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• Реальную стоимость 
жилья и коммунальных ус
луг будут платить после 
2008 года

На состоявшемся 31 
марта пленарном заседании 
Госдума отсрочила до 2008 
года реализацию программы 
доведения размера оплаты 
жилья и коммунальных услуг 
до уровня фактических издер
жек. Закон “О внесении изме
нений и дополнений в Закон 
РФ “Об основах федеральной 
жилищной политики" был при
нят депутатами единогласно. 
Ранее предполагалось дове
сти оплату жилья до уровня 
фактических издержек в тече
ние 1993-2000 гг.

• Вирус-убийца
В электронной почте Ин

тернет появился новый, край
не опасный вирус, бороться с 
которым пока невозможно. 
Предупреждение об этом пе
редала компания Ай-би-эм в 
главном техническом управ
лении (ГТУ) ИТАР-ТАСС. Сиг
налом опасности для пользо
вателя является поступление 
в электронную почту письма 
с названием ‘ It Takes Guts to 
Say' Jesus*. При открытии 
данного файла сразу удаляет
ся вся информация с жестко
го диска компьютера.

• Повышена зарплата
С 1 апреля 1999 года, 

согласно постановлению гу
бернатора ХМАО Александ
ра Филипенко, повышена за
работная плата работникам 
бюджетной сферы, на кото
рых распространяется та
рифная сетка. Так, тарифная 
сетка 1 разряда устанавлива
ется в размере 130 рублей.

Как заметил глава мест
ного самоуправления г. Меги- 
она А.П. Чепайкин, после пе
рехода на новую тарифную 
сетку заработная плата увели
чится порядка 7 процентов.

По материалам 
региональной

и центральной прессы.

Бюджет
На прошедшем в минув

ший вторник заседании город
ской Думы принят бюджет горо
да. Доходная часть составила 
505 млн 990 тыс. рублей, рас
ходная -  612 млн 242 тыс., де
фицит -  106 млн 252 тыс. или
20,9 процента.

Принятию столь важного 
для города документа предше
ствовала долгая предвари
тельная работа депутатского 
корпуса и специалистов адми
нистрации. И логическим ее 
итогом явилось то, что на офи
циальном заседании депутаты 
сразу перешли к построчному 
рассмотрению расходной час
ти, особо останавливаясь на 
поправках тех статей, по кото
рым возникли некоторые раз
ногласия.

Так, комитету по земель
ной реформе вместо запраши
ваемых 900 тыс. руб. было ос
тавлено лишь 450, прокурату-

принят
ра получила 400 тыс. вместо 
500. Для себя Дума определи
ла 1 млн 650 тыс., из которых 
1 млн тут же был переведен на 
поддержку информационного 
агентства “Мегионские ново
сти*. Оставшиеся деньги депу
таты намерены направить на 
покупку оргтехники, на незави
симых экспертов, зарплату сек
ретаря. (В прошлом году из от
веденных 150 тыс. руб. депутат
ский корпус потратил только 
75). В 2 млн 101 тыс. опреде
лен бюджет для Дома творче
ства. Но депутаты приняли эту 
сумму с существенной оговор
кой: Дом творчества будет пе- 
реподчинен комитету по культу
ре, образованию и спорту, а уп
равление ОВОМП, в ведении 
которого он находился, долж
но быть ликвидировано. Вмес
то него в состав администрации 
ввести ставки пресс-секретаря 
и одного-двух сотрудников, ко

"Славнефть" получает 
зарубежные кредиты

Кредитную линию на 61 млн долларов открыл “Славнефти* 
американский Eximbank. Об этом сообщили в пресс-службе ком
пании. Эти средства будут использованы для закупки в США га
зотурбинного оборудования, предназначенного для основного 
добывающего предприятия “Славнефти* -  АО “Мегионнефтегаз*. 
В течение двух месяцев “Славнефть" также планирует закончить 
переговоры с Eximbank Японии по вопросу предоставления кре
дита на сумму 200 млн долларов для реконструкции “Ярослав
нефтеоргсинтеза*. Как отметил представитель пресс-службы ком
пании, в настоящее время “Славнефть" не имеет задолженности 
перед российскими банками, а до конца апреля планирует полно
стью погасить предоставленные ей ранее зарубежные кредиты. 
Компания также не имеет задолженности по зарплате. В 1999 году 
руководство “Славнефти" планирует сконцентрировать свои уси
лия на стабилизации добычи нефти в “Мегионнефтегазе", где в 
1998 году было извлечено 12 млн тонн сырья, а также на реконст
рукции нефтеперерабатывающих заводов -  “Ярославнефтеоргсин
теза’ , Ярославского НПЗ и Мозырского НПЗ.

ИМАТЭКНиК.

"Отечество" в Мегионе
В Мегионе создано городское отделение Всероссийского об

щественного движения “Отечество" (Юрия Лужкова). Его возглавил 
Андрей Катрич, мастер седьмого сетевого участка ПУЭССиЭО. Пока 
состав нового движения невелик (пять человек), но, как думают орга
низаторы, в нашем городе найдется немало сторонников социаль
но-экономической политики, проводимой московским мэром, и ко
торой намерено придерживаться в своей работе мегионское отде
ление. О своем создании “Отечество" уже известило Москву.

торые будут курировать вопро
сы молодежной политики в го
роде (на их расходы заложили 
300 тыс.).

Как и в прошлом году ре
шено поквартально рассматри
вать исполнение бюджета и в 
случае необходимости прово
дить его корректировку.

Второй вопрос, рассматри
ваемый на заседании, касался 
утверждения положения о вне
бюджетном фонде администра
ции. После долгих дебатов на
родные избранники приняли 
этот документ, внеся две суще
ственные поправки: распоряди
телем средств фонда являет
ся Дума (по проекту -  глава 
местного сам оуправления); 
расходование средств фонда 
осуществляется главой местно
го самоуправления в соответ
ствии со сметой, утвержденной 
Думой (по проекту -  главой ме
стного самоуправления).

Был рассмотрен положи
тельно вопрос по изменению 
учредительства информацион

ного агентства “Мегионские но
вости*. Теперь учредителями 
этой структуры являются город
ская Дума, городская админис
трация и коллектив агентства.

Снова на Думе был поднят 
вопрос о подсобном хозяйстве 
“ Ермаки*. Компания “ С лав
нефть" вышла к администрации 
с предложением: принять на 
баланс это хозяйство, сто 
имость основных фондов кото
рого 12 млн руб., в счет упла
ты пени и штрафов (6 млн руб.) 
ОАО “СН-МНГГ*, образовав
шихся на 1 января 1999 г. И хотя 
у депутатов были большие со
мнения в том, что сможет ли го
род содержать “Ермаки" при та
ком скудном бюджете, они все- 
таки проголосовали “за". Навер
ное, убедило их в этом решении 
то, что часть земли планирует
ся отдать местной христианской 
общине, в также предполагает
ся создание там для детей лет
него трудового лагеря.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

18 апреля - 
Международный 
день памятников 
и исторических 
мест.
День науки.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ПРЫГУНОВА-  

токарь-фрезеровщик, 

проработала в ЦБПО 
ОАО “СН-МНГГ’ двадцать лет. 

Это неравнодушный человек, 
ее добросовестности 

и высокой степени 
ответственности 

за выполняемую работу 
стоило'бы поучиться многим.

К ее советам и мнению 
прислушиваются не только 

рабочие, но и руководители.

А скольким начинающим 

работникам она помогла 
постичь премудрости токарного 

дела, уже и не сосчитать. 

Раньше о таких как Галина 

Васильевна говорили -  

она болеет за производство.

Дед тронется, господа
И готовиться к этому нужно уже сегодня,
считают представители городской противопаводковой комиссии.

Весной минувшего года в 
зоне затопления оказались 
лишь дачные участки на берегу 
реки Обь. Отделались, как гово
рится, малой кровью. В нынеш
нем году, по прогнозам специа
листов, большая вода ожидает
ся по всей России. Невозможно 
предугадать, насколько оправ
дают себя эти прогнозы. Поэто
му в нашем городе к самому худ
шему предпочли готовиться за
ранее. Тем более что нынешней 
весной ожидается, что Обь 
вскроется раньше обычного -  с 
1 по 6 мая (тогда как прошлой 
весной это произошло с 13 по 
21 мая). 2 апреля 1999 года гла

ва местного самоуправления 
А.П. Чепайкин подписал поста
новление *0  противопаводко
вых мероприятиях в весенне
летний период 1999 года". Со
гласно этому документу созда
на противопаводковая комис
сия, в состав которой вошли 
представители крупнейш их 
предприятий и руководители 
служб жизнеобеспечения наше
го города. Задача комиссии со
стоит в том, чтобы весенний па
водок Мегион пережил без чрез
вычайных ситуаций.

Ежегодно во время весенне
го половодья зоной риска явля
ется южная часть нашего города.

где расположены не только про
мышленные объекты, но и 76 
жилых строений. По предвари
тельным данным здесь прожива
ют около 300 человек. В основ
ном это работники ОАО ‘ Слав- 
нефть-М егион нефтегазгеология* 
и пенсионеры. Согласно поста
новлению мэра геологам придет
ся самим позаботиться о безо
пасности своих работников. Для 
этого на предприятии уже создан 
запас продуктов питания, на слу
чай необходимости эвакуации 
людей готово общежитие на вер
тодроме "Северный*.

В ОАО 'Славнефть-Меги
оннефтегаз* составлен и утвер

жден генеральным директором 
М.Я. Занкиевым план работы ко
миссии по ЧС на 1999 год. Вто
рым пунктом этого плана пре
дусмотрены противопаводковые 
мероприятия. На сегодняшний 
день нефтяники полностью гото
вы к грядущ им испытаниям 
большой водой. В общежитиях 
подготовлены койки на случай 
расселения эвакуированных. На 
базе ТПП создан запас продук
тов, который позволит кормить 
более 15 тысяч человек в тече
ние пяти-семи суток. Что каса
ется месторождений, то особое 
внимание уделено НП-1, НП-3, 
НП-6, НП-7, которые находятся 
в зоне предполагаемого затоп
ления. Заранее завезены про
дукты, которых при чрезвычай
ных обстоятельствах промысло
викам хватит на 10 дней.

О неработающем населении, 
проживающем в зоне предполага
емого затопления (улицы Подгор

ная и Нагорная) позаботится го
родская администрация. Прежде 
всего предстоит составить точный 
список людей, выяснить, кто из них 
нуждается в эвакуации, опреде
литься с хранением их личного 
имущества, которое тоже придет
ся эвакуировать. Затем необходи
мо определить пункты сбора, куда 
будут обращаться пострадавшие 
от наводнения.

На организационном засе
дании противопаводковой ко
миссии, которое состоялось 8 
апреля, было отмечено, что все 
городские службы жизнеобеспе
чения полностью готовы к пред
стоящему паводку.

Для того чтобы из предсто
ящих испытаний выйти с наи
меньшими потерями, необходи
мо не только очень тщательно к 
ним подготовиться, но и там, где 
это возможно, постараться пре
дупредить их: прежде всего очи
стить город от снега. Затем не

обходимо оборудовать водомер
ный пост, который позволит каж
дый день иметь точную инфор
мацию о том, насколько подни
мается уровень воды.

Предупрежден -  значит во
оружен, говорили древние. Нам же 
пока приходится “вооружаться* 
наугад -  еженедельные сводки 
погоды от омских синоптиков не 
позволяют спрогнозировать ситу
ацию на две-три недели вперед. 
Поэтому, как и прежде, пород гото
вится к весеннему паводку не как 
к обычному природному явлению,
а как к страшному стихийному бед
ствию. Но если в един прекрасный 
весенний денек вы услышите: 
"Лед тронулся, господа*, то не нуж
но паниковать. Ну а если вдруг 
возникла чрезвычайная ситуация, 
связанная с большой водой, то 
позвоните по телефонам 3-15-34. 
3-12-33 и вам помогут.

Ирина КУЧЕРКО.
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Будет СРП -  будут кредиты
На конец апреля перенесены переговоры Тюменской нефтя

ной компании с Эксимбанком США. намеченные ранее на пер
вую декаду месяца. Одной из причин, по которым не только пе
реносятся переговоры, но и откладываются сроки получения пер
вых траншев кредитов под реконструкцию Рязанского НПЗ и Са- 
мотлорского месторождения, является затягивание прохождения 
соглашения о разделе продукции по Самотлору Если в конце
мар^а представители ТНК уверенно заявляли о том. что первые 

Ы  Ь удоллара»! Эксимбанка начнут поступать уже в конце лета, то те
перь эта дата передвинута минимум на три месяца

IIМенеджеры "Черногорнефти 
расценивают внешнее управление 
как позор

Генеральный управляющий ОАО “Черногорнефть" Николай 
Смоляр убежден, что сроки внешнего управления на предприя
тии продлеваться не будут. Напомним, 17 декабря в этом акцио
нерном обществе было введено арбитражное управление сро
ком на один год. Кстати, соседний “Нижневартовскнефтегаз", так
же находящийся под арбитражным управлением, вынужден был 
в декабре прошлого года обратиться в суд и к кредиторам с 
просьбой о продлении внешнего управления еще на полгода. 
Отвечая на вопрос журналистов о возможном продлении внеш
него управления в “Черногорнефти", Смоляр уверенно заявил, 
что года такого позора их компании вполне хватило.

Российским нефтеэкспортерам придется 
платить таможенную пошлину

24 апреля истекает 30-дневный срок, на который в связи с 
падением цен на мировом рынке углеводородов решением Пра
вительства РФ была отменена экспортная таможенная пошлина 
на российскую нефть. Однако в последнее время конъюнктура 
рынка изменилась. По данным агентства Bloomberg, среднеме
сячная цена российской нефти марки Urals с 1 по 31 марта на 
средиземноморском рынке была выше февральской и состави
ла 11,751 доллара, на роттердамском -  11,887 доллара за бар
рель. Однако, согласно постановлению правительства от 23 
января 1999 года, экспортная пошлина не взимается лишь в слу
чае, если среднемесячная цена нефти опускается ниже 9,8 дол
лара за тонну. При удорожании нефти до 12,3 доллара за бар
рель экспортная пошлина устанавливается в размере 2,5 евро с 
тонны сырья. При дальнейшем росте цен ставка повышается до 
5 евро. Ряд специалистов Минтопэнерго считает, что в связи с 
увеличением стоимости российской нефти на мировом рынке с 
конца апреля будет установлена экспортная пошлина <ьа нефть 
в размере 2,5 евро с тонны.

Правительство всерьез занялось 
разработкой новой системы 
налогообложения нефтяной отрасли

Как сообщил министр топлива и энергетики РФ Сергей Гене
ралов, Правительство РФ разработает новую систему налогооб
ложения российских нефтяных компаний к осени 1999 года. Эта 
система будет включать в себя три основных вида налоговых пла
тежей: налог, взимаемый за пользование недрами, общий налог 
на прибыль и специальный налог на прибыль (налог на дополни
тельный доход). По словам министра, правительство намерено 
отойти от существующей практики налогообложения, где главые 
роли играют налог на доходы и акцизы. К 30 сентября кабинет 
представит новый проект закона о налогообложении прибыли в 
нефтяной отрасли с тем, чтобы Госдума могла принять его до 
конца года и ввести в действие с 1 января 2001 года. По оценкам 
Генералова, для завершения перехода нефтяной отрасли на но
вую систему налогообложения потребуется не более трех лет, в 
течение которых нефтяные компании выберут индивидуальные 
сроки перехода. Новой системой будет предусмотрена также воз
можность предоставления налоговых скидок и льгот, соответству
ющих международной практике. “Наши усилия, -  подчеркнул Ге
нералов, -  направлены на разработку и создание гибкой и объек
тивной системы налогообложения, которая будет способствовать 
привлечению инвестиций и развитию производства".

