00.05 Эконо-
фестиваль "Спасти и сохра- "Большие деньги". 08.10 мика для всех 13.55, 19.55,
нить”. 13.30 Ток-сериал ”Ма- "Спорт". 08.25 М/ф 08.35 "Се- 01.55 Из XX в XXI век. Народ-
рьина роща". 14.35 Сериал годнячко - Москва". 09.10 "Ее ный художник РСФСР А.В.
"Династия II". 15.20 Сериал звали Никита". 10.15 "Вчера в Васнецов. 14.00, 00.15 "В
"Богатые и знаменитые". "Итогах". 11.15 "Куклы". 11.25 объективе - животные".
16.15 Мультфильмы. 16.30 Док. сериал "Мафия". 12.20 14.40, 20.40 'Тарзан". 15.30,
Сериал “Первые поцелуи". ’’Вечный зов” 14.15 "Любовь и 21.30 Телефорум "Содруже-
17.30 Волшебная палочка. тайны Сансет Бич" 15.10 "Се- ство". 16.05, 23.40 "Спорт
17.45 Календарь садовода. годнячко". 16.25 М/ф "Возвра- каждый день". 16.30, 22.05
18.00 Город. 18.20 Мульт- щение на планету обезьян". Тележурнал "Только для
фильм. 18.35 Югра в лицах. 16.50 "Зена - королева вои женщин" 17.00 М/ф "Артур и
Мэр г. Сургута А. Л.Сидоров. нов". 17.35 "Доктор КУИН, Квадратные рыцари Кругло
19.00 Новости. 19.25 Нало женщина - врач". 18.30 Анонс. го стола" 17.40 Х/ф "Кое-что
говое обозрение. 19.40, Объявления. Реклама. 18.40 из губернской жизни". 19.20
20.30 История одного собы М/ф. 19.00 "Небесный по "Шаги науки". 22.30 В эти
тия. 20.45 Любовь с первого кров" 19.10 Телекласс 19.30 дни... много лет назад 23.00
взгляда. 21.15 Комедия "Отдельная подробность" "Колесо огня". 00.45 "Музы
"Афоня”. 22.50 Акуна Мата- 19.45 М узы кальная п р о  кальный вернисаж". Балет
та. 00.30 Подробности. грамма 19.50 Гороскоп 19.55 ная музыка П. Чайковского,
ТРАНЗИТ Х/ф "Сибириада". 21.10 "Кри Д. Шостаковича 01.00 "Сур
08.10 В кругу друзей 08.30 минальная Россия." 21.35 рогатная мать".
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ВТОРНИК, 3 ноября

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 00.25 Новости.
09.20, 16.55 Сериал 'Ж ес
токий ангел". 10.20 Взгляд.
11.20 С м ехопанорам а.
11.50 Домашняя библиоте
ка. 12.15 Вместе. 13.00 Се
риал “Под знаком Скорпи
она", 1 серия. 14.30 Муль
тсериал "Альберт - пятый 
муш кетер". 14.55, 00.55 
Программа передач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.15 Сериал 
"Новые приключения Син
дбада". 15.45 Счастливый 
случай. 16.30 ...До шест
надцати и старше. 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 Час 
пик. 19.00 Тема. 19.45 Се
риал "На ножах". 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Фильм 
"Затерянный в Сибири".
23.50 Программа Э. Ряза
нова "Русский бал в Пари
же".
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08. 09.08 
Вести-Югра. 09.15, 19.30,
23.45 Д ежурная часть.
09.55 Товары - почтой.
10.00 "С анта-Б арбара".
10.45 М узыка, музыка...
11.00, 14.00. 17.00, 20.00,
00.00 Вести. 11.30 "Графи
ня де Монсоро". 14.35 Се
риал "Династия II". 15.20 
Сериал "Богатые и знаме
нитые". 16.15 Сказочный 
полдник. 16.30 Сериал 
"Первые поцелуи". 17.35 
Волшебная палочка. 17.45 
Черная кошка. 18.00 Шуши 
мир Волупсы. 18.20 Обра
зование. 18.35 Медицинс
кий курьер. 19.00 Новости. 
19.40, 20.30 История одно
го события. 20.45 "Аншлаг”

представляет... 21.20 Х/ф 
"Начальник Чукотки". 22.55 
Сериал "Пси фактор". 00.30 
Подробности.
ТРАНЗИТ
08.10 Телестудия "РАДИУС"
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 08.40,
19.50 В кругу друзей 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
01.50 ТСН - 6 09.10 М/ф 
09.25, 10.45, 18.55 "Любишь 
-смотри". 09.35,01.35 Дорож
ный патруль 10.00, 19.10,
02.15 Д И С К-канал  10.35,
02.00 Те Кто 11.15 "Грейс в 
огне ИГ.11.40 "Ермак". 13.10 
"Театр Рея Бредбери". 14.05, 
16.45, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 КАТАСТРОФЫ и ВОЙ
НЫ НЕДЕЛИ 15.10 "Акаде
мия ниндзя" 16.25 М/ф 17.20 
"Э дера" 18.15 М/ф 18.35 
"Кунг-фу. Легенда продолжа
ется" 20.40 Спорт (Транзит)
21.00 "Ермак” .22.30 "МУЖС
КОЙ КЛУБ" . 23.30 "Хроники 
молодого Индианы Джонса". 
00.30 "В мире людей" 01.05 
"НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 03.00 
"Орландо".
НТВ
06.00, 08.00, 09.00. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 
00.00 СЕГОДНЯ. 06.15,07.35 
"Д ень в истории". 06.20,
07.25 "Погода” . 06.25 "Крими
нал". 06.35, 07.40 "Я - телох
ранитель". 06.45, 07.50 
ВПРОК. 06.50, 08.15 "Градус
ник". 07.00, 08.20 "Ж ивые 
новости". 07.05 М/ф 07.15 
"Сегоднячко - Питер". 07.30,
08.50 "Б ольш ие деньги".
08.10 "Спорт". 08.25 М/ф.
08.35 "Сегоднячко - Москва".
09.10 "С корая помощ ь".
10.15 "Герой дня без галсту
ка". 10.40 М/ф. 11.00 "Своя 
игра". 11.30 "Русский век".

четверг, 5 ноября f IVг

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 00.40 Новости. 09.20,
16.55 Сериал Жестокий ан
гел". 10.20 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественни
ков (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиоте
ка. 12.15 Вместе. 13.00 Се
риал "Под знаком Скорпио
на". 14.05 Вокруг света.
14.30 Мультсериал "Аль
берт - пятый мушкетер".
14.55, 01.10 Программа пе
редач. 15.00, 18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 
Сериал "Новые приключе
ния Синдбада". 15.45 Класс
ная компания. 16.05 Умники 
и умницы. 16.30 ...До шест
надцати и старше. 18.20 Эти 
забавные животные. 18.50 
Час пик. 19.10 В поисках ут
раченного. Т. Пельтцер.
19.50 Комедия "Волшебная 
сила искусства". 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 Фильм "Ты у 
меня одна". 23.40 КВН-ас- 
сорти. 00.10 В "Тихом доме": 
"На ножах”.
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08, 09.08 
Вести-Ю гра. 09.15, 23.45 
Дежурная часть. 09.55 Това
ры - почтой. 10.00 "Санта- 
Барбара". 10.45 Музыка, 
музыка... 11.00,14.00,17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 
"Граф иня де М онсоро".
12.30 Анекдот-шоу "Проме
над". 13.00 С. Рахманинов. 
"Колокола". 13.30 Ток-сери
ал "Марьина роща". 14.35 
Сериал "Династия II". 15.20 
Сериал "Богатые и знамени
тые". 16.15 Сказочный пол
дник. 16.30 Сериал "Первые 
поцелуи". 17.30 20 мин. с И. 
Светловой. "Покров". 17.50 
Вести из будущего. Прогноз 
о выборах Президента Рос
сии. 18.00 Город. 18.20 Ак
туальное интервью. 18.35 
Экологический фестиваль 
"Экосфера". 19.00 Новости.
19.25 Пыть-Ях - Москва. Да
лее - везде... 19.40, 20.30

—

История одного события.
20.45 Два рояля. 21.30 Сери
ал "Грязные танцы" (США).
21.55 Сериал "Самозванцы".
22.55 Сериал "Притворщик". 
00.30 Подробности. 
ТРАНЗИТ
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 Но
вости (Транзит) 08.35,19.50 В 
кругу друзей 09.00, 11.00,
13.00. 15.00.17.00.01.50,ТСН-6
09.10 М/ф 09.25, 10.45, 19.00 
"Любишь - смотри". 09.35,
01.35 Д орож кы й патруль
10.00, 19.10, 02.15 ДИСК-ка
нал 10.35, 02.00 Те Кто 11.15 
"Грейс в огне ИГ 11.40, 20.55 
"Ермак". 13.10 "Зов убийцы".
14.00, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 "ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ" 15.10 
"Красный жар" 17.20 "Эдера"
18.15 М/ф 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолжается" 20.35 
Телестудия "Радиус" 22.30 
О.С.П.- Студия 23.30 "LEXX". 
00.30 "В мире людей" 01.10 
"OBOZZZ"-LUoy 03.00 "Полет 
черного ангела".
НТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 
00.00СЕГОДНЯ. 06.15, 07.35 
"День в истории". 06.20, 07.25 
"Погода". 06.25 "Криминал" 
06.35, 07.40 "Я - телохрани 
тель". 06.45, 07.50 ВПРОК 
06.50, 08.15 "Градусник"
07.00. 08.20,Ж ивые новости"
07.05 М/ф 07.15 "Сегоднячко 
- Питер". 07.30, 08.50 "Боль 
шие деньги". 08.10 "Спорт"
08.25 М/ф. 08.35 "Сегоднячко 
Москва". 09.10, 22.35 "Скорая 
помощь". 10.15 Х/ф."Хороший 
человек в Африке". 11.45 М/ф.
12.20 "Вечный зов" 14.15 "Лю
бовь и тайны Сансет Бич".
15.10 "Сегоднячко". 16.25 М/ф
16.55 "Зена - королева вои
нов". 17.40 "Доктор КУИН, 
женщина - врач". 18.30 Анонс. 
Объявления. Реклама. 18.40 
М/ф. 19.00 Экспресс-Ново
сти 19.10 Телвкласс 19.30 
М узы кальная программа  
19.50 Гороскоп 19.35 "Сиби- 
риада -2". 21.40 "Сердце Ель
цина". Фильм - репортаж.

12.20 "Вечный зов" 14.15 
"Любовь и тайны Сансет 
Бич". 15.10 "Сегоднячко".
16.25 М/ф "Возвращение на 
планету обезьян" 16.50 
"Зена - королева воинов".
17.35 "Доктор КУИН, жен
щина - врач ’ 18.30 Анонс. 
О бъ явления . Реклама.
18.40 М/ф. 19.00 Экспресс- 
новости 19.10 Хлопушка
19.45 М узыкальная про-

I грамма 19.50 Го р о ско п  
I 20.10 Х/ф "С ибириада"

21.25 "Криминальная Рос
сия". 22.40 "Герой дня".
23.05 "С корая помощ ь". 
00.40 "Футбольный клуб'' 
ТВ ЦЕНТР
06.55 Энергия 07.15, 20.45 
Ассорти 07.30. 20.00, 20.30.
23.55 НОВОСТИ ТВС. ПРО
Ф ИЛАКТИКА с 07 .40  до 
19.58. 19.58 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 20.10 Обра
зование 21.00 "Виновность".
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 БРЭЙН РИНГ 23.45 
Прогноз погоды 23.50 Кино
анонс.
Прометей-АСТ
Профилактика 20.00 "Аис
тенок". Детская программа
20.30, 23.30 "Факт" 20.40 
"Тарзан". 21.30 Телефорум 
"Содружество". 22.05 Теле
журнал "Только для жен
щин" 22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Колесо огня". 23.40 
"Спорт каждый день". Теле
обозрение 00.05 Экономика 
для всех 00.15 "Кумиры эк
рана". Ведущая К. Лучко 
00.45 "Музыкальный верни
саж". Оркестр под управле
нием Е. Светланова - Бот- 
танини 01.00 "Суррогатная 
мать". 01.55 Из XX в XXI век. 
Д октор психологических 
наук А.Г. Асмолов

Г
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00.40 "Герой дня". 23.30 
"Дневник Лиги чемпионов". 
ТВ ЦЕНТР
06.50, 20.10 Ассорти 07.15 
Двадцать пять 07.30, 10.55,
13.55, 15.55, 16.55, 17.55,
19.30, 20.30, 23.55 НОВО
СТИ ТВС. 07.50,09.15 НАВИ
ГАТОР. 09.00 М/ф 10.50 Про
грамма передач 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 "Деловая 
Москва" 11.45 НОВОСТИ в 
полдень 12.00 "Мария Бони
та" 12.55 "Московская ярмар
ка" 13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МИР 13.35, 23.45 Прогноз 
погоды 13.40, 16.45, 19.20 
"Коммерческий калейдоскоп"
14.20 "После дохщичка в чет
верг..." Х/ф 15.35 М/ф 16.00 
ХРОНО. 16.25 "Петровка, 38"
16.40 "Комильфо" 17.00 "В 
плену страсти" 18.00 "Клуб 
авторской песни" 18.30 "На
всегда" 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 20.20 ТВ- 
колледж 20.45 Скамейка
21.00 "Виновность". 21.55 Ев
ропейская баскетбольная 
лига. Мужчины. ЦСКА - "Аль
ба" (Германия). 23.50 Кино
анонс.
Прометей-АСТ
11.00 М/ф 11.30,14.30,17.30,
20.30, 23.30 "Факт" 11.40 
"Святой". 12.50,22.30 "Вверх 
по лестнице" 13.15, 20.00 
"Аистенок". Детская програм
ма 13.45,19.15, 00.05 Эконо
мика для всех 13.55, 19.55,
01.55 Из XX в XXI век. Народ
ный артист России Г.А. Юма
тов 14.00 "Страна Фестива- 
лия". 14.40, 20.40 "Тарзан". 
15.35, 21.35 Д/ф об иконе 
"Богоматерь Державная"
16.05, 23.40 "Спорт кахщый 
день”. Телеобозрение 16.30,
22.05 Тележурнал "Только 
для женщин" 17.00 М/ф "Ар
тур и Квадратные рыцари 
Круглого стола” 17.40 Х/ф 
"Дни Турбиных". 19.25, 00.15 
"Непознанное". СПИД. 23.00 
"Колесо огня". 00.45 "Музы
кальный вернисаж". Т. Си
нявская, М. Магомаев 01.00 
"Суррогатная мать".
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06.00 Доброе утро. 09.00, 
12.00, 01 .35  Новости. 
09.15, 16.55 Сериал "Жес
токий ангел". 10.20 Чело
век в маске. 11.00 В поис
ках утраченного. Т. Пельт
цер. 11.40 Смак. 12.15 Вме
сте. 13.00 Сериал "Под 
знаком Скорпиона". 14.05 
Вокруг света. 14 50 Домаш
няя библиотека . 15.00,
18.00 Новости (с сурдопе
реводом* 15.15 Фильм- 
сказка  "О гонь, вода и... 
медны е трубы ". 18.15 
Джентльмен-шоу. 18.45 Иг
рай, гарм онь лю бимая. 
19.15 Здоровье. 19.45
Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 Великие сы
щики: "Убийство в доме 
викария". 23 .45  Прикл. 
фильм "Гнев богини". 02.05 
Программа передач. 
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08. 09.08 
Вести-Югра. 09.15, 19.30, 
00 .45  Д еж урная часть. 
09 .55  Товары  - почтой. 
10.00 "С анта -Б арбара".
10.45 М узыка, музы ка... 
11.00, 14.00. 17.00, 20.00.
00.00 Вести. 11.30 "Графи
ня де Монсоро". 12.20 Про
грамм а передач. 12.25 
Мультфильм. 12.35 Видео
фильм о визите Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II в Тюменскую 
область "Возвращ ение". 
13.20 Ток-сериал "Марьина 
роща". 13.45 Тысяча и один 
день. 14.35 Сериал "Дина
стия II". 15.20 Сериал "Бо
гатые и знаменитые". 16.15 
М/ф "Ура... Вперед на Ди
кий Запад", "Светлячок".
16.30 Сериал "Первые по
целуи". 17.30 Волшебная 
палочка. 17.45 Тир-студия. 
18.00 Я + Ты. 18.15 Сургу- 
тинформТВ представляет: 
"Истоки". 18.45 Там, где 
течет Сабун. 19.00 Ново
сти. 19.25 Диаспора. 19.40,
20.30 История одного со
бытия. 20.45 Аншлаг и Ко.

21.40 Трагикомедия "Соба
чье сердце". 00.30 Подроб
ности.
ТРАНЗИТ
08.10 Телестудия "Радиус" 
08.20. 12.30, 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 08.35,
19.50 В кругу друзей 09.00,
11 .00 . 13.00, 15.00, 17.00. 
02.00 ТСН - 6 09 .10  М/ф 
09.25, 10.45, 18.55 "Любишь 
-смотри". 09.35,01.45 Дорож
ный патруль 10.00, 19.15 
ДИСК-канал 10.35, 00.55 Те 
Кто 11.15 "Грейс в огне III" 
11.40, 20.55 "Ермак". 13.10 
ТЕ Х Х ". 14.05, 16.45, 17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15 "Знак 
качества" 14.30 "OBOZZZ"- 
шоу 15.10 "Кащей бессмерт
ный" 16.20 "Звезды о звез
дах". А-Студио 17.20"Эдера"
18.15 М/ф 18 35 "Кунг-ф у. 
Легенда продолж ается"
20.40 "Кастел рок" 22.30 Ток- 
шоу "АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА" 
23.05 "Партнеры" 01.10 "Го
лод". 02.10 ВЕЧЕРИНКА ИЗ 
ЦЕНТРА
НТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00. 22.00 
СЕГО ДНЯ. 06.15, 07.35 
"День в истории". 06.20, 
07.25 "Погода". 06 25 "Крими
нал". 06.35, 07.40 "Я - телох
ранитель". 06 .45 , 07 .50  
ВПРОК. 06.50,08.15 "Градус
ник". 07.00, 08.20 "Ж ивые 
новости". 07.05 М/ф 07.15 
"Сегоднячко - Питер". 07.30,
08.50 “ Больш ие деньги ".
08.10 "Спорт". 08.25 М/ф. 
08.35 "Сегоднячко - Москва".
09.10 "С корая помощ ь".
10.15 Телеигра "Ключи от 
форта Байяр". 12.20 "Вечный 
зов" 14.15 "Любовь и тайны 
Сансет Бич". 15.10 "Сегод
нячко". 16.25 "Русский век". 
16.55 "Зена - королева вои
нов". 17.40 М/ф 18.00 Теле
игра "Пойми меня". 18.30 
Анонс. Объявления. Рекла
ма. 18.40 М/ф. 19.00 "Музы
кальный часофон" Телеиг
ра. 19.50 Гороскоп  20.05 
"Сибириада -2". 21.15 "Кри
минальная Россия". 21.40 
"Земляки вождей". 22.40 "Ге