ИМАТЭКНиК.
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Владимир Николаевич Барышев назначен начальником 
управления "Теплонефть".

Владимир Николаевич ро
дился 8 ноября 1948 г. в дерев
не Макарьево Ивановской об
ласти. Образование высшее 
Закончил Ивановский энергети
ческий институт.

После окончания институ
та в 1972 г. направлен на рабо
ту в п/о "Союзнефтеавтомати- 
ка" инженером-теплотехником.

1976 -  1978 гг. -  п/о 
“ Баштеплоэнерго", ведущий 
инженер.

1978 -  1983 гг. - п /о  “ Ниж
невартовскнефтегаз', ведущий 
инженер цеха тепловодоснаб- 
жения и канализации г. Мегио- 
на, начальник цеха.

1983 -  1988 гг. -  Мегион- 
ское предприятие тепловодо- 
снабжения и инженерных сетей, 
главный инженер.

1988 -  1998 гг. -  началь
ник МПУпоЭиРОГХ, начальник 
управления “Теплонефть" -  за
меститель директора по соци
альному развитию "М егион- 
нефтегаза".

Апрель -  август 1998 г. -  
МУП Тепловодоканал", дирек
тор управления -  заместитель 
главы местного самоуправле
ния г. Мегиона.

Август 1998 г. -  апрель 
1999 г. -  АО " Славнефть-Кос- 
троманефтепродукт", коммер
ческий директор -  первый за
меститель генерального ди 
ректора.

На счету у Александра Будько более
тысячи "посаженных" кустов • § • скважин

Д ля каждого человека при
ходит время, когда он чувству
ет усталость от своих многочис
ленных обязанностей, когда 
окружающие его люди, обстоя
тельства напоминают о том. что 
большая часть жизни уже про
жита. а впереди замаячили буд
ни пенсионера. Александр Ива
нович Будько старается пока об 
этом не задумываться. Вот 
только бы поделиться с моло
дежью опытом, приобретенны
ми за долгие годы работы зна
ниями, наблюдениями.

-  Он хороший специалист, 
ситуацию схватывает сразу, 
только глазами глянул -  и уже 
обдумывает действия. -  Сергей 
Соловьев пришел в редакцию 
газеты специально для того, 
чтобы рассказать о своем дру
ге, которого знает очень давно. 
-  По роду своей общественной 
деятельности (Сергей является 
общественным инспектором по 
экологии в УТТ-1) мне часто 
приходится сталкиваться с 
Будько, наблюдать, как он ра
ботает. Знаете, что поражает 
больше всего? Умеет Саша 
сделать свою работу так. что
бы и задачу производственную 
выполнить, и максимально 
учесть природные особенности 
места, отведенного под объект. 
Для него характерно стремле
ние не навредить окружающей 
среде. Отсыпали, к примеру, на 
пойме куст 93 (Ватинское мес
торождение). Так он так размет

ку сделал, чтобы ручьи сохра
нить, тайгу. А ведь можно эту 
работу сделать по-разному. От 
умного подхода все зависит 
Очень хочется, чтобы моло
дежь, которая приходит на сме
ну старшему поколению, пере
няла, позаимствовала такое 
отношение к своему делу и 
краю, в котором нам приходит
ся жить и работать.

Александр Иванович счита
ет себя геодезистом с 1977 года, 
с того самого времени, когда он 
пришел работать в МССУ. Раз
ные должности за это время ему 
приходилось занимать; был ру
ководителем изыскательской 
группы, мастером В связи с ре
организациями приходилось 
ему менять и коллективы. Се
годня он значится вальщиком 
леса в спецуправлении. Однако 
функции его, как и много лет 
назад, остались прежними: оп
ределить размеры будущего ку
ста скважин, его границы, про
ложить направления будущих 
дорог для строителей.указать 
приемлемые, учитывающ ие 
требования буровиков, нефте
добытчиков и особенности при
роды места для бурения сква
жин. Сам Александр Будько на
зывает этот процесс просто: 
надо “посадить куст". Как выяс
нилось в беседе, возможности 
для маневра у него крайне ог
раничены различными инструк
циями, правилами,предписани
ями, результатами разведки и

прочее К примеру, будущую 
скважину можно двигать в пре
делах 50 м. Еще более жесткие 
требования существуют к конст
рукции кустового основания. Тем 
не менее умудряется Александр 
Иванович выполнить работу что 
называется “с душой"

-  214-й куст по предвари
тельным расчетам “ложился" в 
кедрач Я постоянно свою рабо
ту координирую с геологами, 
буровиками. Посмотрели, обсу
дили, что можно сделать. В ито
ге куст “развернули", а кедрач 
сохранили. 215-й тоже смести
ли, чтобы не порушить лесной 
массив -  Александр Иванович 
говорит на своем, удобном ему 
и коллегам языке. Но это не 
мешает понять, как дорого ему 
то, чем приходится заниматься, 
насколько ответственно он от
носится к своим обязанностям. 
Специального геодезического 
образования Будько не имеет. 
В молодости закончил он тех
никум, успел немного порабо
тать связистом. Знания, необ
ходимые для нынешней его ра
боты, приобрел на курсах в 
Москве и Тюмени да на произ
водственных объектах. Всякой 
работы переделал -  не изме
рить. На вопрос, сколько “поса
ж енны х” кустов скважин с 
подъездными дорогами имеет в 
своем списке, улыбнулся: “Не 
считал, но больше тысячи точ
но есть”. Это в два раза боль
ше количества кустовых площа

док. имеющегося сегодня в “Ме- 
гионнефтегазе", потому что до
велось Александру оставить 
свой геодезический след на 
многих месторождениях регио
на. Наверное, специалисты с 
высшим образованием находят 
порой в действиях Александра 
Будько ошибки, усматривают 
иногда влияние застарелых 
подходов И это справедливо, 
как во всякой работе Вот толь
ко друг его С. Соловьев убеж
ден, что такие как Будько, все
го еще не сказали.

-  На старших надо рав
няться. Молодые с красными 
дипломами не имеют необходи
мого опыта, им надо учиться у 
таких как Александр. Удиви
тельно, но он даже в дороге, 
дома живет своей работой В 
автобусе вахтовики анекдоты 
“травят", а он -  о метрах, о раз
метке. Будько просто болен ра
ботой Работников, подобных 
ему, надо ценить

А на вопрос, останется ли 
Александр Иванович работать 
после пенсии, мастер участка 
по строительству кустовых ос
нований СУ Олег Анатольевич 
Надеждин ответил: “Это будет 
зависеть от самого Будько. Бу
дет чувствовать в себе силы, 
пусть остается, трудится. Во 
всяком случае, сегодня у него 
хватает энергии, опыта, чтобы 
выполнять свои обязанности".

Елена БАЛЕСНАЯ.

Самый квалифицированный цех
и М егионнефтегаза г г

г % Г~* Г I ' f  • / Ч ’ я Л

Именно так можно охарак
теризовать цех подземного ре
монта скважин ОАО “СН-МНГ. 
Поскольку у всех работающих 
в ПРС самые высокие разря
ды -  пятый и шестой. И все они 
регулярно проходят обучение 
на курсах повышения квали
фикации.

Такой подход к подготов
ке кадров, конечно, влияет на 
улучшение производственных 
показателей цеха. Как отметил 
начальник ЦПРС Низаметдин 
Хисамович Атышев, в после
дние годы здесь значительно 
улучшилась технологическая 
дисциплина и, конечно, каче
ство выполняемой работы.

-  Теперь, -  продолжает 
Низаметдин Хисамович, -  за
пуск скважины после ремонта 
мы проводим только в присут
ствии специалистов нефтепро
мысла, на территории которо
го работали. Тем самым мы как 
бы гарантируем качество. И 
нареканий к нам с их стороны 
практически нет, ведь мы даем 
вторую жизнь тем скважинам, 
которые были просто закон
сервированы. Ну а главное, 
скважины после нашего ре
монта долго работают. Это 
привело к тому, что мы сами 
можем остаться без работы. 
Если в 1996 году было выпол
нено 2653 ремонта, то в 1998 
году всего 1973, а число сква
жин, находящихся в ожидании 
ПРС, также снижается. Из-за 
этого в прошлом году почти по
ловина наших бригад не была 
задействована, и люди нахо
дились в неоплачиваемых от
пусках. Вот и получается -  чем 
больше и качественнее выпол
няем запланированный объем 
работ сегодня, тем меньше он 
становится завтра. А значит и 
меньше будет заработная пла
та. Ведь при нашей сдельной 
оплате труда ее размер зави
сит от того, сколько скважин 
мы отремонтируем. Поэтому в 
нынешней ситуации, на мой 
взгляд, было бы целесообраз
но ввести у нас и повременную 
оплату труда.

Впрочем, жаловаться на 
трудности в ЦПРС не привык
ли. Здесь просто работают так, 
что равных ему нет не только 
в Нижневартовском районе, но 
и во всем Приобье. Потому и 
неудивительно, что бригады 
подземного ремонта скважин 
“Мегионнефтегаза" время от 
времени приглашают к себе 
различные нефтедобывающие 
предприятия нашего региона. 
Так, с 15 декабря 1998 года по 
31 марта 1999 три бригады 
ЦПРС ОАО "СН-М НГ работа
ли на третьем нефтепромысле 
Мыхпайского месторождения 
НГДУ “Нижневартовскнефть" 
(это дочернее предприятие АО 
“Нижневартовскнефтегаз"). За 
это время отремонтировано 89 
скважин. Кроме того, существу
ет устная договоренность с ру
ководством “Черногорнефти" о 
том, что в летнее время на 
этом предприятии будут рабо
тать две бригады ЦПРС “Меги
оннефтегаза". Только для того, 
чтобы на их опыте обучить сво
их рабочих.

-  Поработав на другом 
предприятии, -  продолжает 
Н.Х Атышев, -  я пришел к вы
воду, что по организации тру
да, по соблюдению технологи
ческой дисциплины наше АО 
опередило остальные нефте
добывающие предприятия на 
несколько лет. Главное отли
чие состоит в том, что все 
вспомогательные службы у 
нас работают в круглосуточ
ном режиме: независимо от 
времени суток идет перевозка 
бригад, доставка насосно-ком
прессорных труб и прочего 
оборудования. И простоев по 
вине вспомогательных служб 
практически нет. Сейчас все 
зависит от того, насколько чет
ко организована работа. Мы в 
ПРС должны планировать ее 
как минимум на 12 часов впе
ред. С этим отлично справля
ется технологическая служба 
нашего цеха, в которой рабо
тают Владимир Владимирович 
Рудольф, Адам Павлович Рад- 
кевич, Сергей Владиславович
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М ихайлов, Юрий О легович 
Ж ариков. Эти люди своего 
рода золотой фонд нашего 
цеха, а трудятся у нас они как 
минимум по 20 лет.

Вообще в этом цехе таких 
людей большинство, включая 
самого начальника ЦПРС, ко
торый пришел сюда в 1975 году 
сразу после окончания школы. 
Поэтому я не могла не спро
сить Низаметдина Хисамовича 
о том, существует ли какая-то 
разница между тем, как рабо
тали 24 года назад, и нынеш
нем временем. По его мнению, 
утверждение “раньше работа
ли намного лучше и ответ
ственнее" не совсем соответ
ствует действительности.

-  Я считаю, -  говорит на
чальник ЦПРС, -  что подход к 
работе и качество ее выполне
ния в последнее время значи
тельно улучш ились. Кроме 
того, сейчас мы все делаем го
раздо быстрее. Если раньше 
на переезд было необходимо 
около полутора суток, то те
перь на это нужно 2 -3  часа. А 
ведь мы сокращаем и транс
портные расходы. В прошлом 
году началась пробная эксплу
атация вагончиков типа “Кедр", 
изготовленных по нашим соб
ственным чертежам. Их пре
имущество в том, что они де
лают бригаду ПРС более мо
бильной. Так как бытовка, в 
которой рабочий может нахо
диться в чистой одежде, су
шилка, обогреваемая горячим 
воздухом, где он переодевает
ся в спецодежду, и инструмен

талка. откуда собственно он и 
выходит на устье скважины, 
расположены в одном вагончи
ке, а не в трех, как было рань
ше. Экономия средств за счет 
их использования значитель
ная. Очень много времени (по
чти двое суток) уходило рань
ше только на то, чтобы подго
товить и заглушить скважину. 
Поскольку солевой раствор мы 
изготавливали вручную, и сами 
подъемники были несовершен
ны. Если сейчас на их монтаж 
требуется два часа, раньше мы 
на это тратили почти сутки. Но 
все-таки самое главное то, что 
взаимодействие со вспомога
тельными службами и смежны
ми подразделениями у нас от
лажено практически идеально. 
И простоев из-за того, что вов
ремя не подошел транспорт 
или не подвезли кабель, нет. 
Так же стоит отметить отлич
ную работу цеха подготовки 
скважин к ремонту, прокатно
ремонтного цеха эксплуатаци
онного оборудования и трубо
проводов и базы производ
ственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропог- 
ружных установок. Они также 
помогают нам лучше выпол
нять свои обязанности.

А еще, на мой взгляд, ус
пех приходит к тем, кто зани
мается не перечислением соб
ственных проблем, а ищет пути 
их решения, как это делают в 
цехе подземного ремонта сква
жин “Мегионнефтегаза".

Елена УСАНОВА.
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В минувшее воскресенье 
все православные горожане и 
те, кто причисляет себя к ним, 
отметили Светлое Христово 
Воскресение. По этому случаю 
вся предшоствующая неделя, 
называемая страстной, была
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наполнена различными церков
ными мероприятиями, служба
ми. Непосредственно в день 
Пасхи состоялся крестный ход, 
который представлял собой 
достаточно торжественное и 
впечатляющее зрелище: про
цессия двигалась по улицам 
Нефтяников (от храма Покрова 
Пресвятой Богородицы). Зареч
ной, Строителей, Ленина и Сво
боды. Вот только видно было, 
что среди верующих и тех, кто 
к ним присоединился, не было 
руководителей, чиновников, 
представителей власти. Да оно 
и понятно: к Богу тянутся страж
дущие, обиженные, угнетен
ные, скорбящие. Надо сказать, 
что с каждым годом мы обна
руживаем все большее число 
почитателей церковных обря
дов и праздников. Однако год 
нынешний проявил действи
тельно массовый интерес к пра
вославной вере, наглядно про
явившейся и в двух крестных 
ходах -  на Крещение и Пасху.