рой дня". 23.00 "Весь Жва
нецкий". 23.30 Х/ф"Аромат 
любви Фанфан” . 01.00 Об
зор матчей лиги чемпионов 
ТВ ЦЕНТР
06.55, 20.45 Ассорти 07.05 
ТВ-колледж 07.15 Скамейка
07.30, 10.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.30, 20.30, 
23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50, 
09.15 НАВИГАТОР. 09.00 М/ 
ф 10.50 Программа передач
11.05, 19.40 "Клубничка". 
11.35 "Д еловая М осква"
11.45 НОВОСТИ в полдень
12.00 "Мария Бонита" 12.55 
"Московская ярмарка" 13.05 
"Иван Ярыгин". Телефильм
13.35.23.45 Прогноз погоды 
13.40,16.40,19.20 "Коммер
ческий калейдоскоп" 14.10 
"М арья -искусница ". Х/ф 
15.25 М/ф 16.00 ИНТЕР
НЕТ-КАФЕ 16.25 "Петровка. 
38" 17.00 "В плену страсти"
18.00 "Сказки бабушки Ари
ны" 18.30 "Навсегда" 19.38 
ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС 
20.10 Я + Ты 20.55 ЧП 21.00 
"Виновность". 21.50 "Смерть 
звонит дважды". Х/ф 23.50 
Киноанонс.
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 далекое" 13.15,
20.00  "А истенок". 13.45, 
19.15, 00.05 Экономика для 
всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. Поэт, журна
лист, Лауреат Ленинской и 
Государственной премий 
С.В. Михалков 14.00, 00.15 
"В объективе - животные". 
14.40, 20.40 "Тарзан". 15.30, 
21.30 Д/ф "Весна Победы"
16.05, 23.40 "Спорт каждый 
день". Т елеобозрение
16.30, 22.05 Тележурнал 
"Только для женщин" 17.00 
М/ф "Артур и Квадратные 
ры цари Круглого  стола"
17.40 "Дни Турбиных" 19.25 
"Шаги науки". 23.00 "Колесо 
огня". 00.45 "Музыкальный 
вернисаж". Группа "Браво"
01.00 "Суррогатная мать".
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07.00 Доброе утро. 09.45 
Слово пасты ря. 10.00, 
02.20 Новости. 10.15 Коме
дия "Пакет". 11.30 Утрен
няя почта. 12.05 Смак.
12.25 Н. Михалков. Музы
ка русской живописи. 12.55 
М/ф "Ф ильм , ф ильм, 
фильм". 13.15 Прикл. сери
ал "Пропавш ая экспеди
ция", 1 серия. 14.25 Играй, 
гармонь любимая. 14.55. 
02.35 Программа передач. 
15.00,18.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Кон
церт "Песни И. Крутого", 1 
часть. 17.15 Как это было. 
От ф евраля до октября. 
Потомки революционеров.
18.25 Ералаш. 18.40 Х/ф 
"Белое солнце пустыни".
21.00 Время. 21.40 КВН-98. 
Полуфинал. 23.50 Триллер 
"Плата за страх".
РОССИЯ
08.00 Мультфильмы. 08.55 
К 95-летию  Г. М илляра. 
Фильм-сказка "Кащей Бес
смертный". 10.00 Доброе 
утро, страна. 10.45 Сто к 
одному. 11.30 Фольклор
ный фестиваль "Казачий 
круг” . 13.00 Неделя в "Сан
та-Барбаре". 14.00, 20.00 
Вести. 14.30 Волшебная 
палочка. 14.45 Час для вас. 
15.45 Город. 16.00 "Празд
ники жизни". Оптимизм - 
стиль жизни г. Ю горска.
16.30 Юбилей М. Запашно
го в цирке на Ц ветном  
бульваре. 17.40 Х/ф "Ближ
ний круг" (Россия-СШ А).
20.30 Эстрадный спектакль 
"Д ураки  мы все". 22.50 
Фильм "Мания Жизели". 
ТРАНЗИТ
09.20.14.00 Новости (Тран
зит) 09.35, 19.30 В кругу

друзей 10.00 Программа пе
редач 10.05,02.05 Дорожный 
патруль 10.15 ДИСК-канал
10.50 М/ф 11.35 "Флиппер II’  
12.25 М/ф 12.55 П утеш е
ствия с "Национальным Гео
граф ическим  О бщ е
ством". 14.20 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.30 "АКУЛЫ ПЕРА". 15.25 
Гала-концерт "Зам ы кая 
круг..."17.40 "Я САМА". 18.35 
"Робин Гуд", 22 серия 19.55 
Страницы (Транзит) 20.20 Х/ф 
"Охота за Красным Октяб
рем" 23.05 СКАНДАЛЫ НЕ
ДЕЛИ 23.35 Д/ф 00.05 "Линия 
жизни" 02.15 ТСН-6 02.30 
"Р адио хит" 03 .30  "В олк 
джунглей".
НТВ
08.00 М/ф 08.25 "Человек с 
ружьем". 10.00, 16.00, 22.00 
СЕГОДНЯ. 10.10 "К р и 
минал. Чистосердечное при
знание". 10.30 Телеигра  
"Пойми меня". 11.00 "Леген
да о затерянном  городе".
11.50 "Служебный роман". 
14.15 "С егоднячко". 15.00 
"Русский век". 15.30. Парад - 
алле. 16.15. "Кот в сапогах". 
16.45 "Тихий дон", 1 серия.
18.30 Анонс. Объявления. 
Реклама. 18.40 М/ф. 19.00 
Панорама 19.20 Школьные 
новост и 19.30 Книж ны й  
м ир  19.50 М узы ка л ьна я  
программа 19.55 Гороскоп
20.00 Х /ф .Т ихий дон", 2 серия. 
21.40 "Куклы". 22.40 Х/ф."Ти- 
хий дон", 3 серия. 00.45 Эл
тон Джон, Пол Маккартни. 
Стинг и другие... Рок - кон
церт на НТВ, 1-я часть.
ТВ ЦЕНТР
09.05 Я + Ты 09.25 ЧП 09.30. 
13.55, 19.45, 23.10, 23.25 
НОВОСТИ ТВС 09.45 Ассор
ти 10.00 Программа передач 
10.04, 11.44 ДЕТСКИЙ КА

НАЛ "ВИТАМ ИН РОСТА"
10.05 М/ф 10.35 "Дашутки- 
ны минутки" 10.40 "Н ям- 
ням" 10.50 МИР ВАШЕМУ 
ДОМ У 11.00 НА САМОМ 
ДЕЛЕ 11.15 М/ф 11.40. 
20.25 Прогноз погоды 11.45 
НОВОСТИ в полдень 12.00 
"Экстремальная зона" 12.20 
"Не моргай." 12.30 "Неуло
вимые мстители" 14.10 По
года на неделю 14.15 "Но
вые приключения неулови
мых" 15.40 ПЕСНИ ДЛЯ 
ВАС. 16.35 ФУТБОЛ В ДИ
АЛОГАХ 17.00 "Бал". Танце
вальная программа 17.25 
"Корона Российской импе
рии, или снова неулови
мые". 20 .00  Киноанонс
20.05 М/ф 20.30 Итоги неде
ли 21.00 "Дни грома" 22.55 
"Оставайтесь с нами." 
Прометей-АСТ
11.00 М/ф 11.30 Х /Ф  "За
мерзшие молнии". 12.30 "И 
зажигаем свечи". Ю. Ким 
12.45 "Алло, Россия!" 13.15,
17.00 "Аистенок". 14.00 Те
леф орум "С одружество".
15.00 Х/ф . "М аксим ка".
16.15 М/ф "Сказки старого 
Усто" 16.30 "Субботнее на
строение". Эстрадная про
грамма 18.00,23.50 Концерт 
О. Газманова. 18.50 Х/ф 
"Б ум бараш ". 1-я серия.
20.00 "Страна Фестивалия". 
20.30 "Вверх по лестнице"
21.00 "Вояж без саквояжа".
21.15 Х/ф "Замерзшие мол
нии". 22.05 "Непознанное". 
22.35 "Б ольш ие гонки".
23.00 "Кумиры экрана". Ве
дущая К.Лучко 23.30 "Факт" 
23.40 "В прямом эфире..." 
00.40 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя*. 1-я се
рия. 01.55 В нашей програм
ме в ноябре.

ОРТ
08.00 Прикл. фильм "Кор
тик". 10.00, 01.35 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.10 
Утренняя звезда. 12.00 Ар
м ейский м агазин. 12.30 
Смехопанорама. А. Пугаче
ва. 13.20 Сериал "Пропав
шая экспедиция". 14.25 Ре
альные происш ествия в 
программе "Служба спасе
ния". 14.55,01.50 Програм
ма передач. 15.00, 18.00 
Новости (с сурдоперево
дом). 15.15 Концерт "Пес
ни И. Крутого", 2 часть.
17.20 В мире животных.
18.20 Участковый Жаров в 
"Деревенском детективе".
19.55 Вечер М. Задорнова 
"Вы чье, дурачье?". 20.55 
Киноафиша. 21.00 Время.
21 .35  Б оевик "Захват".
23.35 Футбольное обозре
ние. 00.05 Истор. детектив 
"П овесть  непогаш енной 
Луны".
РОССИЯ
08.00 Мультфильмы. 09.30 
Почта РТР. 10.00 Доброе 
утро, страна. 10.30 Любовь 
с первого взгляда. 11.00 
Аншлаг и Ко. 12.00 Русское 
лото. 12.40 Мир книг с Л. 
Куравлевым. 13.00 Неделя 
в "Санта-Барбаре". 14.00 
Вести. 14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 Сериал "Закон и по
рядок". 17.00 Испытание 
кризисом. 17.20 Звезды в 
Тю м ени. 17.30 Неделя.
18.00 Старая квартира. Год 
1978. 19.15 Совершенно 
секретно. 20.00 "К-2" пред
ставляет: "Абзац". 21.00 
Фильм "Чекист" (Россия- 
Франция). 22.00 Зеркало.
22.55 В. Добрынин на "Пло
щади звезд".
ТРАНЗИТ
09.10 "Страницы" (Транзит)

09.35, 20.00 "В кругу друзей"
10.00 Программа передач 
10.05 Д орож ны й патруль
10.15 ДИСК-канал 10.50 М/ф
11.40 "Флиппер II" 12.30 М/ф
13.00 Путешествия с "Наци
ональным Географическим 
Обществом". 14.00 ШЕСТЬ 
НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ 14.25 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖ ЕШ Ь" 
14.55 "СДЕЛАЙ Ш АГ’ 15.55 
КАНОН 16.20 ТЕЛЕМ АГА
ЗИН 16.35 "О.С.П." - студия
17.30 "Любиш ь - смотри".
17.40 "М УЖ СКО Й КЛУБ". 
18.35 "Р обин Гуд" 19.35 
"Звезды о звездах". Елена 
Панурова 20.20 "Крупным 
планом " (Т ранзит) 21.00 
"О Б О ЗР Е В А ТЕ Л Ь " 22.00 
“Назад в СССР" х/ф 23.50 
СПОРТ НЕДЕЛИ 0.15 Д/ф 
"Красная полоса". 00.45 Кон
церт Аниты Цой 01.45 "Роко
вая страсть" 03.25 ПЛЭЙБОЙ 
НТВ
08.00 М/ф 08.35 Х/ф "Дети 
капитана Гранта". 10.00, 
12.00, 16.00, 18.00 СЕГОД
НЯ. 10.15 "Весь Жванецкий". 
10.45 "Устами младенца".
11.15 Д/ф "Невероятные пу
тешествия". 11.45 ВПРОК.
12.15 "Б ольш ие д еньги ".
12.40 Х/ф "Любимая". 15.30 
"Своя игра". 16.15 Телеигра 
"Клю чи от ф орта Байяр".
18.25 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007" 20.45 "Куклы ".
21.00 Элтон Джон, Пол Мак
картни, Стинг и другие.. Рок 
- концерт на НТВ, 2-я часть.
22.00 "Ее звали Никита".
23.00 ИТОГИ. 00.00 "Итого" с 
Виктором Ш ендеровичем. 
00.20 Х/ф"Танго".
ТВ ЦЕНТР
10.00 Программа передач 
10.04 11.49 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 
"ВИТАМИН РОСТА" 10.05 М/ф
10.25 "Дашуткины минутки”
10.30 "С разись с чем пио
ном." 10.45 НА КАРАУЛ 11.00

"Петровка, 38" 11.15 М/ф 
11.45, 19.55, 22.50 Прогноз 
погоды  11.50 "Х орош ие 
книж ки для д евчонки  и 
мальчишки" 11.55 "Мастер- 
класс" 12.10 "Щас спою" 12.30 
"Не моргай." 12.35 М/ф 13.00 
"Лесси". 13.25 "За Садовым 
кольцом” 13.55, 19.50 НО
ВОСТИ 14.10 Погода на не
делю 14.15 КИНО В ПОЛ
ДЕНЬ. "Возврата нет" 15.55 
ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. 16.50 
"Бал". Танцевальная про
грамма 17.15 КИНОЗВЕЗ
ДА. С ергей М аковецкий
18.00 "Московркий шлягер" 
18,20 М/ф 19.20 "Н овы й 
свет Третьего Рима" 20.00 
"Ах, анекдот, анекд от..." 
20.30 "Оставайтесь с нами." 
20 .40  "С вид етел ьство  о 
бедности" х/ф 22.00 ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ 22.55 "Миминб". 
Прометей-АСТ
11.00 М/ф 11.30 Х/ф "За
мерзш ие м олнии". 12.30 
"Звезды  м узы кального  
кино". "Битлз" 12.45 "Близ
кое далекое" 13.15, 17.00 
"А истенок". 14.00 "М узы 
кальная ж изнь". 15.00 
Фильм-детям. "Девочка из 
города" 16.15 М/ф "Волшеб
ная серна" 16.30 "В кругу 
друзей". Музыкальная про
грамма 18.00, 23.50 "Теле
видение-любовь моя". 18.50 
"Б ум бараш ". 2-я серия.

сделано 970 операций по удале
нию новообразований.

Ш  Лечение

При удалении кисты из шеи 
Джеймса Венеблеса в 1842 г. в 
Джефферсоне, шт. Джорджия, 
США, в качестве обезболивающе
го средства д-р Кроуфорд Вильям
сон Лонг использовал диэтиловый 
эфир (С2Н5 )20.

Кристиан Нитлинг Барнард. Его 
пациент. 55-летний Луи Вашкан- 
ский, умер через 18 дней после 
операции.

Самым старым человеком, 
перенесшим оперативное вме
шательство, был Джеймс Генри 
Бретт-мл. из Хьюстона, шт. Те
хас, США. 7 ноября 1960 г., ког
да ему было 111 лет и 105 дней, 
ему была сделана операция на 
бедре.

Наиболее продолжительной 
была операция по удалению кис
ты яичника. Она длилась 96 ч и 
была сделана Гертруде Левандов- 
ски из Чикаго, шт. Иллинойс, США 
4 -8  февраля 1951 г. После опера
ции вес пациентки упал с 280 до 
140 кг.

Рекорд выживания после 
операции по пересадке почки при
надлежит Джоанне Леоноре Рем- 
пел из Ред-Дира, пр. Альберта. 
Канада. Почка была ей трансплан
тирована 28 декабря 1960 г. в Бо
стоне. шт. Массачусетс, США

В период с 1954 по 1994 Впервые операцию по пере- 
г. Чарльзу Йенсену из Честера, садке сердца произвел 3 декабря 
шт. Южная Дакота, США. было 1967 г. в Кейптауне (ЮАР) проф.

На 4 ч остановилось сердце 
у рыбака Яна Эгиля Ревсдала. 
после того как в декабре 1987 г. 
он упал за борт у берегов Нор
вегии в районе Бергена и темпе
ратура его тела понизилась до 
24 "С. Он поправился после под
ключения к аппарату искусствен
ного кровообращения в больни
це Хеукеландг.

Физики шутят

20.00 Детский концерт 20.30 
"В эти дни... много лет на
зад" 2 f.00  Е. Шифрин: му
зыка во мне. 21.15 Х/ф "За
м ерзш ие м олнии". 22.05 
"О чевидное-невероятное. 
XXI век". 22.35 "Спорт на 
планете". Еженедельное 
обозрение 23.00 "Золотые 
голоса в России". М узы 
кальная программа 23.30 
"Факт" 23.40 "Постфактум". 
00.40 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя". 2-я се-

• Американский физи1 
немецкого происхождения 
Джемс Франк, лауреат Нобе
левской премии 1925 года, 
рассказал однажды:

- Приснился мне на днях 
покойный Карл Рунге (нем. 
математик), я его спраши
ваю: '‘Как у вас на том све
те? Наверное, все физичес
кие законы известны?" А он 
говорит: “Здесь дают право 
выбора: можешь знать либо 
все, либо то же, что и на 
Земле. Я выбрал второе, а 
то уж очень скучно было б ы .

В начале научнойка-■ 
рьеры Эйнштейна один жур
налист спросил его жену, 
что она думает о своем  
муже.

- Мой муж гений! -  ска
зала госпожа Эйнштейн. -  
Он умеет делать абсолют
но все, кроме денег

. Эйнштейн был в гос
тях У своих знакомых. Начал- 
Г а о ж а ь .  Когда Эйнштейн 
собрался уховить. 
ли предлагать в зя ть  •шилу- 

- Зачем? -  сказал Эинш 
тейн. -  Я знал, что будет 
дождь и именно поэтому не 
надел шляпу. Ведь она со
хнет дольше, чем волосы. 
Это же очевидно.

|  * Одна знакомая дама 
просила Альберта Эйнштей
на позвонить ей по телефо
ну, но предупредила, что но
мер очень трудно запомнить 
-  24361.

п - V чего же тут трудно
го? -  удивился Эйнштейн -  
7ве дюжины и 19 в квадрате

• Автор третьегд 
начала термодинамики 
Вальтер Нернст в часы 
досуга разводил карпов. 
Однажды кто-то глубо
комысленно заметил:

- Странный выбор. 
Кур разводить и то ин
тереснее.

Нернст невозмути
мо ответил:

- Я  развожу таких 
животных, которые на
ходятся в термоди
намическом равновесии с 
окружающей средой. Раз
водить теплокровных -  
это значит обогревать 
на свои деньги мировое 
пространство.

• Однажды во время своего обучения в ! етт 
не Нильс Вор плохо подготовился к коллоквиуму, и вс.о 
выступление оказалось слабым. Бор. однако, не > 
духом и в заключение с улыбкой сказал. -

- Я выслушал здесь столько плохих выступлении, 
что прошу рассматривать мое нынешнее как месть.

t <



Атакует cm f  9 люэни
Слово "грипп" (инфлюэнца) происходит от французского 

gripper -  "схватывать". Само название говорит о коварном 
характере заболевания. Как же бороться с этой напастью?

Казалось бы, люди знают о гриппе все или почти все, 
и тем не менее существует масса заблуждений, удивитель
но живучих, наносящих немалый вред нашему здоровью.

Заблуждение
первое
Сбить температуру 
как можно скорее!

Несмотря на широкую рек
ламу, вы должны знать, что 
жаропонижающие средства не 
лечат заболевание, а лишь ус
траняют его симптомы -  в дан
ном случае снижают темпера
туру. А нужно ли это?

Вирусы, вызывающие ост
рые респираторные инфекции, 
не выносят жары, именно по
этому врачи советовали боль
ным простудой "лечиться теп
лом ' -  то есть отлежаться в 
постели, пить теплый чай или 
молоко. Повышенная темпера
тура -  это защитная реакция 
организма, способствующая 
выработке белков, борющихся 
с вирусами, и направленная на 
их уничтожение.

Если температура не пре
вышает 38,5е С и вы при этом 
относительно неплохо себя чув
ствуете -  не сбивайте ее. А уж 
если совсем невмоготу, ис
пользуйте домашние средства -  
мед, липовый чай, сухую мали
ну или малиновое варенье. Для 
улучшения теплоотдачи можно 
протереть тело спиртом, напо
ловину разбавленным водой.

Заблуждение
второе
Запершило в горле, 
появился кашель, 
потекло из носа -  
надо принимать анти
биотики.

Вирусы гриппа и других 
респираторных инфекций к ан
тибиотикам не чувствительны! 
Прием их при неосложненных 
ОРВИ не принесет вам облег
чения, в то время как неоправ
данное применение этой груп
пы лекарств небезразлично для 
организма. Врач назначает ан
тибиотики в случае ослож
нений, вызванных бактериаль

ной инфекцией (ангина, отит, 
пневмония), либо при высоком 
риске их возникновения.

То же самое относится к 
бисептолу и другим сульфани
ламидным препаратам.

Заблуждение
третье
Появился кашель -  
надо ставить банки.

Не хочется огорчать люби
телей старого, испытанного 
средства лечения, однако со
временные научные данные 
свидетельствуют: процедура, 
не оказывая выраженного ле
чебного эффекта, вызывает 
мелкие кровоизлияния не толь
ко на коже, но и на плевре -  тон
кой пленке, покрывающей лег
кие, а это дополнительная 
травма для бронхолегочной 
системы, задерживающая выз
доровление и приводящ ая 
впоследствии к образованию 
плевральных спаек.