Так или иначе, но многие заду
мываются, почему в недавнем 
прошлом закоренелые атеисты 
сегодня обращают свои взоры 
к лику Господа. По-разному от
ветили бы на этот вопрос свя
щенники, прихожане, рядовые 
обыватели, чиновники от влас
ти, представители искусства и 
науки. Кто-то сделал бы акцент 
на стремлении найти утешение, 
а кто-то вспомнил бы о смене 
идеологий, возврате к истори
ческим корням, восстановлении 
традиций. Мне же, наблюдав
шей крестный ход. лица его уча
стников, показалось, что глав-
т

ной причиной усиленного инте
реса к православной вере яв
ляется усталость людей от по
тока неправды, лицемерия, лжи 
и цинизма, свалившихся на них 
в нынешнее время. Как неког
да Сына Божьего, сегодня, по
пирая Истину, возводят на Гол
гофу Справедливость. Увиден
ное в прошлое воскресенье на
веяло определенные ассоциа

ции. Всех, вышедших в час кре
стного хода на улицы города, 
можно было условно разделить 
на две группы -  участников и 
тех, кто наблюдал за процесси
ей со стороны, заполняя пере
крестки, обочины, тротуары. 
Войдем ли мы в третье тысяче
летие уверенным шагом, спло
ченные общей целью, с лица
ми, озаренными радостью, с ве
рой в торжество добра и спра
ведливости или будем метаться 
туда-обратно *по улице’ време
ни, выскакивать на обочины 
цивилизации, так и не разоб
равшись в происходящем, не 
определившись с выбором, не 
обозначив своих действий?! 
Хочется надеяться, что у нас 
все получится, что сумеем, на
конец, избавиться от иллюзий, 
обретем веру, утвердимся в 
правоте своего дела и избран
ного пути. А главное -  что мы 
успеем это сделать

Елена БЛЛЕСНАЯ.

Он по рожденью -  рыночник 
по жизни -  работяга
“Я знаю -  солнце померкло б,
Увидев наших душ золотые россыпиГ

В. Маяковский.

На первом этаже в нашем 
подъезде живут в двухкомнатной квар
тире Елена Даниловна и Леонид Алек
сеевич Манаковы. Оба под стать друг 
другу: невысокие, аккуратные, сноро
вистые. Она -  темноглаза, смуглява, 
пышноволоса, по-учительски строга 
на вид. Он -  коренаст, голубоглаз, 
лицо обветренно, в крупных муже
ственных складках, голос басовит, 
руки виты жилами, крабисты. Хоть 
ростом и не вышел, но не мужичок -  
мужчина!

Первый этаж -  и хорошо, и пло
хо. Тут и дети гуртуются, шумят; лю
бители выпить заглянут -  в крайнем 
подъезде баллончик пивца высосать, 
бутылочку винца “раздавить". Почта
льоны крышками ящиков гремят, по
том -  жильцы. Собаки, кошки отира
ются. Двери бухают. Но хуже всего -  
когда двери эти рассыпаются, срыва
ются с петель... Освещение опять же 
-  не последняя проблема...

Пока мы, жильцы верхних эта
жей, дозваниваемся до соответству
ющих городских служб, глядишь, Ле
онид Алексеевич уже ремонтирует 
скамейку, выключатель, патрон или 
дверь, бухтя вполголоса: "... мешало 
кому-то, мешало... руки-ноги чешут
ся... да и двери: руки повыдергивать 
бы тем, кто их делал и ставил! Ну что 
за навесы, что за косяки!*

Вот и в эту осень долго наш 
подъезд простуженно хватал мороз
ный стылый воздух... На такой случай 
Леонид Алексеевич свою квартиру 
утеплил: сделал тамбур у своего вхо
да. И снова не выдержал; установил 
и в подъезде где-то добытые, непре
зентабельные, но -  двери!

“Оно ведь, когда дом без запору, 
расхлебянен, без дверей, и свинья в 
него, как говорится, любая забредет 
и насвинячит".

Леонид Алексеевич Манаков. 
Профессия -  водитель.
Общий стаж работы -  53 года.
Стаж работы в Мегионском АТХ 
(нынешнее УТТ-1) -  24 года.
На заслуженном отдыхе с 1998 года. 
Награды:
-  Ветеран труда РФ;
-  Почетная юбилейная медаль ОАО 

“ МНГ” II степени;
-  6 почетных грамот;
-  4 благодарности;
-  14 денежных премий.

“Хоть и надоело -  дак что делать? 
Ждать, пока отремонтирую?? Э-э, ско
рей рак свистнет да рыба запоет! Где 
наше не пропадало... -  Леонид Алек
сеевич вдруг улыбается, пряча заиск
рившиеся лукавинками небольшие 
глаза под кустистыми бровями. -  Я 
ведь по рождению -  “рыночник"! А на 
рынке -  как? С походом дают! Не как 
в магазине -  тика в тику, а -  с добав
кой от широты души. Вот и я так живу: 
с походом! И не просят, а я делаю*. И 
уже серьезно, с неизбывной грустью, 
пояснил: “С годом рождения у меня 
более-менее ясно: 28-й. С именем и 
фамилией -  тоже. А вот с отчеством 
и местом рождения -  темный лес! 
Старший братишка, когда нас в дет
приемнике оформляли, видно не все 
обсказал. А может, и сам не знал. По
этому, когда спрашивают, где родил
ся, отвечаю: на Рубцовском базаре! 
Вот и получается -  ‘ рыночник* я, мое 
время настало. Да, вишь, орехи-то 
принесли, когда зубов не стало..."

XV съезд ВКП(б) в 1927 году по
становил  ц ентрал ьной  задачей 
партии в деревне -  коллективизацию. 
И начала партия, как медведь-костоп
рав, ломать народу хребет, заправ
лять его в прокрустово ложе “светло
го будущего". В результате сотни ты
сяч тружеников перешли в разряд 
спецпереселенцев И страна, в не
давнем “проклятом прошлом" кор
мившая мир хлебом, погрузилась в 
пучину голода. После “великого пе
релома’ голод царил даже в бывших 
российских житницах. И ведь чудо: 
люди терпели, не теряли человечес
кого лица. Но не все выносили жес
токие муки и ломались. Не выдержа
ла и мать Леонида...

Было это в 1933 году. В городе 
Рубцовске на Алтае. Оставила она 
троих своих детей на базаре. Леню, 
самого маленького, на прилавок поса
дила. “Погодите, детки, чуток. Счас 
приду..." -  и пошла было с базара. Но 
вернулась, взяла дочь Нюрку и -  
ушла. Навсегда. Пожалела дочку, с 
собой взяла, а мальчишки -  им все же 
легче: как-нибудь и выживут.

Можно осудить мать Леонида, но 
и понять можно: не от хорошей жизни 
решилась она на это! И кто знает, ка
кие муки она испытала после этого, 
что за терзания когтили ее материн
ское сердце, обливавшееся кровью в

минуты раскаянья, и поэтому -  не осу
дим ее, а простим милосердно.

Старший брат Петя рассказывал 
милиции что-почем, младший ничем 
не мог помочь: горько всхлипывал, да 
тер глаза, даже есть не просил. От
правили их из Рубцовска в Новоси
бирский детприемник. Там Леня забо
лел, и братьев разлучили, как оказа
лось, тоже навсегда. Оставалась у 
него фотокарточка старшего брата, но 
и ее -  последнюю живую память о се
мье -  позже уничтожил зловредный 
человек. И оказался мальчик круглым 
сиротой в шумном и, казалось, враж
дебном мире. Но, как говорится, мир 
не без добрых людей.

После выздоровления направили 
Леонида из Новосибирского детпри
емника в Томский детдом. Он до сих 
пор помнит его адрес: Томск, улица 
Розы Люксембург, 16. Располагался 
детдом в большом трехэтажном зда
нии, был неплохо оборудован, име
лись учебные классы и производ
ственные мастерские.

Не сразу принял он детдомовские 
порядки: сбегал, было дело. Но время, 
если и не лечит, то хотя бы притупляет 
горечь утраты, и Леня стал со време
нем учиться, выполнять положенные 
работы по детдому, постигать кое-какие 
производственные премудрости.

Но пришла беда, отворяй воро
та: началась война.

Помещение детдома оборудова
ли под госпиталь, а детдомовцев в 
район перевезли. Подростков при
страивали куда можно. Это уже 42-й 
год. Леониду исполнялось четырнад
цать лет. Направили его воспитанни
ком в Купинскую МТС Новосибирской 
области. Директором МТС был Пету
хов Диомид Аксенович, двадцатипя
титысячник. И хоть у самого директо
ра было 11 ребятишек мал мала мень
ше, взял он к себе присланного вос
питанника. Потом Леонид перешел к 
замполиту Стеценко: у него была 
только одна дочка. Делов бывшему 
детдомовцу хватало и в МТС. и по хо
зяйству: работать ему нравилось (за
бывались все горести!), ни от каких по
ручений наставников он не отказывал
ся. Но, когда Стеценко ушел добро
вольцем на фронт, супруга его выста
вила Леню за порог...

От МТС направили Леонида Ма- 
накова (по отчеству сначала Петрови
ча, позднее Алексеевича) на курсы в 
Чистоозерное училище механизации 
учиться на комбайнера. Из-за малого 
роста посчитали, что для комбайнера 
он не гож, а вот для кузнеца -  в са
мый раз!

Окончание на стр. 7.

18 апреля - Международный день памятников 
и исторических мест
В Мегионе, несмотря на его сравнительно небольшую историю 
как города, существуют несколько памятных мест, о которых 
хотелось бы напомнить горожанам в преддверии Международного 
дня памятников и исторических мест.

Одним из первых, 
в 1975 г., на берегу реки Меги 
был установлен памятник 
первооткрывателям -  
геологам, прошедшим 
по топям и болотам 
к открытию месторождений 
нефти и заложившим первый 
камень в строительство 
города. К сожалению, 
он находится сейчас 
в плачевном состоянии.

В 1985 г., в честь пятилетнего 
празднования присвоения Мегиону 
статуса города рядом была 
воздвигнута памятная стела.
В нее мегионцы заложили капсулу 
с посланием к потомкам 2000 г.

Р
В 1988 г. в сквере школы № 1 был 
торжественно открыт памятник 
Воину-победителю.
Впоследствии, в 1994 и 1998 
годах этот монумент 
реставрировался и дополнялся.

В 1989 г. на месте скважины, 
давшей первую мегионскую нефть 
и открывшей тем самым вторую 
эпоху в развитии Мегиона, 
установлены памятная стела 
и качалка. Этому памятнику 
в нынешнем году будет уделено 
особое внимание, потому что 
1999 год ознаменован для 
нефтяников, да и для жителей 
всего города важным событием -  
35-летием производственной 
деятельности ОАО ‘СН-МНГ.

Станислав ГАСНИ.



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

понедельник, 19 апреля
ОРТ Профилактика. 15.00.
18.00 Новости. 15.15 «Кос
мическая полиция» 15 45 
Мультфильм. 15.50 Звезд
ный час. 16.30 До 16 и 
старше. 17.00 «Во имя люб
ви». 18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас. 19.05 
Мы. 19.55 Фильм «О дис
сея». 1 серия. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21 40 Сериал «Горец- 
4». 22.35 Взгляд. 23.20 Фут
больное обозрение 00.00 
Однако 00.15 Детектив «Ас
фальтовые джунгли».

РОССИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
13.00 7 дней. МОСКВА 16.00 
Мультфильм. 16.10 Гомеопа
тия и здоровье. 16.15 Музыка, 
музыка... 16.25 «Первые поце
луи». 17.00, 20.00, 00.15 Вес
ти. ТЮМЕНЬ 17.35 Шанс Ям
бурга. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 Мультфильм. 18.10 Ок
руг. 18.30 Налоги, которые мы 
платим. 19.00 Новости. ТЮ
МЕНЬ 19.15 Тюменский ме
ридиан. МОСКВА 19.30 Рус
ское лото. 20.30 Подробнос
ти. 20.45 Любовь с первого 
взгляда. 21.20 Драма «Лими
та». 22.55 Акуна матата. 00.00 
Дежурная часть.

НТВ 06.30. 19.10, 01.30 От 
всей души. 07.00, 08.00 Се
годня утром. 07.10, 08.10 
Градусник. 07.15, 08.30 Кри
минал. 07.25 Я - телохрани
тель. 07.35, 08.15 Впрок.
07.40 Живые новости. 07.50 
Мультфильм. 08.25 Кардан
ный вал. 08 .45  Больш ие 
деньги. 09.00. 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 09.10 «Солда

СРеда, 21 апреля

ОРТ 06.00 Д оброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но
вости. 09.15, 17.00 «Во имя 
любви». 10.15 Тема. 11.00 
Мультфильм. 11.15 В мире 
животных. 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 Вместе.
13.00 Фильм «С весельем и 
отвагой». 14.40 Мультфильм.
15.15 «Космическая поли
ция». 15.45 Классная компа
ния. 16.00 Зов джунглей.
16.30 ... До 16 и старше. 18.15 
М аски-шоу. 18.45 Здесь и 
сейчас. 19.10 Человек и за
кон. 19.55 «Одиссея». 3 се
рия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 
Боевик «Чужая территория».
23.45 Футбол. Кубок России.
01.30 Однако.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
07.08, 08.08 Вести Югории. 
МОСКВА 07.20 У всех на ус
тах. 07.45 Телеигра «Про
грамма передач». ТЮМЕНЬ 
09.08 ТМ-новости. МОСКВА
09.15, 00.00 Дежурная часть.
09.45 Телемагазин. 10.00 То
вары - почтой. 10.10 «Миле
ди». 11.00, 14.00, 17.00,
20 .00 , 00.15 Вести. 11.30 
«Тайны темных джунглей». 
ТЮ МЕНЬ 12.30 Актуально.
12.45 Черная кошка. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 13.00 Новости.
13.15 Округ. МОСКВА 13.45,
16.10 Музыка, музыка... 14.30 
«Чародей». 15.20 «Богатые и 
знаменитые». 16 25 «Первые 
поцелуи». ТЮМЕНЬ 17.30 Те
левстреча для вас. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 18.00 С верой, 
надеждой, любовью. 18.35 
Образование. 19.00 Новости. 
ТЮ МЕНЬ 19.15 Тюменский 
м еридиан. М ОСКВА 19.25

ты удачи». 10.15 Вчера в «Ито
гах». 11.15 Куклы. 11 30 Итоги. 
Ночной разговор. 13.05 «Ари
на» Программа А.Шараповой
14.30 «Россия молодая». 16.25 
«М агические приклю чения». 
17.20 Сегоднячко. 18.30 Блок пе
редач студии телевидения «Мега - 
Вести» и телепрограммы «Штрих»
21.35 Герой дня. 21 55 «Челюс
ти: М есть». 23.35 «Итого» с 
В.Шендеровичем. 00 45 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 В 
кругу друзей. 08.30 Страницы.
10.00, 19.00, 02.30 Диск-канал. 
10.40, 01.50 Дорожны й пат
руль. 11.00. 13.00. 15.00, 17.00 
ТСН-6. 11.10. 2.15 Те. кто 11.25 
Звезды о звездах: В.Асимов. 
11.50, 14.25, 16.50, 17.20 Теле
магазин. 12.00 Обозреватель.
13.10 Скандалы недели. 13.40 
О боз. 15.10 Д ень за днем .
17.10, 03.00 Знак качества.
17.45 «Дикая Роза». 18.35 Се
риал для подростков «Дом со
баки». 20.20, 22.00 Новости.
20.40 «Третья планета от Сол
нца». 21.05 «Блеск и нищета 
куртизанок» . 22 .30  Ток-ш оу 
«Мужской клуб»: «Солдат уда
чи» 23.30 В мире людей. 00.00 
«Благодетель». 02.00 Ш есть 
новостей дня.

ТВ-ЦЕНТР 09.30 Новости ТВС. 
Итоги недели. 09.50 Ассорти.
10.05 Навигатор. 11.25 Телеиг
ра «Слободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
11.55,13.55,15.55, 17.55,21.55 
Новости. 12.15 «Мечты и зер
кала». 13.05, 19.20 О ставай
тесь с нами. 13.20 «Исчезаю
щий мир». 14.00 «Аляска Кид». 
Худ. фильм. 14.50, 16.30 «Ис
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«Мистер Бин — черная змеюка- 
3». 20.30 Подробности. 20.45 
Сам себе режиссер. 21.20 Откры
тие IV фестиваля «Фольклорная 
весна». 23.05 «Пси фактор».
01.00 Автошоу.