Банки можно заменить 
горчичниками -  они действуют 
по тому же принципу: но не вы
зывают кровоизлияний. Хотя, по 
последним данным, и горчични
ки практически не влияют на те
чение ОРВИ, в частности -  не 
препятствуют проникновению 
инфекции из верхних отделов 
дыхательных путей в бронхи.

Заблуждение
четвертое
Ничего не стоит выле
чить насморк: закапал -  
и "свободное дыхание" 
обеспечено!

Действительно, такие хо
рошо известные препараты, 
как нафтизин, галазолин и дру
гие, приносят огромное об
легчение. особенно в первые 
дни болезни. Однако помните, 
что не стоит злоупотреблять 
ими: во-первых, применять их 
можно не более трех -  пяти 
дней, а во-вторых -  они ника

ким образом не воз
действуют на вирусы, 
а лишь сужают сосуды 
и уменьшают образова
ние слизи.

При насморке, сопро
вождающем ОРВИ, боль
шое значение имеет меха
нический фактор -  смывание 
вирусов с поверхности слизис
той оболочки носа, где они обо
сновались. Делать это лучше 
всего физиологическим раство
ром (в аптеках есть специаль
ные одноразо-вые пластиковые 
упаковки) или домаш ними 
средствами -  например, раз
бавленным соком алоэ или 
свеклы.

Заблуждение
пятое
Я уже переболела, и 
вирус мне не страшен.

"Зараза к заразе не приста
нет", -  обычно шутим мы и, 
едва поднявшись с постели 
после гриппа, идем в гости к чи
хающим и кашляющим прияте
лям. Еще хуже, отпускаем "со
пливых" детей поиграть с таки
ми же "сопливыми" соседскими 
отпрысками. И... подхватываем 
вирус другой респираторной 
инфекции -  начинается вторая 
волна болезни.

Кроме того, возможны сме
шанные формы заболевания, 
когда организм "терзают" сра
зу несколько вирусов, поэтому 
во время эпидемии гриппа 
будьте благоразумными, не 
пускайте детей на елки, да и 
вообще сократите количество 
"выходов в свет".

Заблуждение
шестое
Сбил температуру -  
можешь идти на 
работу или отправлять 
детей в школу.

Дело в том, что вирусы 
практически выводят из строя

"первую линию обороны" дыха
тельных путей -  клетки-макро
фаги. эффективно противо-дей- 
ствующие различным бактери
ям. Так, на вторые сутки пребы
вания в организме вируса пара
гриппа до девяноста процентов 
макрофагов оказы-ваются пара
лизованными. Вирус "открыва
ет ворота" для других инфекци
онных агентов, вызывающих 
бронхит или пневмонию.

Поэтому у людей недоле
чившихся или переносящих за
болевание на ногах возрастает 
риск развития осложнений. 
Даже если вы неплохо себя чув
ствуете, лучше лиш ние не
сколько дней отлежаться дома 
и помочь своему организму 
справиться с коварной ин
фекцией.

Чем же лечить
грипп?

О сновное проф ил акти 
ческое и лечебное средство 
против вируса -  со б стве н 
ный интерферон. Чтобы сти
мулировать его вы работку, 
врачи  н азначаю т д и б а зо л  
(известный больше как сред
ство от повыш енного артери
ального давления) по одной 
таблетке два раза в день. Ин
терф ерон м ож но ку п и ть  в 
аптеке, его закапывают в нос 
по 0,25 мл в каждую ноздрю 
два раза в день в течение че
ты рех -  шести дней. Кроме 
того, есть знакомые всем ре
мантадин (воздействую щ ий 
только на вирус А) и арбидол 
(нацеленный на вирусы грип
па А и В). »

“Домашний очаг”.

Как одолеть простуду
Напомним самые простые и известные рецепты от простуды. 

Погрейте ноги в горячей воде (но не выше 40°!) с горчицей (2 сто
ловые ложки на ведро); выпейте чай с малиной и липовым цве
том, с медом, подышите над разваренной картошкой, накрывшие^ 
с головой; сделайте винные компрессы на грудь и спину, тепло 
укутайтесь.

А есть советы менее знакомые, порой просто “экзотические , 
применявшиеся знахарями и оставшиеся в памяти народа имен
но потому, что оказывались эффективными, помогали.

Например, совет натуропата Кнейпа известен немногим. Еще 
древние лекари для снятия высокой простудной температуры 
обертывали больного в простыню, намоченную в холодной воде.
А потом давали выпить горячего чаю.

Доктор Кнейп тоже, как говорится, выбивал клин клином. Во”
что он советует для снятия высокой температуры.

Наполните ванну холодной водой, больной должен постоять 
в ней, но ровно 1 минуту. Одну! Не вздумайте "усилить совет: 
эффект, может, будет и выше, если постоять три. а то и пять ми
нут. Но только обратный: помимо простуды, вы обретете еще и 
воспаление легких.

Итак, постояв ровно 1 минуту, надеваете шерстяные теплые 
носки и в течение 15 минут энергично и беспрерывно ходите, 
подпрыгиваете -  в общем, активно двигаетесь. Потом выпиваете 
стакан горячего чая и ложитесь в постель, разумеется, хорошо 
укрывшись.

Через некоторое время больной вспотеет, сразу же пере
оденьте его. И снова хорошенько укутайте. Через час-полтора сно
ва проверьте, не вспотел ли пациент. Если белье влажное, заме
ните его сухим.

Сколько потребуется переодеваний, вам не скажет никто -  
это зависит от индивидуальных особенностей организма. Глав- 
ное -  не дать больному остыть.

Народные средства от простуды
Пропитать шерстяную материю уксусом, растительным мас

лом и камфорой, приложить ее к груди на ночь. Положить на шею 
сзади компресс из хрена, натертого на терке. Наполнить длинные 
шерстяные чулки горячей мякиной и надеть их на больного. Это 
средство испытано на многих больных.

Знахари и сибирские крестьяне зачастую врачуют простуду 
насыпанием в чулки горчицы в порошке, так ходят несколько дней

Простуда и черная редька
Черная редька широко применяется при простудах. Для этого 

необходимо натереть редьку на мелкой терке, сложить в марле
вую салфетку и растереть больному все тело, после чего уложить 
его в постель и укутать. Затем снова натрите редьку, отожмите 1/2 
стакана сока, добавьте 1 ст. ложку меда и 1/2 стакана кипятка. Все 
размешайте. Когда смесь немного остынет, влейте еще 1/2 стака
на свежего сока. Больной должен выпить это лекарство теплым.

Сок черной редьки полезен при кашле. Особенно, когда его 
смешивают с равным количеством молока. Принимать эту смесь 
надо по 1 ст. ложке шесть раз в день. А можно просто нарезать- 
редьку ломтиками, посыпать ее сахаром и пить выделяющийся 
сок по 1 ст. ложке каждый час.

А вот при бронхите помогает смесь сока черной редьки с ме
дом. Сока берут 250 г, а меда 100 г. Пить надо по 2 ст. ложки 
перед едой и вечером перед сном.

Что делать с насморком
Немедленно после начала насморка сделать горчичники из 

порошковой горчицы (можно использовать готовые горчичники), 
приложить их к пяткам и забинтовать фланелью. Затем надеть 
шерстяные чулки и держать горчичники так долго, сколько воз
можно (обычно от часа до двух). Снять горчичники и быстро похо
дить некоторое время. Лучше всего делать эту процедуру вече
ром перед сном.

Желтый анальгин это не то, что вам нужно
I Как хранить закупленные впрок лекарства, чтобы не отравитьсяВ разгар финансового 

кризиса вы накупили 

полный шкаф 

импортных лекарств. 
И можете 

существовать 
автономно, как 

в подводной лодке. 
Теперь -  новая 

забота: что делать 

с этим богатством? 

Ведь эта тонкая 

материя легко может 

посинеть, почернеть, 
разложиться, 
потерять всякие 

полезные свойства и 

даже стать вредной -  

в общем, не дожить 

до истечения срока 

годности.

Прежде всего, запасенным 
надолго и хранимым дома 
лекарствам угрожает окисле
ние. Слава Богу, это несчастье 
иногда можно заметить нево
оруженным глазом, поскольку 
некоторые окислившиеся ле
карства имеют свойство менять 
свой природный цвет. К таким 
хамелеонам относится, напри
мер, анальгин, без которого 
жизнь на Земле стала бы невы
носимой. Он желтеет. Так же 
поступает хинина гидрохлорид 
(противомалярийное сред
ство). Резорцин, применяемый 
при кожных заболеваниях, ро
зовеет. Дипразин(противорвот- 
ное средство) синеет. А брон
хорасширяющее средство иза- 
дрин просто темнеет.

Впрочем, не надо думать, 
что, если привычный вам меди
камент сохраняет нормальную 
окраску, с ним все в порядке. 
Ему угрожают разнообразные 
физико-химические процессы, 
"запускаемые" нештатными ус
ловиями хранения. Прежде 
всего, речь идет о неправиль
ной температуре, освещеннос
ти и влажности.

С повышением температу
ры резко возрастает скорость 
химических реакций, что при
водит к быстрому разложению 
лекарственных веществ. К чис
лу препаратов, требующих за
щиты от воздействия повышен
ной температуры, относятся и 
ваш круглый друг анальгин, и 
другие давние знакомые -  на
стойки валерианы, ландыша, 
мяты перечной, календулы; пе
рекись водорода; корвалол и 
валокордин; витамины А, В6, 
С, D. А также гормоны (напри
мер, норэтистерон, применяе
мый при расстройстве менст
руального  цикла). А кроме 
того, ряд антибиотиков. Эти 
средства следует хранить при 
комнатной (18-20°С) или про
хладной (12-15°С) температу
ре. Не кладите их в шкафчик 
над кухонной плитой!

А вот раствор инсулина не 
надо класть в холодильник. Он 
относится к типу веществ, свой
ства которых при охлаждении и 
замерзании изменяются и при 
последующем согревании до 
комнатной температуры не вос
станавливаются.