НТВ Профилактика 18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 18.30 Блок передач 
студии телевидения «Мега - Вести» 
и телепрограммы «Штрих» 20.10
01.30 От всей души. 21.40 Герой 
дня. 22.00 Смертельные намере
ния. 00.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуф инал. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Динамо» (Киев).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20,12.50 Но
вости. 08.35, 19.50 В кругу дру
зей. Профилактика. 17.00 ТСН- 
6. 17.10, 02.45 Знак качества.
17.20 Телемагазин. 17.40 «Дикая 
Роза». 18.30 «Дом собаки».
19.00 Крупным планом. 20.20,
22.00 Н овости. 20.35, 03.10 
«Третья планета от Солнца».
21.00 «Блеск и нищета куртиза
нок». 22.30 Ток-шоу «Я сама»: 
«Новая русская семья». 23.35 В 
мире людей. 00.05 «Зов убий
цы». 01.00 Дорожный патруль.
01.15 Шесть новостей дня. 01.30 
Те, кто. 01.40 Диск-канал. 02.15 
«Дневники красной туфельки».
02.55 Любишь - смотри.

ТВ-ЦЕНТР 07.55 Зеркало. 08.15 
Музыкальная открытка. 08.30,
11.55 Новости ТВС. 08.55 Мир 
ваш ему дому. 09.00 М ульт
фильм 09.15 Навигатор. 11.25 
Телеигра «Слободка». 11.35 Де
ловая Москва. 11.45 Доходное 
место. 12.15 «Мечты и зеркала».
13.05.19.20 Оставайтесь с нами.
13.20 «Исчезающий мир». 13.55,
15.55, 17.55, 21.55 Новости.
14.00 «Аляска Кид». 15.00 Муль
тфильм. 15.10 Неофициально.
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поведь перед учителем ». 
Док фильм. 1,2 части 15.40 
Петровка. 38. 17.15 Мульт
фильм. 17.25 Конный спорт.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30 «Золотая кл етка» .
19.30 «Бестолковые». 19.55 
М узы кал ьная  откры тка .
20.15 Ассорти. 20.30, 00.20 
Новости ТВС. 20.45 Люди, 
годы, нефть. 21.05 «Ложь во 
спасение». 22.30 Детектив 
«Печальный карнавал».

П ром етей  ACT 11.00 М/ф
11.30 «Факт» 11.40 «Колесо 
огня» . 12.35 «Только для 
женщ ин». 13.05 «Докумен
тал ьны й  экран» . 13.55,
16.55, 19.55, 01.55 Из XX в 
XXI век. Народный артист 
РСФСР Ю .Каю ров. 14.00 
«Аистенок». 14.30 «Факт».
14.40 «Дикая кошка». 15.40 
Экономика для всех 15.55 
Научно-популярный сериал 
«Э поха генетики»  16.25 
«Спорт каждый день». 17.00 
М/ф 17.30 «Факт» 17.40 Х/ф 
«А нна» . 3-я серия. 18.35 
«Только для женщин». 19.10 
«То, что надо» ' 19.25 «Со
д р уж е ств о » . 20 .00  А лло , 
Россия! 20.30 «Факт». 20.40 
«Суррогатная мать». 21.35 
Экономика для всех 21.50 
«Кум иры  экрана» . А рм ен 
Джигарханян. 22.15 «Мужс
кие заботы ». 22.45 М узы 
кальная программа. 23.00 
Научно-популярный сериал 
«Э поха генетики»  23 .30  
«Факт». 23.40 «Спорт каж
дый день». 00.05 «Гость в 
студии V. I. Р.». Алика Сме
хова. 00.20 Х/ф «Визит к Ми
нотавру» .1 -я  серия. 01.40 
Музыкальная программа.

15.40 Петровка, 38. 16.15 Ис
тория болезни. 16.30 Базар.
17.00 Лицом к городу. 18.00 
Легенды спорта: Людмила Ту
рищева. 18.30 «Золотая клет
ка». 19.30 «Бестолковые».
19.55 Музыкальная открытка.
20.15 Ассорти. 20.30, 00.20 
Новости ТВС. 20.45 Журнали
сты против наркотиков. 21.05 
«Ложь во спасение». 22.30 
«Огонь». Худ. фильм. (США).

П ром етей  ACT 11.00 М/ф
11.30 «Факт». 11.40 «Колесо 
огня». 12.35 «Только для жен
щин». 13.05 «Документаль
ный экран» 13.55, 16.55,
19.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
А кадем ик РАН проф ессор 
Н.Н. Моисеев. 14.00 «Аисте
нок». 14.30 «Факт». 14.40 «Ди
кая кошка». 15.40 Экономика 
для всех. 15.55 Научно-попу
лярный сериал «Эпоха гене
тики» 16.25 «Спорт каждый 
день» . 17.00 М/ф 17.30 
«Факт» 17.40 Х/ф «Анна». 4-я 
серия. 18.35 Торжественное 
открытие IV фестиваля фоль
клорных коллективов России 
«Фольклорная весна» 20.00 
«Темная для С.Дубинина ... 
Год спустя». 20.30 «Факт»
20.40 «Суррогатная мать».
21.35 Экономика для всех
21.50 «Содружество». 22.15 
«Мужские заботы». 22.45 Му
зыкальная программа. 23.00 
Научно-популярный сериал 
«Э поха генетики»  23.30 
«Факт» 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.05 «Гость в студии 
V. I. Р.». Арчил Гомиашвили. 
00.20 Х/ф «Визит к Минотав
ру». 2-я серия. 01.30 Днев
ник IV фестиваля фольклор
ных кол л екти во в  России 
«Фольклорная весна».
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ОРТ 06.00 Д оброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но
вости. 09.15, 17.00 «Во имя 
любви». 11.20 Смехопанора- 
ма. 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Вместе 13.00 
Фильм «Коллеги». 14 45 
Мультфильм. 15.15 «Косми
ческая полиция». 15.45 Сча
стливый случай. 16.30 ... До 
16 и старше. 18.15 Угадай 
мелодию. 18.45 Здесь и сей
час. 19.10 Тема. 19.55 «Одис
сея». 2 серия. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 Фильм «Человек, 
которого я люблю». 23.20 
Док. детектив. 23.45 Поет В. 
Толкунова. 00.20 Однако.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
07.08, 08.08 Вести Югории. 
МОСКВА 07.20 У всех на ус
тах. 07.45 Телеигра «Про
грамма передач». ТЮМЕНЬ 
09.08 ТМ-новости. МОСКВА
09.15, 00.05 Дежурная часть.
09.45 Телемагазин. 10.00 То
вары - почтой. 10.10 «Миле
ди». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Вести. 11.30 Те
лесериал «Тайны темных 
джунглей» (США). ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 13.00 Новости.
13.15 Налоги, которые мы 
платим. МОСКВА 14.30 Теле
сериал «Чародей». 15.20 
«Богатые и знамениты е».
16.05 Гомеопатия и здоровье.
16.10 Музыка, музыка... 16.25 
«Первые поцелуи». ТЮМЕНЬ
17.35 Черная кошка. 17.50 
Звезды в Тюмени. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 18.00 Шуши - 
мир Волупсы. 18.20 Думский 
вестник. 18.40 Медицинский 
курьер. 19.00 Новости. ТЮ
МЕНЬ 19.15 Тюменский ме
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четверг, 22 апреля

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но
вости. 09.15, 17.00 «Во имя 
любви». 10.15 Человек и за
кон. 11.05 Клуб путешествен
ников. 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Вместе. 13.00 
Мелодрама «Чистые пруды».
14.35 «Герой боевика». 15.15 
«Косм ическая полиция».
15.45 Волшебный мир, или 
Синема. 16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До 16 и старше. 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 Здесь 
и сейчас. 19.10 В поисках ут
раченного. 19.55 «Одиссея». 
4 серия. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Детектив «Дело о пели
канах». 00.05 Однако.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
07.08, 08.08 Вести Югории. 
МОСКВА 07.20 У всех на устах.
07.45 Телеигра «Программа 
передач». 08.20 Торговый дом. 
ТЮМЕНЬ 09.08 ТМ-новости. 
МОСКВА 09.15, 00.20 Дежур
ная часть. 09.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой. 10.10 
«Миледи». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00,00.35 Вести. 11.30 «Тай
ны темных джунглей». 12.30 
Диалоги о животных. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 13.00 Новости.
13.15 С верой, надеждой, лю
бовью. МОСКВА 13.45, 16.15 
Музыка, музыка... 14.30 «Ча
родей». 15.20 «Богатые и зна
менитые». 16.05 Гомеопатия и 
здоровье. 16.25 «Первые по
целуи». ТЮМЕНЬ 17.30 Теле
встреча для вас. ХАНТЫ-МАН
СИЙСК 18.00 «Крещенские 
морозы». Передача 6-я. 18.35 
Студия 100. 19.00 Новости. 
ТЮМЕНЬ 19.15 Тюменский 
меридиан. МОСКВА 19.30 Фут
бол. Кубок России. 20.30 Под
робности. 20.45 Два рояля.
21.35 Фильм «Комедия строго
го режима». 23.10 Слушается 
дело. 23.50 Подиум Д ’Арт.

ридиан. МОСКВА 19 25 «Мистер 
Бин — черная змеюка-3» 20.30 
Подробности. 20.45 «Аншлаг» 
представляет. 21.20 Криминаль
ная драма «Точка кипения» 
(США). 23.00 У. Отт с ...

НТВ 06.30, 19.10. 01.30 От всей 
души 07.00, 08.00 Сегодня ут
ром. 07.10, 08.10 Градусник.
07.15 Криминал. 07.25 Я - те
лохранитель. 07.35, 08.15, 18.30 
Впрок. 07.40 Живые новости.
07.50 Мультфильм 08.25 Кар
данный вал. 08 30 Сегоднячко - 
Москва. 08.45 Большие деньги.
09.00, 10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня.
09.10, 00.40 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». 10.15 Фильм «Ла
биринт любви». 11.45 Мульт
фильм. 13.05 «Детектив Нэш 
Бриджес». 14.30 «Красное и 
черное». 16.25 «М агические 
приключения». 17.20 Сегодняч
ко. 18.30 Блок передач студии те
левидения «Мега - Вести» и те
лепрограммы «Ш трих»  21.40 
Герой дня. 21.55 Фильм «Боль
шой капкан». 23.40 Куклы.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.50 
Новости. 08.35, 19.50 В кругу 
друзей. 08.55, 15.10 День за 
днем. 10.45, 01.00 Дорожный 
патруль. 11.00,15.00,17.00ТСН- 
6. 11.10, 01.30 Те, кто. 11.25 
Юмористич. программа «Бис».
11.55, 17.30 Телемагазин. 12.00,
21.00 «Блеск и нищета куртиза
нок». 13.10 Боевик «Слово поли
цейского». 17.10, 02.45 Знак ка
чества. 17.20 Мир чудес Анже
лики Эффи. 17.45 «Дикая Роза».
18.35 «Дом собаки». 19.00, 01.40 
Диск-канал. 20.20, 22.00 Ново
сти. 20.35, 03.10 «Третья плане
та от Солнца». 22.30 Юморис
тич. сериал «Балда». 1,2 серии.
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НТВ 06.30, 19.10, 02.05 От всей 
души. 07.00,08.00 Сегодня утром.
07.10, 8.10 Градусник. 07.15 Кри
минал. 07.25 Я - телохранитель. 
07.35, 08.15 Впрок. 07.40 Живые 
новости. 07.50 Мультфильм.
08.25 Карданный вал. 08.30 Се
годнячко - Москва. 08.45 Большие 
деньги. 09.00, 10.00,12.00,14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 09.10, 01.20 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». 10.15 Фильм «Пол
ный вперед. Катастрофа танкера 
«Экссон Валдиз». 11.50 Мульт
фильм. 13.05 «Детектив Нэш 
Бриджес». 14.30 «Красное и чер
ное». 16.25 «Магические приклю
чения». 17.20 Сегоднячко. 18.30 
Б лок передач студии телевидения 
«Мега - Вести» и телепрограммы 
«Ш трих» 20.30 Волейбольное 
обозрение «Тай-Брейк». 21.40 Ге
рой дня. 22.00 Фильм «Влюблен 
по собственному желанию». 23.40 
Профессия -  репортер. 00.40 
Дневник лиги чемпионов.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.50 Но
вости. 08.35,19.50 В кругу друзей. 
Профилактика 17.00 ТСН-6.
17.10, 02.35 Знак качества. 17.20 
Телемагазин. 17.45 «Дикая Роза».
18.35 «Дом собаки». 19.05, 01.35 
Диск-канал. 20.20,22.00 Новости. 
20.35, 03.00 Юмористич. сериал 
«Законно ли это?». 21.00 «Блеск 
и нищета куртизанок». 22.30 ОСП- 
студия. 23.30 В мире людей. 00.00 
Сериал «Вавилон-5». 00.55 До
рожный патруль. 01.10 Шесть но
востей дня. 01.20 Те, кто. 02.10 
«Дневники красной туфельки».
02.45 Любишь - смотри.

ТВ-ЦЕНТР 08.15 Ассорти. 08.30,
11.55 Новости ТВС. 08.55 Мир 
вашему дому. 09.00 Мультфильм.
09.15 Навигатор. 11.25 Телеигра 
«Слободка». 11.35 Деловая Мос
ква. 11.45 Доходное место. 12.15 
«Мечты и зеркала». 13.05, 19.20 
Оставайтесь с нами. 13.20 «Исче
зающий мир». 13.55,15.55,17.55,
21.55 Новости. 14.00 «Аляска

23.35 В мире людей. 00.05 Те
атр Рея Брэдбери. 01 .15  
Шесть новостей дня. 02.15 
«Дневники красной туфель
ки». 02.55 Любишь - смотри.

ТВ-Ц ЕНТР 08.15 А ссорти.
08.30, 11.55 Новости ТВС.
08.55 Мир вашему дому. 09.00 
Мультфильм. 09.15 Навига
тор. 11.25 Телеигра «Слобод
ка». 11.35 Деловая Москва. 
1145 Доходное место. 12.15 
«Мечты и зеркала». 13.05,
19.20 Оставайтесь с нами.
13.20 «Исчезающ ий мир».
13.55, 15.55, 17.55, 21.55 Но
вости. 14.00 «Аляска Кид».
15.00 На караул. 15.10 21 ка
бинет. 15.40 Петровка, 38.
16.15 Комильфо. 16.30 Сра
зись с чем пионом . 17.00 
«Охотный ряд». Ток-шоу.
18.00 Постскриптум. 18.30 
«Золотая клетка». 19.30 «Бе
столковые». 19.55 Зеркало.
20.15 Музыкальная открытка.
20.30, 23.25 Новости ТВС.
20.45 О бразование. 21 .05  
«Ложь вб спасение». 22.30 
Лицом к городу.

Прометей ACT Профилакти
ка 20.00 «В эти дни... Много 
лет назад». 20 .30  «Ф акт»
20.40 «Суррогатная мать».
21.35 Экономика для всех
21.50 «Дом актера». 22.15 
«М ужские заботы ». 22.45 
«Субботнее настроение». Эс
традная программа. 23.00 
Научно-популярный сериал 
«Эпоха генетики» 23.30 
«Факт» 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.10 «Гость в студии 
V. I. Р.». Вахтанг Кикабидзе. 
00.25 Торжественное откры
тие IV фестиваля фольклор
ных коллективов России 
«Фольклорная весна».
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Кид». 15.00 Мультфильм. 15.10 
Русский музыкальный салон в 
Париже. 15.40 Петровка, 38.
16.15 Комильфо. 16.30 Хроно. 
В мире авто- и мотоспорта.
17.00 Архитектурная галерея.
17.15 Футбол в диалогах. 18.00 
Клуб авторской песни. 18.30 
«Золотая клетка». 19.30 «Бес
толковые». 19.55 Зеркало.
20.15 Музыкальная открытка.
20.30, 00.15 Новости ТВС.
20.45 ТВ-колледж. 20.55 Ассор
ти. 21.05 «Ложь во спасение».
22.30 «Убийство назначено на 
семь часов». Худ. фильм.

Прометей ACT 11.00 М/ф 11.30 
«Факт». 11.40 «Колесо огня».
12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 14.00 «Аистенок». 14.30 
«Факт». 14.40 «Дикая кошка».
15.40 Экономика для всех
15.55 Научно-популярный 
фильм «История игрушки в 
России» 16.25 «Спорт каищый 
декь». 16.55,19.55 Из XX в XXI век. 
Ректор литературного института 
им. М. Горького С.Н. Есин.
17.00 М/ф 17.30 «Факт» 17.40 Х/ф 
«Ажа» 5яоерия1835Дневник IV 
фестиваля фольклорных кол
лективов России «Фольклор
ная весна». 19.10 «То, что 
надо». 19.25 «Содружество».
20.00 «Ваши письма». Веду
щий М. Ганапольский. 20.30 
«Факт». 20.40 «Суррогатная 
мать». 21.35 Экономика для 
всех. 21.50 «В кругу друзей». 
Е.Весник. 22.15 «Мужские за
боты». 22.45 Музыкальная про
грамма. 23.00 Научно-популяр
ный фильм «История игрушки 
в России» 23.30 «Факт» 23.40 
«Спорт каждый день» 00.05 
«Гость в студии V. I. Р». Элла 
Панфилова. 00.20 Х/ф «Визит 
к Минотавру». 3-я серия. 01.40 
Дневник IV фестиваля фольк
лорных коллективов России 
«Фольклорная весна».
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I ПЯТИПиа. 23 апреля
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00. 18.00 Новости.
09.15, 17.00 «Во имя любви».
10.15 Мы. 11.00 В поисках ут
раченного. 11.40 Смак. 12.15 
Вместе. 13.00 Фильм «Машень
ка». 14.35 «Герой боевика» Зак
лючит. серия. 15.15 «Космичес
кая полиция». 15.50 Фильм «Зо
лотой гусь». 18.15 Джентльмен- 
шоу. 18.45 Играй, гармонь лю
бимая! 19.15 Здоровье 19.45 
Поле чудес. 20 45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Детектив «Трактир на Пят
ницкой». 23.15 Женские исто
рии. 23.45 Комедия «Бум».
01.35 Тема недели.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
07.08, 08.08 Вести Югории. 
МОСКВА 07.20 У всех на устах.
07.45 Телеигра «Программа 
передач». 08.15 Тысяча и один 
день. ТЮМЕНЬ 09.08 ТМ-но- 
вости. МОСКВА 09.15, 01.30 
Дежурная часть. 09.45 Телема
газин. 10.00 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». 11.00, 14.00,
17.00. 20.00.00.45 Вести. 11.30 
«Тайна темных джунглей». 
ТЮМЕНЬ 12.30 Телевстреча 
для вас. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
13.00 Новости. 13.15 Студия 
100. МОСКВА 13.45.16.15 Му
зыка, музыка... 14.30 «Чаро
дей». 16.20 «Богатые и знаме
нитые». 16.10 Гомеопатия и 
здоровье. 16.25 «Первые по
целуи». ТЮМЕНЬ 17.30 VIII 
фестиваль информационных 
программ. ХАНТЫ -М АН
СИЙСК 18.00 Театральный 
вечер в Нягани. 18.35 Учас
тие. 19.00 Новости. ТЮМЕНЬ
19.15 Тюменский меридиан. 
МОСКВА 19.25 «Мистер Бин 
— черная змеюка-4». 20.30 
Подробности. 20.45 М узы
кальный ринг - новое поколе
ние. 22.25 К 100-летию со дня 
рождения В.Набокова
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НТВ 06.10, 12.40 Волейбольное 
обозрение «Тай-Брейк». 06.30,
01.30 От всей души. 07.00, 08.00 
Сегодня утром. 07.10, 08.10 Гра
дусник. 07.15 Криминал. 07.25 Я 
- телохранитель. 07 35, 08.15 
Впрок. 07.40 Ж ивые новости.
07.50 Мультфильм. 08.25 Кардан
ный вал. 08.30 Сегоднячко - Мос
ква. 08.45 Большие деньги. 09.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 09.10 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 10.15 
Фильм «Влюблен по собственно
му желанию». 11.45 Мультфильм
12.30 Мега-фон. 13.05 «Детектив 
Нэш Бриджес». 14.30 «Красное и 
черное». 16.25 Фильм «Магичес
кие приключения». 17.20 Сегод
нячко. 18.30 Блок передач студии 
телевидения «Мега - Вести» и те- 
лепрогра.н.чы «Штрих» 21.30 Ге
рой дня. 21.55 Фильм «Дураки 
умирают по пятницам». 23.40 
Профессия - репортер. 00.40 
Л.Парфенов. «Век Набокова».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.50 Но
вости. 08.35,19.50 В кругу друзей.
08.55, 15.10 День за днем. 10.45,
01.40 Дорожный патруль. 11.00,
15.00. 17.00,ТСН-6.11.10,02.10 Те, 
кто. 11.25 СВ-шоу. 11.50,17.20 Те
лемагазин. 12.00, 21.05 «Блеск и 
нищета куртизанок». 13.10 Наша 
музыка: «Машина времени». 14.10 
«Вавилон-5». 17.10 Знак качества.
17.45 «Дикая Роза». 18.35 «Дом 
собаки». 19.05 Диск-канал. 20.20,
22.00 Новости. 20.35, 03.30 «За
конно ли это?». 22.30 Скандалы 
недели. 23.05 Обоз. 00.00 Фильм 
«Вояж». 01.55 Шесть новостей 
дня. 02.25 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.55 Зеркало. 08.15 
Ассорти. 08.30, 11.55 Новости 
ТВС. 08.55 Мир вашему дому.
09.00 Мультфильм. 09.15 Навига
тор. 11.25 Телеигра «Слободка».
11.35 Деловая Москва. 11.45 До
ходное место. 12.15 «Детектив 
Заррас». Телесериал (Греция).

13.05, 19.20 Оставайтесь с 
нами. 13.20 «Исчезающий 
мир». 13.55,15 55,17.55,21.55 
Новости. 14.00 «Конец пути». 
Худ. фильм (США). 16.30 Пет
ровка, 38. 16.45 Интернет- 
кафе. 17.10 Галерея Бориса 
Ноткина. Н.Белохвостикова.
17.40 Расти, малыш. 18.00 
Игра в классику. 18.30 «Золо
тая клетка». 19.30 «Бестолко
вые». 19.55 Музыкальная от
крытка. 20.15 Ассорти. 20.30, 
00.30 Новости ТВС. 20.45 ЧП.
21.05 «Ложь во спасение».
22.30 «Непримиримые проти
воречия». Мелодрама (США).

Прометей ACT 11.00 М/ф 11.30 
«Факт» 11.40 «Колесо огня».
12.35 «Только для женщин»
13.00 «Документальный эк
ран». 14.00 «Аистенок» 14.30 
«Факт». 14.40 «Дикая кошка».
15.40 Экономика для всех
15.55 Научно-популярный 
фильм «Модерн в России»
16.25 «Спорт каждый день».
16.55 Из XX в XXI век. Киноре
жиссер П.Тодоровский 17.00 
МУф 17.30 «Факт». 17.40 ХУф 
«Анна». 6-я серия. « 18.35 
Дневник IV фестиваля фоль
клорных коллективов России 
«Фольклорная весна» 19.10 
«То, что надо19.25 «Содруже
ство». 19.55 Из XX в XXI век. 
Кинорежиссер П.Тодоровский
20.00 «Вверх по лестнице».
20.30 «Факт». 20.40 «Суррогат
ная мать». 21.35 Экономика для 
всех 21.50 «Кинопанорама. 
Встречи». 22.15 «Мужские за
боты». 22.45 Музыкальная про
грамма. 23.00 Научно-попу
лярный фильм «Модерн в Рос
сии» 23.30 «Факт» 23.40 
«Спорт каждый день». 00.05 
«Гость в студии V. I. Р». Юз 
Алешковский. 00.20 Х/ф «Ви
зит к Минотавру». 4-я серия.
01.35 Дневник IV фестиваля 
ф ольклорны х коллективов 
России «Фольклорная весна».
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ОРТ 08.00 Фильм «Повесть о 
первой любви». 09.30 «Дис- 
ней-клуб» . 10.00 Новости 
спорта. 10.20 Непутевые за
метки. 10.35 Пока все дома.
11.15 Утренняя звезда. 12.00 
Служу России. 12.35 Играй, 
гармонь любимая! 13.00 Кре
стьянские ведомости. 13.30 
Все путеш ествия команды 
Кусто. 14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости. 15.15 Клуб 
путеш ественников . 16.05 
КВН-ассорти. 16.35 Дисней- 
клуб. 17.30 Серебряный шар.
18.10 Колесо истории. 18.55 
«Ералаш ». 19.10 Комедия 
«На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди». 21.00 
Время. 21.50 Боевик «Бег
лец». 23.55 Комедия «Бум- 
2». 01.45 Новости культуры.

РОССИЯ 08.00 Мультфиль
мы. 08.30 Служу Отечеству.
09.00 Сельские вести. 09.30 
Почта РТР. 10.00 Д оброе 
утро, страна! 10.30 Устами 
младенца. 11.00 «Аншлаг» 
Ко. 12.00 Русское лото. 12.40 
Мир книг с Л.Куравлевым.
12.55 «Тайна Сахары». 14.00 
В ести. 14.30 Ф едерация.
15.10 П арламентский час.
16.10 «Закон и порядок». 
ТЮМЕНЬ 17.00 Международ
ный студенческий турнир по 
боксу. 17.30 Неделя. МОСК
ВА 18.00 Кинозал «К-2».
20.00  Ф утбол. Ч ем пионат 
России. 22.00 Зеркало. 23.00 
Закры тие IV ф естиваля 
«Ф ольклорная весна». 
01 .15 "К -2 * представляет.
02.15 Дежурная часть.

НТВ 07.30, 00.20 От всей 
души. 08.00 Фильм «Таин
ственный остров». 09.30 Ус
тами младенца. 10.00, 12.00,

16.00, 18.00 С егодня. 10.15 
Фильм «Семь невест ефрейто
ра Збруева». 12.15 Объявления.
12.20 Мега-фон. 12.40 Жизнь за
мечательны х зверей. 13.10 
Фильм «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 14.35 Рус
ский век. 15.05 «Арина». Про
грамма А.Шараповой. 16.20 Про
фессия - репортер. 16.40 «Фи
тиль». 17.00 Фильм «Солдаты 
удачи». 18.30 Футбол. Чемпио
нат России «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Спартак» (Москва).
20.30 Итоги. Предисловие. 21.10 
Фильм «Крыша мира». 23.00 
Итоги. 00.05 Куклы.

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.00, 18.10 В 
кругу друзей. 09.20 Страницы.
10.05 Дорожный патруль. 10.20 
Мультфильмы. 10.40 «Сказки 
братьев Гримм». 11.05 «Неоно
вый всадник». 12.00 «Таинствен
ный остров». 12.25 Диск-канал.
13.00 Пальчики оближешь. 13.30 
Канон. 14.00 Шесть новостей 
недели. 14.30 Star-старт. 15.15 Мир 
чудес Анжелики Эффи. 15.25 Су
перфутбол. I чемпионат Европы по 
мини-футболу-99. Полуфинал: 
Россия-Голландия. Финал: Рос- 
сия-Испания. 16.50 Кинескоп.
18.00 Радиус. 18.40 Ток-шоу «Муж
ской клуб»: «Солдат удачи». 19.35 
Катастрофы недели. 20.20 Круп
ным планом. 21.00 Юмористич. 
программа «Бис». 21.30 Вы - оче
видец. 22.00 Обозреватель. 23.00 
Фильм «Друзья по несчастью». 
00.50 Наша музыка: «А-Студио».
01.50 Фильм «Макс, любовь моя».

ТВ-ЦЕНТР 10.50 Первосвяти
тель. 11.00 Мультфильм. 11.20 
«Кэтуизл». 11.45 Витамин роста.
12.40 «Корова и цы пленок».
13.05.21.40 Оставайтесь с нами.
13.15 Квадратные метры. 13.30 
21 кабинет. 13.55 Фильм «Ни 
слова маме о смерти няни».

15.55, 20.50 Новости. 16.10 
«Ванзейский архив. Призраки 
СС». 17.30 Московский шля
гер. 17.50 Разговор по суще
ству. 18.20 М ультф ильмы.
19.00 Пресс-клуб. 20.20 Ах, 
анекдот, анекдот. 21.00 Фильм 
«Евгений Онегин». Глава 6-я.
21.55 Особая папка. 22.40 «В 
Россию с любовью». Антифа
шистский шоу-марафон.

Прометей ACT 11.00 «Стра
на «Фестивалия». Ведущий 
В. Грамматиков. 11.30 Фильм 
детям. «В пустыне и джунг
лях». 2-я серия. (Польш а)
12.45 «Музыкальная жизнь». 
В.А. Моцарт 13.40 «Вояж без 
саквояжа». 13.55 Анонс неде
ли. 14.00 «Аистенок». 14.45 
М/ф 14.55 Театр на экране. 
«Странная миссис Сэвидж». 
Часть 2-я. 16.05 «На улице 
Наметкина...Просто концерт».
17.00 «Кинопанорама. Встре
чи». 17.25 М/ф 18.00 «На по
роге века». 18.30 Заключи
тельный гала-концерт IV фе
стиваля фольклорных коллек
тивов России «Фольклорная 
весна». (Повтор от 24 апре
ля). 20.00 «Россия далекая и 
близкая». 20.30 «Музыкаль
ный вернисаж». Ш. Азнавур.
21.00 «Галерея». Федор Алек
сеев. 21.15 Х/ф «Старший 
сын». 2-я серия. 22.30 «В эти 
д н и ... М ного лет назад».
23.00 «Спорт на планете».
23.30 «Факт» 23.40 В прямом 
эф ире ... 23 .50  « П о стф а к
тум». 00.00 «Дом актера». 
00.25 Х/ф «Визит к Минотав
ру». 5-я серия. 01.40 «Звез
ды музыкального кино». Боб 
Фосси. 01.55 Анонс недели.

суббота, 24 апреля
ОРТ 08.00 Детектив «Найти и 
обезвредить» 09.30 Слово 
пастыря. 09.45 Домаш няя 
библиотека. 10.00, 15.00,
18.00 Новости. 10.20 100%.
10.45 Утренняя почта. 11.25 
Каламбур. 11.55 Смак. 12.20 
История одного ш едевра.
12.45 Э кстренны й вызов.
13.15 Комедия «Дама с попу
гаем». 15.15 Цивилизация.
15.45 В мире животных. 16.25 
Умники и умницы. 16.55 М/ф.
17.15 «Как это было». Втор
ж ение на Б алканы . М арт 
1999 года. 18.20 «Ералаш».
18.30 Комедия «Больш ие 
гонки». 1,2 серии. 21.00 Вре
мя. 21.35 Ежегодная церемо
ния вручения народной пре
мии «Золотой граммофон». 
00.05 Фильм «Майриг».