Если вы разочаровались в 
п р о т и в о а л л е р г и ч е с к и х  
возможностях димедрола или, 
например, в пользе витаминов 
А, В1, В2, В6, В12, Е, D и С. 
смело кладите их за занавес
ку на широкий подоконник. Не
деля-другая солнечной осени -  
и им придет конец в виде раз
ложения под воздействием 
света. К числу лекарственных 
средств, любящих жизнь в тем
ноте, относятся любимый мно
гими парацетамол (обезболи
вающее и жаропонижающее 
средство). А также -  снова -  
анальгин. Это же верно для 
папаверина гидрохлорида 
(снимающего спазмы), анес
тезина и новокаина. Для тех, 
кто в силу жизненных обстоя
тельств уже научился произно
сить названия нижеследующих 
лекарств, сообщаем: свет про
тивопоказан многим гормонам, 
сульфаметоксазолу (антибак
териальное средство), антиби
отикам, кордиамину (стимуля
тор центральной нервной сис
темы), сальбутамолу (противо- 
астматическое), фенобарбита
лу (снотворное).

Не надо держать в ванной 
комнате аспирин: он постепен
но разрушается во влажной 
атмосфере (появляется запах 
уксусной кислоты ), причем 
разрушение ускоряется при 
повы ш ении тем пературы . 
Влажности боятся и многие 
антибиотики и гормоны. Это 
же относится к сульфанила
мидным противомикробным 
препаратам (норсульф азол- 
натрий, сульф ацил-натрий), 
некоторым витаминам (фоли
евая кислота), дибазолу (при
меняют при спазмах кровенос
ных сосудов), пилокарпина 
гидрохлориду (понижает внут
риглазное давление при глау
коме).

Усвоив это, вы сможете 
пользоваться своим лекар
ственным добром до истечения 
срока годности. А он у многих 
лекарств весьма немаленький. 
Корвалол, например, хранится
1,5 года. Аскорбиновую кисло
ту, парацетамол, раствор на
фтизина (от насморка), пило
карпина гидрохлорида (глазные 
капли) и новокаин можно дер
жать дома 3 года. Цитрамон и

валидол -  4 года (таблетки ва
лидола только 2 года). Ацетил
салициловую кислоту(аспирин) 
и анальгин -  5 лет (таблетки 
аспирина -  4 года), так же как и 
противомикробные средства 
сульгин, сульфадиметоксин, 
фурацилин.

Снотворные средства -  
производные барбитуровой 
кислоты -  имеют сроки годнос
ти 10 лет! Но тем, кто решился 
закупить их на столь чудовищ
ный для хрупкого человеческо
го существования срок, надо 
обратиться уже в другой каби
нет -  там ему выпишут что-ни
будь антипсихотическое. На
пример, пропазин (храните при 
комнатной температуре, а то 
окислится и посинеет). Или про- 
тивотревожное и общеуспокаи
вающее. Например, сибазон. 
Кстати, он боится света -  так 
что не доставайте его каждую 
минуту из тумбочки, чтобы про
верить, на месте ли он.

Владислав КАРТАШОВ, 
Иван ШВАРЦ.

“Каи.иерсашиъ ”.
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^ П .О А А С К И Й  К Л у б ^

Вы уверены, *///w знаете, кик с<?йя вести 
в условиях холода? Как предохранить козну 

от сурового климата? “Морозные" ошибки 
дорого стоят, постарайтесь их не допускать.

Ф? Кожа реагирует на капризы погоды, на понижение температуры за ок- 
ном, потому что начинает испытывать недостаток воды. В идеале уро- 

О вень влажности окружающей среды должен быть около 70 %, а содер- 
жание влаги в коже -  около 10 %. Сухая кожа становится менее упругой. 

^  Она зудит, краснеет и шелушится, так как ее клетки теряют эластичность.

НЮАНСЫ УХОДА
Сухая кожа
• Очищайте кожу космети

ческими сливками или молочком.
- Выбирайте увлажняющие 

средства, в состав которых вхо
дят лецитин, гиалуроновая кисло
та, сквален.

• Если кожа пересыхает в 
течение дня, значит, применяе-

*0*^  мого увлажняющего средства не
достаточно. поэтому, прежде чем 
его наносить, сбрызните лицо 
водой из пульверизатора.

Нормальная или
комбинированная кожа
• Средства, которыми вы до 

скрипа очищали лицо летом -  
тоники и туалетная вода, не го
дятся зимой. В тех местах, где 
кожа жирная, используйте жид
кость для снятия макияжа, не со
держащую жиров, а там, где она 
сухая. -  более жирные препара
ты, например, сливки.

• Не пренебрегайте космети- 
• кой для ухода за кожей: зимой даже

нормальная кожа нуждается в до- 
^^^чполнительном питании и увлажне

нии. Кремами лучше пользовать
ся вечером (перед сном смыть), в 
субботу и воскресенье сделайте 
маски из питательного крема (на
нести на 30 минут) или натураль
ных продуктов (творога, сметаны).

Жирная кожа
• Чтобы кожа не начала ше

лушиться, откажитесь на время 
от процедур по борьбе с чрезмер
ной жирностью. Для очищения ис
пользуйте мягкий гель.

• Старайтесь не раздражать 
кожу новыми препаратами, поль

зуйтесь увлажнителями и защит
ными кремами Перед выходом 
на улицу наносите на лицо тональ
ный крем с защитными функциями.

"ДА" ИЛИ "НЕТ"
Вы полагаете, что: посто

ять под горячим душем или по
дольше "помокнуть" в ванной по
лезно -  это увлажняет и разгла
живает кожу.

На самом деле: это невер
но. Горячая вода лишает кожу 
межклеточных липидов -  жиров, 
удерживающих влагу, которая 
без них быстро испаряется.

Вы полагаете, что: баня 
или сауна помогут за один сеанс 
придать коже здоровый вид.

На самом деле: не всегда. 
Тем, у кого тонкая кожа, следует 
опасаться значительного перепа
да температур (морозный воздух 
на улице и жара в сауне), кото
рый провоцирует расширение ка
пилляров и может привести к 
тому, что покраснение останется 
навсегда.

Вы полагаете, что: зимой 
после стирки хорошо использо
вать кондиционер для тканей, 
чтобы они стали мягче.

На самом деле: неверно. 
Постельное белье после обра
ботки ополаскивателем может 
вызвать зуд. Вызывают раз
дражение и шерстяные вещи, ко
торые при чувствительной коже 
нельзя надевать на голое тело, 
лучше на хлопчатобумажное или 
шелковое белье.

Вы полагаете, что: лосьон для 
тела можно использовать и для лица.

На самом деле: вы правы, 
но... Лосьоны, разработанные для 
кожи лица, рассчитаны на приме
нение под макияж. Лосьоны для 
тела не настолько нежны и про- 
тивоаллергенны. Поэтому, если 
вы намажете лицо молочком для 
тела, макияж будет ложиться 
хуже.

КАКОЙ У ВАС 
ТИП КОЖИ?

Не забывайте о том, что пе
ремена погоды требует смены 
косметических препаратов по 
уходу за кожей.

Но сначала следует опреде
лить, не изменился ли у вас тип 
кожи.

Тест
1. Умойте лицо мягким очи

щающим увлажняющим сред
ством.

2. Подождите один час.
3. Приложите бумажные сал

феточки отдельно ко лбу, носу, 
щекам, подбородку, задержите 
салфетки в каждом положении на 
секунду.

Если все салфетки абсолют
но чистые, у вас сухая кожа.

Если на салфетке есть сла
бый жирный налет (особенно на 
лбу, носу) -  у вас нормальная или 
комбинированная кожа.,

Если все салфеточки имеют 
жирный отпечаток, значит, у вас 
жирная кожа.

"Дамашиий очаг".

КС11<а р Т И З О / ^

“ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ” мониторы
С 1 октября 1998 года в России введена обязательная сертификация 
компьютерных мониторов на соответствие требованиям безопасности. 
По закону после 1 октября ни один монитор не может быть продан без 
сертификата Госстандарта. Однако ни в одном из 12 компьютерных 
салонов, где мы попросили предъявить сертификат, его не оказалось. 
Продавцы даже не понимали, о каком документе идет речь.

По мнению экспертов 
Всемирной организации здраво
охранения, применение компью
терных дисплеев низкого качества 
может вызвать развитие миопии 
(близорукости) со скоростью 1 
диоптрия в год. Легко подсчитать, 
что шесть лет. проведенных ре
бенком за дрянным монитором, 
превратят его в полуслепого оч
карика. Для того чтобы поставить 
заслон опасным приборам, во 
всем мире давно существует сис
тема сертификации.

В России соответствующий 
ГОСТ Р.50948.-96 'Средства ото
бражения информации индивиду
альных пользователей’ был вве
ден в действие с 1 июля 1997 го
да. Этот документ требует обяза
тельного соответствия монитора 
8 визуальным параметрам, хара
ктеризующим качество изобра
жения, и 5 нормативам на излуче
ние монитора. Провести испыта
ния всей продукции и получить 
сертификаты дело непростое, и 
продавцам компьютерной техни
ки было отпущено больше года. 
Требование обязательной серти
фикации введено только с 1 октя
бря. Когда же мы увидим на при
лавках мониторы, за безопасность 
которых можно не волноваться? С
этим воп мы обратились к 
вице-президенту Ассоциации при
кладной эргономики профессору 
Игорю Литваку:

-  Сертификаты соответ
ствия Госстандарта получили 
лишь единичные образцы. Основ
ная масса мониторов, которые 
продаются в магазинах, испыта
ний не проходила. Продавцы 
объясняют этот факт очевидным 
соображением: "И так берут*. Сам 
покупатель определить качество 
изображения монитора не в

состоянии, поэтому покупка при
бора без сертификата соответ
ствия может дорого обойтись для 
здоровья пользователя.

Как нам сообщили в 
Госстандарте, на подлинном 
сертификате должно быть указа
но наименование ГОСТа, в соот
ветствии с которым проведены 
испытания, а на обороте приве
дены фактические значения ис
пытанных параметров безопас
ности (визуальных и эмиссион

ных), ссылки на протокол испы
таний и название лаборатории, 
которая их провела.