РОССИЯ 08.00 Мультфиль
мы. 08.30 «50x50»: буду звез
дой. 09.30 М ультф ильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 «Сто к одному». Теле- 
игра. ТЮМЕНЬ 11.45 Очра- 
шулар. МОСКВА 12.15 Золо
той ключ. 12.30 Домашние 
хлопоты с Н.Варлей. 12.55 
«Тайна Сахары». Телесериал.
14.00, 20.00 Вести. 14.30 Не
деля власти. 14.55 «35 лет 
вместе». Юбилейный концерт 
А.Йошпе и С.Рахимова. 16.05 
Национальный музыкальный 
фестиваль «Площадь звезд- 
99». ТЮМЕНЬ 17.00 Губерна
торский час. ХАНТЫ -М АН
СИЙСК 18.00 7 дней. 18.30 
Здравствуйте. МОСКВА 19.00 
Старая квартира. 20.35 Экра
низация романа «Грозовой пе
ревал» (США). 22.30 Концер
тная программа К.Орбайкай- 
те. 00.45 Звуковая дорожка.

>+ Г  и 4- атилЗл * • к 4 • т*. «

НТВ 06.00 Добро пожаловать.
07.30.18.35.01.25 От всей души.
08.00  Ф ильм «В оскресны й 
папа». 09.30 «Битлджус». 10.00,
12.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 10.15 Криминал «Чистосер
дечное признание». 10.40 Впрок.
11.00 «М иго-инопланетянин».
11.25 Телеигра «Пойми меня».
12.15 Объявления. 12.45 Русский 
век. 13.10 «Она написала убий
ство». 14.10 Суд идет... 15.00 
Фильм «Гойя, или тяжкий путь по
знания», 1, 2 серии. 17.20 Муль
тфильм. 17.30 Герой дня без гал
стука. 18.40 М ега-фон. 18.55 
Фильм «Киллер». 21.40 «Итого» 
с В.Шендеровичем. 22.05 Фильм 
«Когда пуля попадает в цель». 
00.40 Ток-шоу «Про это».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.20, 14.10 
Новости. 09.30,19.40 В кругу дру
зей. 10.05, 20.30, 00.55 Дорож
ный патруль. 10.20 «Сказки бра
тьев Гримм». 10.45 «Неоновый 
всадник». 11.40 «Таинственный 
остров». 12.05 «Чердачок». 12.30 
Star-старт. 13.10 Путешествия с 
Национальным географическим 
обществом. 14.40 Телемагазин.
15.00 «Мое кино» с В.Мережко.
16.35 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 17.05 
ОСП-студия. 17.55 Это - Жири
новский! 18.35 Ток-шоу «Я сама»: 
«Новая русская семья». 20.00 
Страницы. 20.45 «Найтмен».
21.35 СВ-шоу. 22.05 Фильм «Не 
будите спящего полицейского».
23.55 Те, кто недели. 00.20,01.20 
Диск-канал. 01.10 Шесть ново
стей дня. 02.15 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 10.15 Ассорти. 10.30,
12.55 Новости ТВС. 10.45 На ка
раул. 11.00 Петровка, 38 11.20 
«Кэтуизл». 11.45 Витамин роста.
12.30 «Корова и цы пленок».
13.10,21.40 Оставайтесь с нами.
13.20 За С адовы м  кольцом.

13.50 Подумаем вместе. 14.15 
Фильм «Ребенок напрокат». 
(США). 15.55, 21.55 Новости.
16.15 Ф утбол в д и а л о га х .
16.55 Дар Н абокова. 17.20 
М ультф ильм. 17.30 «Б оги  
огня». Концертная программа.
18.45 «Великий Ш у». Х /ф  
(Польша). 20.30 Новости ТВС.
20.50 Ассорти. 21.00 Фильм 
«Евгений Онегин». Глава 5-я.
22.30 Фильм «Руки незнаком
ца». (США). 1, 2 серии.

Прометей ACT 11.00 «В кругу 
друзей». А .Укупник. 11.30 
Фильм - детям. «В пустыне и 
джунглях». 1-я серия. (Польша).
12.45 «Содружество». 13.40 «Я 
люблю зверей». Ведущая Н. Ис
тратова. 13.55 В нашей про
грамме в апреле. 14.00 «Аисте
нок». 14.45 «Мастерсхая компо
зитора». Жорж Бизе. 15.00 Те
атр на экране. «Странная мис
сис Сэвидж». Часть1-я. 16.30 
«Золотые голоса в России
17.00 «XX век: Россия в лицах».
17.50 Экран приключенческого 
фильма. «Муж собаки Баскер
вилей» 19.00 Дневник IV фес
тиваля фольклорных коллекти
вов России «Фольклорная вес
на». 19.30 Алло, Россия! 20.00 
«Субботнее настроение» .
20.25 «Ваши письма». Веду
щий М. Ганапольский. 20.55 
«Антология поэзии». Инно
кентий Анненский. 21.15 Х/ф 
«Старший сын». 1-я серия.
22.20 Мультфильм для взрос
лых 22.30 «Вверх по лестни
це». 23.00 «Спорт без гра
ниц». 23. «Факт». 23.40 «Гер
бы России». 00.00 «Кумиры 
экрана». Ведущая К.Лучко. 
00.25 Заключительный гала- 
концерт IV фестиваля фоль
клорных коллективов России 
«Фольклорная весна». 01.55 
В нашей программе в апреле.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  ЛЮ Д ЕЙ  

Исследования морских глубин

ш  Б атискаф  ВМС США 
Триест швейцарского произ
водства, управляемый д-ром 
Жаком Пиккаром и лейте
нантом Дональдом Уолшем, 
23 января 1960 г. достиг глу
бины 10911 м во впадине 
Челленджер М арианского  
желоба. Желоб находится в 
400 км к ю го-западу от о. 
Гуам в Тихом океане.

Рекордная глубина опасно
го для человека ныряния с за
держкой дыхания равна 130 м. 
Этот рекорд был установлен 
Франсиско Феррерасом (Куба) 
неподалеку от Кабо-Сан-Лука- 
са 10 марта 1996 г.

Ш  Рекорд погружения со ску- 
бой (автономный подводный 
дыхательный аппарат) равен 
133 м. Он был установлен Джо
ном Дж. Грюнером и Нилом Уот
соном (СШ А) неподалеку от 
Фрипорта, о. Большая Багама, 
14 октября 1968 г

Рекордная глубина 701 м 
при моделируемом нырянии с 
использованием газовых сме
сей (водород, кислород и ге
лий) была достигнута  Тео 
Мавростомосом в Марселе, 
Франция, 20 ноября 1992 г.

Ш  Арно де Нешо де Фераль с 
9 октября по 21 декабря 1989 г. 
провел 73 дня в барокамере, 
имитирующей 300-метровую глу
бину. в Марселе. Франция. Он 
вдыхал гидрокс, смесь, состоя
щую из водорода и кислорода.

СХСХСХСХСХС

• После премьеры одной из своих 
знаменитых пьес в Нью-Йорке Бер
нард Шоу послал актрисе, игравшей 
главную роль, следующую телеграм
му: «Великолепная, необыкновенная,
божественная...»

Взволнованная актриса ответи
ла: «Вы преувеличиваете».

Бернард Шоу телеграфировал: «Я
имел в виду пьесу».

Актриса ответила: «Я тоже».

Из жизни замечательных
людей

Молодой студент обрат_____
нарду Шоу и объяснил ему, что бросил ме
дицину, чтобы стать писателем.

-  Я  думаю, что этим путем я окажу 
человечеству большую пользу, -  сказал он.

Для этого вам не стоило посвящать 
себя литературе, -  ответил Шоу.

-  Что вы имеете в виду? -  спросил 
студент.

~ Дорогой друг, вы и так оказали чело
вечеству большую услугу, когда бросили 
медицину...

• Один писатель пригласил Бернарда Шоу на премьеру своей новой комедии. Когда 
они прибыли в театр, контролер согласился пропустить только автора пьесы, а Бер
нарда Шоу ни за что не пропускал.

Писатели попали в зал только после вмешательства администратора.
Шоу смотрел пьесу с большим вниманием, но ничем не проявлял своего отношения к 

ней. Когда, наконец, занавес опустился, он вышел из зала, разыскал контролера, кото
рый не хотел его пропустить, вручил ему фунт стерлингов и сказал:

-  Прошу прощения! Я убедился: относительно меня у вас были наилучшие намерения.
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К сожалению, многие потребители совершенно не знают законы 
или же не представляют, как применить их на практике

Мало кто задумывается о том, что, покупая батон хлеба, он заключает дого
вор купли-продажи и его взаимоотношения с продавцом регулируются законом. 
Люди обращаются к юристу только тогда, когда их обманули в магазине или отка
зались ремонтировать телевизор в гарантийной мастерской, т.е. когда права на
рушены. Но к адвокату следует приходить гораздо раньше, когда вы только соби
раетесь заключить договор с мастерами на застекление лоджии или на изготов
ление дверей для вашей дачи.

Для того чтобы получить максимум пользы от консультации с юристом, надо знать 
некоторые правила поведения, которые организуют и облегчают ваше общение.

Три ключевых правила
1. Беседа с юристом равна беседе с врачом. Чем больше фактов вы утаите, 

тем труднее будет защитить ваши интересы.
2. Имейте при себе все документы, связанные с вашим вопросом. Желатель

но иметь также копии документов, которые можно будет оставить юристу.
3. Имейте при себе достаточно денег для оплаты услуг юриста.

Виды юридической помощи, которые вы можете получить:
• устная консультация „ ' ''~ тГ - > >Г
• письменная консультация
• защита ваших интересов в суде

Устная консультация
Ваши вопросы:
► Какие права вы имеете в сложившейся ситуации?
► Какими нормами права предусмотрены эти права?
► Насколько реально в действительности воспользоваться этими правами, 

защитить их и что необходимо для этого предпринять?
► Какие расходы возможны в процессе реализации (защиты) ваших прав?

Письменная консультация
Если юрист составляет для вас документы, кроме тех вопросов, кото

рые вы зададите при устной консультации, вы должны узнать:
► Сколько экземпляров заявлений (документов) необходимо составить?
► Каким образом их нужно оформить?
► Куда и каким образом документы следует подать?
► Каков порядок действий в случае отказа в приеме документов?
► Не забудьте записать фамилию, имя, отчество и телефон юриста на слу

чай, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Защита интересов в суде
► Заключите с юристом договор на защиту ваших интересов в суде, согла

суйте и запишите в договоре размер гонорара (в процентном отношении или в 
твердой сумме). Особо оговорите размер гонорара в случае окончания дела не в 
вашу пользу, а также ответственность юриста в случае невыполнения условий 
договора (например, в случае неявки в судебное заседание без уважительных 
причин). Один экземпляр договора должен остаться у вас.

► Заплатите аванс, если это требуется, получите квитанцию об оплате. Ука
жите в договоре с юристом, возвращается ли аванс в случае проигрыша дела, 
учитывается ли он в сумме договора.

► Узнайте, как будут оформлены полномочия юриста в судебном заседа
нии, кто будет заниматься оформлением этих полномочий.

► Выработайте с юристом план совместных действий.
► Выработайте тактику поведения в суде и точно следуйте указаниям юрис

та. Помните, что ваше неправильное поведение в суде может отрицательно ска
заться на результатах дела.

► Сообщайте юристу заблаговременно дату судебного заседания.

В какой момент нужно обратиться к юристу?
Как только у вас возникли сомнения по поводу реализации ваших прав.

Вариант 1
Вы решили заключить договор 

подряда на строительство садового 
домика. Юрист внесет в договор по
правки, отражающие ваши интересы; 
возможно, предупредит нежелательную 
сделку с подрядчиком, уже показавшим 
себя с нелучшей стороны.

Вариант 2
Договор уже заключен, но испол

нитель нарушает его условия. Юрист 
спланирует ваши действия, составит 
необходимые документы (претензию, 
исковое заявление и т.д.).

Вариант 3
Вы подали иск в суд. Юрист скор

ректирует ваши исковые требования, 
поможет принять меры к обеспечению 
иска, укажет на недостаток доказа
тельств, выработает тактику вашего 
поведения в судебном заседании, по 
вашей просьбе представит и защитит 
ваши интересы в суде.

Вариант 4
Идет судебное заседание, и вы на

чинаете сомневаться в своих силах. За
явите ходатайство об отложении дела в 
связи с необходимостью воспользовать
ся помощью адвоката. Юрист выступит 
в суде в защиту ваших интересов.

Вариант 5
Дело рассмотрено судом. Реше

ние вынесено, но оно вас на устраи
вает. Юрист разъяснит вам, насколько 
законно решение, возможно ли до
биться его отмены или изменения, со
ставит кассационную жалобу, разъяс
нит ваши дальнейшие действия, по 
вашей просьбе выступит в суде при 
рассмотрении жалобы.

Вариант 6
Ваша кассационная жалоба рас

смотрена, но оставлена без удовлет
ворения. Юрист разъяснит вам, на
сколько законно определение суда, 
разъяснит ваши дальнейшие дей
ствия, поможет добиться отмены не
законного решения в порядке надзо
ра и по вновь открывшимся обстоя
тельствам.

Вариант 7
Дело рассмотрено, решение суда 

вас устраивает, но оно не исполняет
ся. Юрист спланирует ваши действия 
по исполнению решения, составит не
обходимые заявления.

НАШ СОВЕТ:

Обращение за юридической помощью возможно на любой ста
дии спора, но чем раньше вы обратитесь, тем больше будет шан
сов защитить ваши интересы.

О том, насколько эффективна существующая в 
нашей стране судебная система, можно спорить 
до бесконечности. Не подлежит сомнению лишь 
одно -  суд стал основным способом защиты 
наших гражданских прав. К сожалению, в пос
леднее время их нарушают все больше и боль
ше, а потому неудивительно, что число обраще
ний в эту инстанцию с просьбой восстановить 
справедливость также увеличивается.

Председатель федерально- 
го суда г. Метина Н И. Юрзин так 
прокомментировал эту ситуацию

-  Количество споров (иму
щественных. жилищных, трудо
вых и т. д.) растет с каждым го
дом. Если в 1997 году в нашем 
суде было рассмотрено 1200 
гражданских и 247 уголовных 
дел. то в 1998 гражданских дел 
уже 2200, а уголовных -  375. По- 
прежнему поступает масса заявлений о 
взыскании заработной платы. Все они, 
конечно, рассматриваются в пользу за
явителей и большинство решений по 
ним уже исполнено. То есть люди нако
нец-то смогли получить свои деньги.

Впервые мы столкнулись с жало
бами граждан на неправомерные дей
ствия должностных лиц Регистрацион
ной палаты. Суть конфликта в том, что 
это учреждение юстиции отказывало в 
государственной регистрации права 
совместной собственности на кварти
ру, настаивая на том, что передача жи
лья при приватизации должна быть 
только долевой, с обязательным указа
нием доли каждого собственника в до
говоре. Ссылаясь при этом на инструк
тивные указания Министерства юсти
ции. Такая позиция Регистрационной 
палаты вполне объяснима: часть реги
страционных сборов остается на ее 
собственные нужды, и регистрация пра
ва долевой собственности на жилье для 
этого учреждения выгоднее, так как 
сбор платит каждый дольщик. Подоб
ные действия противоречат не только 
Закону РФ ‘ О приватизации", но и Кон
ституции. Поскольку право выбора 
принципа приватизации жилья остает
ся за самим гражданином.

Кроме того, в последнее время 
возросло количество жалоб на дей
ствия сотрудников ГИБДД. Но сразу

Суд идет
поясню, -  все они поступают от граж
дан -  участников дорожно-транспорт
ных происшествий, которые признаны 
виновными в их совершении, а значит, 
и возмещать ущерб также придется им. 
Надеясь этого избежать, они обраща
ются к нам с жалобами на нарушения 
процедуры административного взыска
ния сотрудниками ГИБДД Пытаясь до
казать, что они, например, не находи
лись в состоянии алкогольного опьяне
ния или причину аварии инспектор 
ГИБДД определил неправильно Все 
эти случаи тщательно разбираются, и 
если в действиях сотрудников ГИБДД 
не усматривается никаких нарушений 
законодательства (а так чаще всего и 
происходит), иск отклоняется. Поэтому 
с подобной целью обращаться в суд я 
бы не советовал.

К сожалению, у нас не всегда есть 
возможность соблюдать сроки рассмот
рения дел. В связи с тем. что поступа
ет их, как я уже говорил, очень много, 
средняя нагрузка на судей в Мегионе 
превышает общеокружную норму.

-  Есть ли выход из этой 
ситуации?

-  Мегионский суд перегру- 
жен, и это, кстати, говорит о том, W  
что нарушение прав и интересов 
граждан в нашем городе проис
ходит слишком часто. И для того 
чтобы уменьшить поток заявле
ний, я не могу призывать людей 
поменьше обращаться в суд. По
скольку это тоже будет наруше

нием прав граждан на судебную защиту.
Просто некоторым руководителям стоит 
пересмотреть принципы работы и допус
кать меньше правонарушений. Впрочем,
есть основания полагать, что с введени
ем института мировых судей ситуация 
может измениться в лучшую сторону, так 
как все административные, гражданские 
дела (трудовые, семейные и т.п.), а так
же уголовные дела небольшой степени 
тяжести будут переданы им. И для ре
шения дел по взысканию долгов, алимен
тов, заработной платы не придется про
водить судебные заседания Ведь миро
вой судья по любому перечисленному 
выше вопросу вправе единолично выне
сти судебный приказ. Кстати, Дума ХМАО 
уже рассмотрела порядок избрания ми- 
роеых судей, согласно которому в М ет- ,
оне их будет трое.

-  Что бы Вы сказали тем, кто 
по-прежнему предпочит ает  ре
шать свои проблемы, обращаясь 
за помощью к преступным группи
ровкам?

-  Обращаться или не обращаться в 
суд -  личное дело каждого Но я считаю, 
что незаконное действие или насилие 
обязательно оборачивается тем же. И 
единственный цивилизованный спо
соб защиты своих прав и интересов -  
судебный.

Беседовала Елена У С АЛОВА.

На территории округа с 1 января 1998 года внедряется индивидуальный персонифицированный учет в системе 
государственного пенсионного страхования. Консультации для руководителей предприятий и организаций, так 
называемых работодателей, для граждан, имеющих статус безработных, подготовили специалисты окружного 
отделения Пенсионного фонда России.

На раскачку времени нет
С 1 января 1997 года вступил в 

действие новый федеральный Закон 
«Об индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе государ
ственного пенсионного страхования». 
С 1 января 1998 года, на год раньше, 
чем намечалось, в Ханты-Мансийском 
окружном отделении Пенсионного 
фонда началась подготовительная ра
бота к переходу на персонифицирован
ный учет страховых взносов.

Всего работающих в округе -  774 
тысячи человек, из них около 80 про
центов уже сдали анкеты для занесе
ния в базу данных Пенсионного фон
да России, которая формируется в ок
ружном Центре персонифицирован
ного учета. Зарегистрированные граж
дане получат свидетельства государ
ственного пенсионного страхования.

На каждое застрахованное лицо 
открывается индивидуальный лицевой 
счет с постоянным уникальным стра
ховым номером, который не меняется 
в течение всей жизни. В настоящее 
время из общего количества застрахо
ванных -  608 661 человек -  присвоено 
159 891 страховой номер или более 26

процентов С февраля 1999 года ок
ружной Центр персонифицированного 
учета ОПФР приступил к выдаче стра
ховых свидетельств.

К примеру, в Ханты-Мансийске на
считывается 32 277 работающих граж
дан, из них проанкетировано -  29 239 
человек, присвоено страховых номе
ров -  26 859. Началось вручение пер
вых страховых свидетельств. Выдают 
свидетельства, не только приглашая 
работодателей в ОПФР Их также вру
чают и специалисты отдела организа
ции персонифицированного учета на 
предприятиях, где люди с большим ин
тересом слушают информацию о це
лях и задачах персонифицированного 
учета. Такие встречи проведены в ад
министрации Ханты-Мансийска, на 
Базе авиационной охраны лесов, в уп
равлении лесами округа, окружной Го- 
сохотинспекции, управлении агропро
мышленного комплекса и в других 
организациях.

Эта работа будет продолжена на 
всей территории автономного округа и 
должна быть завершена в первом по
лугодии. Со второго полугодия начина

ется второй этап регистрации -  сбор 
индивидуальных сведений о стаже и 
заработке с момента введения в дей
ствие федерального закона о персо
нифицированном учете.

Кроме того, в соответствии с феде
ральным Законом от 05.05.97 года в ста
тью 96 Закона «О государственных пен- 
сиях» внесены изменения, в частности, 
такие: для назначения (перерасчета) 
пенсии трудовой стаж, приобретенный 
до регистрации, устанавливается на ос
новании документов, выдаваемых в ус
тановленном порядке -  это трудовые 
книжки и справки о заработной плате. А 
трудовой стаж для назначения (перерас
чета) пенсии, приобретенный после ре
гистрации, устанавливается на основа
нии сведений индивидуального (персо
нифицированного) учета.

Система персонифицированного 
учета развивается и формируется на 
основе федеральных законов РФ, она 
необходима для создания базы данных 
зарегистрированных лиц, в соответ
ствии с которыми будут назначаться 
государственные пенсии.

А. ПУТИН, 
управляющий отделением 

Пенсионного фонда 
по Ханты-Мансийскаиу

автономному округу:

Что надо знать индивидуальному
В соответствии с федеральным Законом № 1-ФЗ от 04.01.99 г.
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Россий 
ской Федерации на 1999 год» установлены следующие 
тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ:

Для индивидуальных предприни
мателей, в том числе иностранных граж
дан, лиц без гражданства, проживающих 
на территории Российской Федерации, 
а также для частных детективов, зани
мающихся частной практикой нотариу
сов, родовых, семейных общин корен
ных малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными отрас
лями хозяйствования, крестьянских 
(фермерских) хозяйств -  в размере 20,6 
процента дохода от предпринимательс
кой либо иной деятельности за вычетом 
расходов, связанных с его извлечением.

Для индивидуальных предприни
мателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения -  в размере 
20,6 процента доходов, определяемых 
исходя из стоимости патента.

Индивидуальные предпринимате
ли, в том числе иностранные гражда
не, лица без гражданства, проживаю
щие на территории Российской Феде
рации, частные детективы, занимающи
еся частной практикой нотариусы, осу
ществляющие прием на работу по тру
довому договору или выплачивающие 
вознаграждения по договорам граждан
ско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ и

оказание услуг, а также по авторским 
договорам, уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации -  в размере 28 процентов 
выплаты в денежной и (или) натураль
ной форме, начисленных в пользу ра
ботников по всем основаниям, незави
симо от источников финансирования.

Для адвокатов -  в размере 20,6 
процента выплат, начисленных в пользу 
адвокатов.

Для граждан (физических лиц), 
осуществляющих прием на работу по 
трудовому договору или выплачиваю
щих вознаграждения по договорам 
гражданско-правового характера, пред
метом которых является выполнение 
работ и оказание услуг, а также по ав
торским договорам -  в размере 28 про
центов выплат в денежной и (или) на
туральной форме, начисленных в 
пользу работников по всем основани
ям от источников финансирования.

Для граждан (физических лиц), ра
ботающих по трудовым договорам, а так
же получающих вознаграждения по дого
ворам гражданско-правового характера, 
предметом которых является выполнение 
работ и оказание услуг, а также по автор
ским договорам -  в размере 1 процента

выплат, начисленных в пользу указанных 
граждан по всем основаниям, независи
мо от источников финансирования.

Плательщики страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федера! *ии 
в соответствии с настоящим федераль
ным Законом № ФЗ от 04.01.99 г., пере
шедшие на уплату единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов дея
тельности, в соответствии с федеральным 
Законом «О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятель
ности» -  уплачивают взносы по ставкам и 
в порядке, которые установлены указан
ным федеральным законом.

От уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федера
ции освобождаются:

индивидуальные предпринимате
ли, в том числе иностранные гражда
не, лица без гражданства, проживаю
щие на территории Российской Феде
рации, частные детективы, занимающи
еся частной практикой нотариусы, ад
вокаты, являющиеся инвалидами I, II, 
III групп и получающие пенсии по инва
лидности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

"Новости Югры".

\ <



Он по рожденью -  рыночник 
по жизни -  работяга
Окончание. Начало на стр 3.

Комбайнером все же довелось ему 
поработать, но не в поле, а на току, зи
мой. В то время хлеба убирали в ос
новном жатками да вручную серпами, 
укладывали в скирды, а уж зимой мо
лотили теми же комбайнами. “Старте
ром* для запуска двигателей служили 
вожжи: наматывали их на маховик и 
дергали. Подавальщики иной раз вме
сте со снопом кидали в прием мыши
ные гнезда, а то и вилы спускали, что 
натуральным вредительством пахло: 
комбайн выходил из строя.

Когда после курсов Леонид стал 
работать ковалем. В подручных (моло
тобойцем) у него оказался бывший 
офицер Райденко Иван Федорович. Ис
тория этого человека очень своеобыч
на и в то же время типична для сталин- 
■лой даже послевоенной поры.

В одном из новосибирских госпи
талей Райденко находился на излече
нии после ранения. Госпитальные буд
ни раненых скрашивали веселые анек
доты. И, видимо, не только про евреев. 
Кто-то из двенадцати обитателей пала
ты, в которой лежал Райденко, оказал
ся стукачем, и выздоравливающий 
офицер загремел по 58-й статье. И... 
оказался молотобойцем у новоиспечен
ного кузнеца.

Бывший офицер принял участие в 
судьбе своего шефа: пообещал ему ра
зыскать его брата или мать с сестрой. 
Он длительное время обращался в раз
личные инстанции с запросами и 
просьбами. О своем обещании не за
был даже после истечения срока нака
зания и возвращения в родную Керчь -  
уже оттуда он прислал вырезку из газе
ты с фотографией Героя Советского 
Союза Манакова Петра Алексеевича. 
К сожалению, на этом поиски и закон
чились...

А тут и в армию подошла пора: по
пал Леонид Манаков в артиллерию, 
служил в Ворошилов-Уссурийске, в бух
те Находка.

Демобилизовавшись, устроился в 
родное училище инструктором (оно на
ходилось чуть в стороне от Чистоозер
ного райцентра).

В 52-м году Леонид Алексеевич 
Манаков и Елена Даниловна Чередни- 
кова поженились.

Елена Даниловна была из боль
шой семьи (восемь сестер!), и у одино
кого, как перст, Леонида Алексеевича 
сразу оказалось много дружной родни.

Будущая жена до замужества ус
пела окончить Татарское педучилище 
и работала в поселке Юдино.

В 53-м у молодых супругов роди
лась первая дочь.

В это же время Леонид Алексеевич 
стал работать в Тарской нефтеразвед
ке Новосибирского геологоуправления. 
А в 57-м году перебрались Манаковы на 
Алтай в село Михайловку и осели там 
на 17 лет. работали по специальности 
(у главы семьи, к слову, было их уже не
сколько!) в Михайловке родились у них 
вторая дочь и сын. А в 74-м году, с пода
чи свояченицы,перебрались Манаковы 
в Мегион...

Леонид Алексеевич Манаков уст
роился в Ватинскую АТК и проработал 
до выхода на пенсию на одном месте 
24 года.

Елена Даниловна вела в течение 
20 лет начальные классы. И сейчас у 
нее часто происходят неожиданные и 
теплые встречи со взрослыми бывши
ми учениками.

Сейчас Манаковы на пенсии. Но 
все в заботах: дочери помочь надо, 
сыну; внук -  сын старшей дочери с 
ними живет -  и ему надо внимание уде
лить (старшая дочь после музыкаль
ного училища так и осталась в дале
ком Улан-Удэ).

Через три года у Манаковых золо
тая свадьба...

“Дружно жили, дружно... Полюбов
но! Когда муж с женой бранятся, тогда 
ведь и горшок не варится. А у нас на-

М Е Г И О Н С К О И
Н Е Ф И

счет этого всегда порядок был!" -  это, 
конечно, Леонид Алексеевич.

Который год ходят по подъездам 
переселенцы. Всякий народ среди них 
встречается, но большинство-то не от хо
рошей жизни стучатся в двери, звонят... 
Кому-кому, а Леониду Алексеевичу ли не 
понять их! Вздыхает Леонид Алексеевич: 
“Эх, так перетак! Один дурак так завяжет, 
что потом и десяток умных не распута
ют! Порвали вожжи, а теперь за хвост уп
равляют! Сами-то едят да мажут, только 
нам не кажут. Нет, попить да поесть ду
мали, ан и плясать кой-кого заставят... И 
нашим, и вашим не получится: к одному 
берегу прибиваться надо".

.. .Заходил днем к Манаковым -  по
казать, что написал, но их дома не 
было. “Она -  к дочери ходила, а я к сво
им -  в гараж. Не сидится дома..." -  по
яснил вечером Леонид Алексеевич. 
После этого я счел нужным закончить 
этот очерк стихотворением “Опора дер
жавы", хотя и написанным несколько 
лет назад, но, мне кажется, вполне от
носящимся к моему герою:

На таких мужиках: простоватых, 
Некрасивых, чумных, рябоватых... 
Чуть поддатых, заросших, кудлатых... 
В керзачах, телогрейках, бушлатах... 
На угрюмых, сноровистых, хватких,
На любителях правды несладкой... 
Молчаливых, пытливых, смешливых, 
Совестливых до рези в глазах, -  
На святых! -  
Еще держатся нивы 
И заводы в больших городах!

21-22.01.99 г.

Виктор КОЗЛОВ

Мегионские 
каратисты 

выступили хорошо
4 апреля в спортивном зале об

щ е о б р а зо ва те л ьн о й  ш кол ы  Ns 3 
прош ли соревнования ю ны х кара
тистов. Участие спортсменов из Ниж
невартовска (они же выступили иници
аторами и основными спонсорами пер
венства) придало соревнованиям ста
тус районного мероприятия. Основной 
состав участников был представлен ме- 
гионскими ребятами: 26 человек от клу
ба “Будо" (МОШ № 3), 15 -  МОШ № 4, 
13 -  ФОК “Геолог", 23 -  СК “Олимп". 
Всего же в первенстве выступили 92 
спортсмена. Мегионцы показали не
плохую подготовку, заняв 15 призовых 
мест из 24 возможных. Абсолютными 
лидерами стали: Абубакар Абдурахма
нов (подгруппа до 6 лет, тренер И. Эль
даров), Алексей Горюнов (подгруппа 7 - 
8 лет. тренер А. Валявский), Михаил 

 ̂ Овчаренко (10-12 лет, тренер Н. На- 
стечук), Сергей Игнатюк (13-14 лет, 
тренер Н. Настечук), Артур Арсуев (15- 
16 лет, тренер И. Эльдаров).