8 магазинах, где мы тщетно 
искали сертификаты Госстандар
та, нам предлагали ограничиться 
гигиеническими сертификатами, 
выданными органами Госсанэпид
надзора. Вместо измеренных зна
чений параметров монитора в них 
присутствовала лишь успо
каивающая фраза ‘ визуальные 
параметры соответствуют требо
ваниям*. Можно ли считать этот 
документ гарантией безопас
ности?

По мнению профессора Лит- 
вака, органы са нэп ид надзора про

сто не проводят проверку ка
чества изображения дисплея на 
соответствие требованиям ГОСТа 
и эти сертификаты покупатель 
должен рассматривать как ’липо
вые"

Чем же опасен монитор для 
нашего зрения? Рассказывает 
профессор МНИИ глазных болез
ней им. Гельмгольца Юрий Розен 
блюм:

-  С недавних пор в оф
тальмологической литературе 
утвердился специальный термиь 
’ компьютерный зрительный синд 
ром". Жалобы людей, провсдящи> 
большую часть времени за экра
ном монитора, можно разделить 
на две группы: "зрительные и 
"глазные". К первым относятся; за
туманивание зрения, замед
ленная перефокусировка с блкк- 
них объектов на дальние и обрат
но, двоение предметов, быстрое 
утомление при чтении. Ко вторым 
-  жжение в глазах, боли в обла
сти глазниц и лба, боль при дви
жении глаз, покраснения глазных 
яблок Эти явления объединяют
ся термином 'астенопия* (бук
вальный перевод -  отсутствие 
силы зрения). У некоторых поль
зователей астенопия появляется 
уже через два часа работы за эк
раном, у большинства -  через че
тыре часа.

Сейчас уже ясно, что никаких 
органических заболеваний глаз 
длительная работа с компьюте
ром не вызывает. Единственное 
изменение, которое может про
исходить в органе зрения в ре
зультате такой работы, -  это по
явление (или прогрессирование 
уже имеющейся) близорукости

Алексей САВИН.
“Известия '

ВЫБОР ФОТОПЛЕНКИ: '7Т~\о магазинам̂
чем выше чувствительность, тем хуже резкость
Больш инство наших фотолюбителей не слишком искушенны 
в тонкостях фотодела, а потому даже столь простая вещь, 
как вы бор ф отопленки к лю бимой “ мы льнице", иногда пре- 
вращается в проблему. В связи с этим "Р ы н о к”  сегодня пред
лагает некоторые советы, которые могут оказаться полезны
ми при покупке пленки.

Главное, о чем следует по
думать, чтобы правильно опреде
лить необходимую светочувстви
тельность пленки, -  в каких усло
виях будет проходить ваша съем
ка. Эта важнейшая характеристи
ка пленки всегда указывается на 
упаковке. Обычно светочувстви
тельность обозначается в едини
цах ISO (английская аббревиату
ра Международной организации 
по стандартизации). Они практи
чески равны знакомым нам с совет
ских времен единицам ГОСТа. 
Сегодня на прилавках магазинов 
наиболее часто встречаются 
пленки с чувствительностью в 
100, 200, 400 и 800 единиц.

Кроме того, на кассетах час
то проставляется чувствитель
ность при помощи так на
зываемого DX-кода, представля
ющего собой нанесенные на кор
пус кассеты металлические по
лоски, порядком расположения 
которых и кодируется чувстви
тельность. Все современные фо
тоаппараты имеют устройства 
для считывания этого кода. От
сутствие DX-кода большинстбо 
автоматических фотокамер вос
принимает как обозначение 
чувствительности пленки в 100 
единиц ISO.

Пленки чувствительностью в 
100 единиц предназначены в ос
новном для съемок в солнечную 
погоду и со вспышкой. 200 еди
ниц позволят вам сделать хоро
ший снимок и в пасмурную пого
ду, и в помещении со вспышкой. 
Пленка в 400 единиц нужна тем, 
кто собирается делать сюжеты с 
малыми выдержками -  спортив
ную хронику, например. Пленка 
же с чувствительностью в 800 ISO 
предназначена для съемок супер

динамичных объектов, вроде 
птиц и насекомых в полете. У лю
бого неискушенного фотолюбите
ля сразу же возникнет вопрос: 
почему бы всегда не поль
зоваться 400-й или 800-й пленка
ми, раз они настолько мощны и 
универсальны? Но чем выше чув
ствительность пленки, тем выше 
и ее зернистость (размер зерен- 
красителей, из которых состоит 
эмульсия, то есть чувствительная 
поверхность пленки). А от 
зернистости в свою очередь за
висит резкость изображения -  
чем выше зернистость, тем хуже 
резкость. Поэтому снимки, сде
ланные 100-й пленкой (особенно 
при больших увеличениях) всегда 
выглядят намного четче и ярче, 
чем кадры, снятые на 200 или 400 
пленку.

В принципе пленки всех об
ладающих мировой известностью 
фирм отличаются одинаково вы
соким качеством. Некоторые ком
пании, производящие фотоплен
ку, за последнее время обзаве
лись множеством дочерних и со
вместных предприятий в странах 
с дешевой рабочей силой, на ко
торых фирменные пленки упако
вываются в местные кассеты и ко
робочки. Качество таких фотома
териалов ничуть не ниже “род
ных". и бояться использовать их 
не стоит, хотя они и стоят обыч
но чуть дешевле. В основном ска
занное относится к изделиям ком
паний AGFA, FUJI, KONICA и ЗМ. 
А вот пленки KODAK и ORWO (ра
зумеется, только не фальшивые) 
встречаются исключительно под 
“фирменным* логотипом.

У нас в России почему-то 
распространено мнение, что 
пленки FUJI и KONICA 'синят*

изображение, a AGFA и KODAK 
“краснят’  и что с этим ничего 
нельзя поделать. Это неверно, 
хотя бы потому, что при печати 
с цветной пленки любой мало- 
мальски опытный мастер всегда 
сможет с легкостью подкоррек
тировать цветовую гамму. Цве
товой баланс у одинаковых пле
нок, но произведенных для сбы
та в различных странах, дей
ствительно иногда разнится, так 
как производители стараются 
ориентироваться на усред
ненные потребительские вкусы 
тех или иных наций и народов. 
Американцы вот, например, яко
бы любят снимки в красных и 
желтых тонах, а японцы -  в 
бледно-голубых. Все это, конеч
но, очень относительно, поэто
му совет здесь один: выбрав 
пленку, так же тщательно выби
райте и лабораторию, в которой 
вы будете делать проявку и пе
чать фотографий.

Чтобы не попасть впросак, 
покупая пленку за рубежом, по
мните, что названия любых пози
тивных пленок (для слайдов) 
обычно оканчиваются на “crome*, 
а на упаковке пишется по-англий
ски "Colour Reversal Film* -  цвет
ная обратимая пленка. На нега
тивных пленках пишут "Film for 
Colour Prints" -  пленка для цвет
ных отпечатков.

Существуют пленки различ
ных форматов. Подавляющее 
большинство из нас -  и лю
бители, и профессионалы -  
пользуется пленкой шириной 35 
миллиметров. Пленки такой ши
рины имеют обозначение 135-36, 
135-24 или 135-12. Первое чис
ло означает ширину пленки (35 
мм), а второе -  количество стан
дартных кадров размером 24 на 
36 мм. Существуют еще и другие 
пленки (шириной 61,5 или 16 мм), 
но встречаются они намного реже, 
в основном у профессионалов.

“Новые известия”.

1 2 3
4

5 6 7 8 9

10 ь 11 12 13

14 15

16 17 18

19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29

30 ___________ I
31 32 33 34

1
35

'

36 37 38

39 40 41 42

43 44 V 45

S 46 47

48 49

-- -i

50 51 52

По горизонтали: 1. Снаряд, падающий с неба. 4. Пора ревизии цыплят. 7. Машина для транс
портировки прицепов. 14. Житье поблизости. 15. Пьеса, выбившаяся в люди. 16. По нему сходят на 
землю. 17. Устройство под капотом автомобиля. 18. Тот, у кого душа вечно в пятках. 21. Пришибеев- 
ский чин. 22. "Снятое произведение". 23. Свадебная должность. 28. Певец-профессионал. 29. Про
фессия дяди Степы. 31. Соглашение трех лиц для совместной деятельности с какой-либо целью. 33. 
Ребусник из романа “Золотой теленок*. 36. Картина с божьим ликом. 37. По нормам русского языка ее 
правильнее было бы называть Царицей, а не Царем. 38. Мякоть кокоса. 43. Торжественный сосуд. 44. 
Страховка на экзамене. 45. Основное рисовое блюдо корейской кухни. 48. Популярный советский 
куплетист по имени Бен. 49. ‘ Налоговый контролер’ . 50. Амурский язь. 51. Лесная времянка. 52. Вен
герское вино.

По вертикали: 2. Уволенный от службы. 3. Познавательное место для друга. 5. Действие в 
арифметике. 6. Песня-клип Евгения Кемеровского. 8. Прогулочное судно. 9. Клавишный духовой му
зыкальный инструмент. Ю. Рыба, мечущая икру по-черному. 11. Часть космического корабля. 12 
Французский актер, не употребляющий мужскую парфюмерию. 13. Театральное произведение. 19. 
Традиционный способ борьбы с докладчиками. 20. Столичный театр, основанный Аркадием Райки
ным. 24. Лучший подарок любимой актрисе. 25. Предварительный неоконченный рисунок, набросок. 
26. Норма на пределе. 27. Львиное семейство. 30. Песня Владимира Высоцкого. 32. Картина, поло
жившая начало собранию Третьяковской галереи. 34. Подходящая птица для охоты. 35. И замочная, 
и нефтяная. 39. Школьный процесс. 40. Что гнут, работая от зари до зари? 41. Соединение элементов 
средней степени окисления с кислородом. 42. Театр, где играют припеваючи. 46. Палец вверх -  не 
языке стропальщиков. 47. Горло сухое -  ... плохое! (лозунг алкашей).

Ответы на странице No 8.
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квартиры
• Меняется трехкомнатнад квар

тира ДСК в Мегионе на Нижне
вартовск. Тел. 65-25-08 домаш
ний. 4-60-51 рабочий.

• Продается приватизированная 
трехкомнатная квартира в но
вом деревянном доме, 2 этаж. 
Или меняется на г. Ижевск, 
п. Игра Удмуртия. Обращать
ся: ул. Садовая, д. 30/5, кв. 12 
с 19.00 до 21.00. Тел. 4-19-U8 
рабочий

• Обменяю однокомнатную квар
тиру на иномарку или продам. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 4-37-84

• Продается однокомнатная 
квартира 45 м2 в г. Глазов, Уд
муртия. 7 этаж в 9-этажном кир
пичном доме улучшенной пла
нировки, в центре города, лод
жия 8 м. цена $15 тыс. (можно 
в рублях по курсу в день про
дажи). Тел. 4-72-79 спросить 
Сергея.

Д А Т Е Л Ь С Т В О

З А О "
полноцветная полиграфическая продукция.

Изготовление фирменных настольных и
настенных календарей,

рекламных обложек, брошюр, каталогов, 
оформление личной почты, изготовление 

праздничных открыток, приглашений, 
этикеток, инструкций, материалов 

деловых презентаций, торговых 
знаков и прайс-листов, 

информационных бюллетеней 
и рекламных торговых изданий, 

тетрадей простых и общих, 
а также всегда в наличии 

бухгалтерский баланс

М F. Г А  О Й Л

626441, г. Мегион, Тюменская област ь, Ю жная промзона  
Факс.: (34663) 3-01-80 Тел.: (34663) 3-96-33

машины

Д ля проведения 
различны х т о р ж е с т в

база о т д ы х а
"Таежное озеро"

п р едл агает в ар ен ду пом ещ ение 
бара-каф е со стол и кам и  
на 32  п осадочн ы х м еста

При кафе имеется кухня 
с электроплитой и холодильником. 

Стоимость аренды одного посадочного места

*  30 рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "С И -М И Г" оплата 

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

предприятия.
справки по телефонам:

Продается или меняется 
■TOYOTA-CARINA-E*. 1992 
г.в. Возможны варианты. Тел. 
4-79-33.
На станции ‘ Вольво’ имеется 
в продаже а/м джип Транд- 
чироки’ в отличном состоя
нии, скандинавский вариант, 
1994 г.в. Предлагается диаг
ностика за счет владельца. 
Торг уместен.
Продается VOLVO-343, 1980 
г.в., коробка автомат, недоро
го. Тел. 3-18-25.
Продается а/м ‘ Опель Оме
га', модель 1995 г.в., ДВС -  
2,0 i 136 л.с., автоматическая 
КПП (зимний режим, спорт- 
.режим), электропакет (стек
лоподъемники, корректор 
фар и зеркал, микролифт 
кресел), компьютер, раздель
ный кондиционер, АВС, 2 по
душки безопасности, круиз- 
контроль. иммобилайзер 
Тел. 3-06-90.

Со 2 по 20 ноября врачи Л Д Ц  ‘З д оровье  
провод ят ул ьтр а звуко во е  иссл ед ование  
органов  брю ш ной  полости , м ал ого  таза , 

щ итовидной  и м ол очны х ж ел е з
в административном здании О А О  “СН-МНГ
П р е д в а р и те л ь н ую  за п и с ь  в е д е т  И .А . Р а зум о в а .

Просьба при себе иметь:
1. Страховой полис “СУПРАМЕД'.
2 . По возможности -  результаты предыдущих исследований.

Подготовка к исследованию:
1. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа иссле

дуются натощак (последний прием пищи за 8-9 часов до 
исследования).

2. Почки, щитовидная железа специальной подготовки не 
требуется.

3. Мочевой пузырь, простата, органы малого таза у женщин 
-  при переполненном мочевом пузыре.

4. Молочные железы -  на 7-10 день от начала менструации

Администрация ЛДЦ  “ Здоровье'

разное
Переводы любой документа
ции. контрольные работы по 
немецкому, английскому, 
французскому языкам. Репе
титорство, немецкий язык. 
Тел. 4-67-49 в рабочее время. 
Ищу работу водителем на 
собственном транспорте (‘ Га
зель’ ). Тел. 3-44-75. 
Продается шуба из норки (ку
сочки) размер 50. Тел. 3-15- 
13 после 18.00.
Продается шуба из норки 50-52 
размер. Тел. посредника 3-29-90 
Продаются: дачный участок в 
районе гидронамыва возле 
протоки; гараж в районе ОАО 
‘СН-МНГ. Тел. 4-74-28 после 
18.00.
Предается дача с большим незэ- 
тапливаемым участком и всеми 
постройками. Тел. 3-32-11. 
Продается незатапливаемый 
участке домиком. Тел. 3-31-92

\

база отдыха
ж и jf ■'—■■ ■-----=~z--------

“ТаежноеТозеро^

Принимает заявки на отдых в домиках 
и посещение 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 I места в сутки

д  30 рублей. —

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

предприятия. _____
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
4 -54-12, 4 -54-11, 4 -54-0 9 .

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.
По горизонтали: 1. Бомба. 4. Осень. 7. Тягач. 14. Сосед

ство. 15. Спектакль. 16. Трап. 17. Генератор. 18. Трус. 21. Ун
тер. 22. Фильм. 23. Шафер. 28. Вокалист. 29. Милиционер. 31. 
Триумвират. 33. Синицкий. 36. Икона. 37. Пушка. 38. Копра. 43. 
Чаша. 44. Шпаргалка. 45. Ипап. 48 Бенциамов. 49. Инспектор. 
50. Чебак. 51. Шалаш. 52. Токай".

По вертикали: 2. Отставник. 3. Беда. 5. Сложение. 6. ‘Но
стальгия’ . 8. Яхта 9. Аккордеон. 10. Осетр. 11. Отсек. 12. Де
лон. 13. Пьеса. 19. Регламент. 20. Сатирикон. 24 Цветы. 25. 
Эскиз. 26. Лимит. 27. Прайд. 30. 'Татуировка’. 32. Искушение. 
34. Куропатка. 35. Скважина. 39. Учеба. 40. Спина. 41. Окись. 
£2 Опера. 46. Вира. 47. Дело

Коллектив СОК ‘Жемчужина’ выражает со  ̂
болезнования семье и родственникам в 
связи с безвременной кончиной Худыка 
Василия Федоровича.

Выражаем сердечную благодарность кол
лективу ТПП, АТПпоВП, столовой No 8, лич
но О.К. Бабиной и Н А  Зарьяновой, друзь
ям и знакомым, семьям Андреевых. Карпо
вых. Семенычевых, Беркеты за оказанную 
поддержку и помощь в организации похо
рон нашей любимой жены, мамы, бабушки.

Кортиковы, Ппотниксфы.

4 -5 4 -1 2 , 4 -54 -11 . 4 -5 4 -0 9 :
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В помещении спортзала треста МНС
L ^k  Ж- - / • - £ -

работает

к о м п л е к с

Кегельбан
В комплексе имеются:

4  ИГРОВЫ Х ПО РО Ж КИ,

бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2. 
Частота движения: ^  

№ 1 в 40 мин. 
каждого часа, ; /  

~ \ )  № 2 в 10 мин. Л /
каждого часа.

Часы работы: четверг, пятница 
с 18.00 до 02.00 часов ночи. 

Суббота с 14.00 до 02.00 часов ночи. 
Воскресенье с 12.00 до 24.00 часов.

Stt

КУ Л Ь Т У Р Н О -С П О Р Т И В Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  "Р О С И Н О Ч К А  
обращается к руководителям предприятий, учреждений, 

предпринимателям и гражданам города.
Может быть, у вас есть старые вещи, которые выкинуть жалко и 

уже не нужны в хозяйстве. Помогите нам оборудовать помещение 
общества.

Нам необходимы: шкафы книжные, стулья, диван, шторы на окна, 
телевизор, радиоприемник, строй- и пиломатериалы.

Для поделок уважаемые граждане могут принести старые вещи: 
изделия из кожи (можно порванные, но чистые), искусственного и 
натурального меха, капроновые колготки и чулки, лоскуты из.глад- 
кокрашенной ткани, старые журналы, старую бижутерию, книги об 
изготовлении поделок.

Мы ждем вас с благодарностью по ул. Кузьмина, д. 2, кв. 2 в 
понедельник, вторник, среду с 13.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 
12.00. тел. 5-12-61.

В соответствии с приказом No 294 от 22.09.98 г. о проведении годо
вой инвентаризации просим всех владельцев 10-литровых кег-бочек 
пройти регистрацию в ЦПН и заплатить годовой взнос за аренду в 
размере 50 рублей в течение ноября 1998 г. Неиспользуемые и ме
ханически неисправные кег-бочки сдать на ремонт.

Администрация цеха по производству напитков.

КУНИНУ ЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
коллектив отдела главного механи
ка поздравляет с днем рождения!

flvcrne годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно. 
Здоровья не купишь нигде ^

Пусть жизнь твоя будет прекрасна 
Мы счастья желаем тебе1

Уважаемая. ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА I

Белой стаей годы пролетели.
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла не вся вода.
Юбилей Ваш празднмный и светлый.
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам. яблонь в белом цвете. 
Радости и счастья и добра!

Коллектив отдела кадров
ОАО “СН-МНГ.

СТРЕЛИНУЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
поздравляют с юбилеем сотрудники 
отдела по подготовке и переподго
товке кадров.

Добрых слов о тебе
можно много сказать. 

Справедлива, добра, терпелива.
3  этот день от души

мы хотим пожелать 
Жизни долгой, полной, счастливой.

ЗАГОРУЙКО НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
коллектив отдела электрооборудо
вания УПТОиКО поздравляет с днем 
рождения. Желаем крепкого сибирско
го здоровья, успехов в делах.

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди тенистых берегов 
И пусть всегда живет с тобою 
Надежда, Вера и Любовь.

ЛОГУНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
поздравляем с днем рождения.

Пусть в этот день 
Вам ярче солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, света. 
Всего того, что называется добром.

Семья Авербух
и коллектив Пивзавода.

ПИП
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