\  ТЕГ1к ПИШУТ

('aacuco, гта (т есть
В нашем доме, по улице Строителей 2/2, в подвальчике есть неболь

шой магазин “Парус". Он и раньше был. но для таких, как я, с тощим ко
шельком, был не по карману. В конце 1999 года его закрыли, а сейчас он 
снова стал работать. • .. .

Я зашла из любопытства. Меня встретили очень приветливо. Не ска
жу, что ассортимент продуктов очень изменился -  такой, как и в других 
магазинах. Правда, добавились крупы, сахар. Но цены приятно удивили.

Раньше самым дешевым я считала магазин “Надежда", где и была по
стоянным покупателем Теперь появился еще один. Хозяйка ‘Паруса'  Ггли
на Ивановна Михайлова -  очень симпатичная, молодая женщина, всегда 
встречает покупателей улыбкой и сразу вызывает к себе уважение.

Продукты в ее магазинчике всегда свежие. Завозят их не впрок, а по
немногу, зато покупатель уверен, что не купит залежавшийся товар.

Теперь я посещаю только этот магазин: маленький, чистенький, с 
качественными товарами и приветливой улыбкой хозяйки, у которой в по
мощниках муж и дети.

Вы видели хоть в одном магазине, чтобы продавец, если с вечера была 
разрезана колбаса, обрезал край среза, прежде чем взвесить покупателю? 
Нет? Вот и я впервые это увидела в “Парусе". Хозяева его очень честные 
и щепетильные люди, сдачу вернут всегда до копеечки. Бывает иногда у 
меня не хватает денег, чтобы заплатить за покупку. И в этом случае 
продавец идет навстречу. Кому-то покажется, что все это так несуще
ственно. Нам же, людям, пожившим и немало испытавшим, таков внима
ние, чуткое обслуживание очень дорого. Я признательна этим людям, хочу, "  
чтобы у них все всегда было хорошо. Дай, Бог, им здоровья!

Таисия АДАРТАСОВА.

ф ----- ------- ----- — — ^

Коллегия завершила работу
Завершила работу Коллегия по вопросам малочисленных народов Севера.
Основной вопрос, который был рассмотрен на заседании, касался проблем 

трудозанятости коренного национального населения в Ханты-Мансийском авто
номном округе.

Из 14777 трудоспособного населения работой обеспечены 6029 или 43 
процента. В традиционных отраслях работают 2248 человек.

Большинство предприятий, не выдержав рыночной конкуренции, слабой 
организации и отсутствия финансирования, распались. Национально-родовые 
общины занимаются традиционными отраслями хозяйствования: охотпромыс- 
лом, рыболовством, сбором дикоросов, частным строительством, но они не в 
состоянии обеспечить работой все трудоспособное коренное население. Поэто
му проблема существует, и участники совещания попытались в очередной раз 
наметить пути ее разрешения.

В первую очередь поставлена задача перед окружным Комитетом по делам 
малочисленных народов Севера, отделами муниципальных образований -  кон
кретно заниматься вопросами развития традиционных отраслей хозяйствова
ния, расширять рынок труда средних и малых производств, заниматься подго
товкой кадров средней и высшей квалификации. Ускорить создание окружной 
корпорации регионального развития для решения проблем трудозанятости ко
ренного национального населения и работы предприятий, занимающихся тра
диционными отраслями хозяйствования.

Инфорчационное управление администрации округа.

У Мегиона тоже есть 
свои "колумбы"...

У преподавателя школы искусств 
(школа-комплекс № 4) Н.К. Александ
ровой редкое отчество -  Колумбовна. 
В нем трудно, практически невозмож
но определить национальные, соци
альные и исторические корни. Одно 
несомненно: как некогда известный 
мореплаватель Нина Колумбовна яв
ляется тоже своего рода первооткры
вателем. Только в другой области: она 
первой в Мегионе стала серьезно за
ниматься бисероплетением, достигнув 
в этом деле значительных результатов.

В эти дни Нина Колумбовна отме
чает свое 55-летие. В связи с юбиле
ем в школе искусств в минувшую суб
боту открылась выставка работ препо
давательницы и ее учеников.

Скажем сразу -  выставка впечат
ляет. Многие работы демонстрируют не 
только мастерство бисероплетения, 
владение различными техниками, но и 
своеобразие художественного воспри
ятия автора.

Как считает сама Нина Колумбов
на, умение составлять композиции, 
выстраивать целые сюжеты с исполь
зованием изделий из бисера и природ
ных материалов пришло к ней потом. 
А сначала были статьи в специальных 
журналах, книги, мелкие шарики-бусин
ки и первые шаги в плетении.

-  Все начиналось, можно сказать, 
случайно, -  рассказывает Н. Алексан
дрова. -  В 1992 году, находясь в Хан
ты-Мансийске на курсах повышения 
квалификации учителей, я познакоми
лась с двумя скромными женщинами 
из национального поселка Кышик. Они- 
то и заинтересовали меня своим уме
нием. Как сейчас помню: первую рабо
ту я сделала за три дня.

Сегодня на счету мастерицы десят
ки прекрасных работ. Глаз не отвести от 
украшений, картин, составленных по 
работам графика Геннадия Райшева. 
Особое место на выставке занимают 
знаки Зодиака, православные кресты. 
Последние Нина Колумбовна относит к 
числу своих авторских работ. Техник, 
видов и направлений в бисероплетении 
много, и все, чем владеет художница, 
она освоила самостоятельно. Так устро
ен человек, что стремится полученные 
знания, умения, радость творчества пе
редать другим. Вот и Н. Александрова 
занималась в последние годы тем же 
Обучала безработную молодежь, детей

в художественной школе, в Доме твор
чества. После сокращения предложила 
свои услуги школе искусств. Наверняка, 
нет ничего странного в том, что педагог 
меняет места работы. Вот только пока
залось странным, зачем бывшему руко
водству бывшего Дома творчества пона
добилось отправлять на пенсию педа
гога, к которому на занятия ходило бо
лее сорока ребятишек. Такой шаг был 
бы понятен, если бы уволенному на сме
ну пришел другой такой же умелец. Од
нако с уходом Нины Колумбовны бисе
роплетением в названном учреждении 
заниматься перестали. Сегодня препо
даватель передает свои знания, умения 
ребятишкам 3, 5, 6, 7 классов школы 
искусств. Занятия с ними Н. Александ
рова начала в октябре прошлого года, 
однако за это короткое время ее учени
ки достигли многого. Поэтому два боль
ших выставочных стенда с их работами 
-  предмет особой гордости преподава
тельницы. ,.н *

-  Даже мне удивительно наблю
дать, -делится Нина Колумбовна, - как 
занятия плетением развивают у детей 
вкус, фантазию, художественное вос
приятие, образное мышление. Они со
ставляют из обычных бисерных шну
рочков целые сюжеты. И все так непов
торимо, удивительно. Среди тех, кто 
ходит ко мне на занятия, немало по- 
настоящему талантливых детей: Оля 
Сафонова, Нина и Катя Наталевич, 
Оля Урюмцева, Аня Кореневская, Алла 
Егорова, Яна Птащук.

Благодаря Н.К. Александровой, 
наш город имеет сегодня не просто оп
ределенные достижения в этом виде 
искусства, он получил возможность 
формировать целую группу будущих 
мастеров. Не у всех деятельность пе
дагога находит одобрение и понимание. 
Однако сегодня ее поддерживают кол
леги. семья, родители учеников, руко
водство школы-комплекса. Даже ком
мерсанты, обеспечивающие ее и ребя
тишек бисером, проволокой, литерату
рой и другими необходимыми в работе 
вещами, все больше ориентируются на 
их запросы. Благодаря этому, все боль
ше людей приходит к пониманию зна
чимости дела Нины Колумбовны Алек
сандровой. Хотите убедиться в этом? 
Тогда посетите ее выставку.

Елена НАЛЕСНАЯ.

\

10-11 апреля в г. Мегионе 
проходил открытый чемпионат 
по спортивным танцам.
В соревнованиях приняли 
участие танцевальные дуэты 
из 18 клубов спортивного танца 
11 городов России.
Среди приглашенных пар 
были даже представители 
г. Москвы и Нижнего Новгорода. 
Судили турнир именитые судьи 
из г. Москвы, Тюмени 
и Мегиона.

С хорошими результатами можно по
здравить руководителей спортивных клу
бов г. Мегиона: студия “Best" -  Наталья За
харченко и Земфир Саитгалиев и ТСК “Ню
анс" -  Михаил Макаров и Игорь Холкин.

По результатам первого дня соревно
ваний золотые медали за первое место 
среди 53 танцевальных дуэтов в классе 
“Ювеналы-1 Н ' получили воспитанники 
студии "Best" Семен Сокол и Юлия Сокол 
(руководитель Н. Захарченко). Также пер
вое место в классе “Ювеналы-2", где уча
ствовало 44 танцевальных дуэта, получи
ла пара студии “Best* -  Илья Яэовских и 
Лена Дорошенко. Это очень радует, пото
му что это новое поколение спортивных 
пар студии “Best", претендующих на вы
сокие места и в основных классах.

В классе “Юниоры-1Е" пятое место -  
Алексей Бутенко и Вера Плотникова. В 
классе “Юниоры-2Е" четвертое место -  
Роберт Салахов и Юлия Доминова, в 
классе “Молодежь Е" четвертое место -  
Роман Федоренко и ЗиЛя Фаттахова.

Второй день соревнований также 
принес очень хорошие результаты для 
танцоров из студии “Best". Это золотая 
медаль за первое место и кубок в классе 
“Юниоры-1" в латиноамериканской про
грамме и бронзовая медаль в этом же 
классе за западноевропейскую програм
му заняла пара Артур Хожитарханов и 
Марина Татаурова. Также в финале в 
классе “Юниоры-1* танцевал и второй 
дуэт студии “Best" -  это Иван Миронцев 
и Юлия Саитгалиева.

Очень хорошие результаты в клас
се “Дети-Г показали ребята из ТСК “Ню
анс". Первое место -  Артем Ковган и Ари
на Терехова (руководитель М. Макаров), 
второе место в классе 'Ювеналы-2' -  
Илья Скрыпко и Мария Колмакова.

Завершился турнир показательными 
выступлениями чемпионов России В. Ни- 
ковского и Л. Давыдовой и серебрянных 
призеров чемпионата России А  Лебеде
ва и В. Болтвиной. Обе пары из г. Москвы. 
Можно сказать, что турнир удался.
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квартиры
Продается однокомнатная 
квартира в капитальном 
доме, 6 этаж, район магази
на “Элен". Тел. 5-57-45. (3-1)

машина
I

Продается новый мини
трактор МТЗ-082 Беларусь 
с полным комплектом на
весного  оборудования 
(плуг, окучник, бороны, 
фреза, сенокосилка) и ав
топрицепом. Тел. 4-76-14, 
4-76-93.4-17-49 рабочие. (2-2) 
П родается ГАЗ 31029, 
1996 г.в. Тел. 3-04-27 пос
ле 18.00.
П родается а/м ‘ О пель- 
Омепа", 1987 г.в., два года 
в России, зимой не эксплу
атировался, цвет метал
лик, дизель, 2,3 куб. Салон 
"Волги", дистанционный 
завод, центральный замок. 
Тел. 4-38-13.

разное
Продается капитальный 
гараж  в районе СТО 
“VOLVO" по договоренно
сти. Тел. 3-52-77. 
Продается велотренажер 
“KETLER", недорого. Тел. 
5-57-45. (3-1)
Продаются: стенка; стен
ка-горка, новые, в упаков
ке, производство Герма
ния. Цена 10500 рублей. 
Тел. 4-42-37. (2-1)

От всей души нашего большого коллектива 
поздравляем ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА 
ГОЛОВАНОВА с 55-летним юбилеем!

Немного грустно и приятно 
Ваш юбилей нам отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Желаем счастья и здоровья,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

Коллектив СМТ ОАО “СН-МНГ.

Поздравляем с 50-летием
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МАКЕДОНА,
начальника БПОпоПиРЭПУ ОАО "СН-МНГ'.

Пусть сединой виски покрылись,
Морщинки пусть у глаз легли, -  
Все это пустяки!
Ведь главное -  чтоб сердце билось,
В труде чтоб руки жить могли.
Чтоб верные друзья в час трудный 
Могли подставить Вам свое плечо,
Чтоб дети, а потом и внуки 
Ценили Вас, любили горячо.

Коллектив БПОпоПиРЭПУ.

Р ЭоО Т Э С
Для работы в здравпунк
те УТТ-3 требуется фельд
шер. Обращаться в отдел 
кадров ЛДЦ “Здоровье" (ул. 
Заречная.12).

МУП ‘‘Городские электри
ческие сети”  приглашает 
на работу электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
высоковольтного оборудо
вания 3, 4, 5 разрядов. 
О бращ аться по адресу: 
г. Мегион, ул. Труда, 1а. Те
лефон 5-01-20 отдел по эко
номике и персоналу.

и
Сотрудники технической библиотеки ОАО 

СН-МНГ" выражают благодарность ведущему 
инженеру СМТ Ли Константину за подаренные  
библиотеке книги.

Ваши книги, уважаемый Константин, послу
жат еще многим и многим читателям.

УТТ-2 ОАО “ СН-МНГ”  сроч
но требуются на работу:

| Моторист цементировочно
го агрегата -  1 чел.
• Машинист подъемника со 
стажем более 5 лет -  5 чел.
• Операторы по исследова
нию скважин с правом управ
ления автомобиля -  2 чел.
• Аккумуляторщик 5 разря
да -  1 чел.
• Слесарь-ремонтник 5 раз
ряда (жестянщик) -  1 чел.
• Слесарь-ремонтник ОГМ 5 
разряда -  2 чел.
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования 4 разряда - 1  чел.
• Электрослесари по ремон
ту и обслуживанию АЗС 5 
разряда -  2 чел.
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию крановых 
установок 5 разряда -  1 чел.

Коллектив БПОпоПиРЭПУ 
выражает глубокое соболез
нование и большое сердеч
ное сочувствие семье Сни- 
саренко в связи с кончиной 
отца Н.И. С нисаренко . 
Скорбим и разделяем вмес
те с вами горечь утраты.

j СОК “ ЖЕМЧУЖИНА” .
с 14 апреля 1999 года объявляет набор 

I в группу для взрослых по обучению I 
| техники плавания. Занятия будут прово- | 
| диться по следующему расписанию: |
, вторник, четверг, суббота с 18.00 до 19.00. , 
* Стоимость абонемента -  300 рублей. ' 

I Справки по телефонам: 4-63-75; 4-62-06. I
i----------------------------------------------------------------------------------------1

Мегионская детская школа 
искусств им. А.М. Кузьмина 
объявляет набор учащихся 

на новый 1999-2000 
учебный год,

на следующие отделения: 
фортепианное, струнное, 

духовое, народное, 
хореографии,

изобразительного искусства.
Прием заявлений 

до 29 мая 1999 года. 
Вступительные экзамены 

29 и 30 мая по адресу: 
ул. Свободы, 14, ДШИ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Приз в спортивных 
состязаниях. 6. Высший орган государственной 
власти в Монголии. 8. Музыкант, идущий впе
реди военного оркестра. 11. "Торговое имя" 
коммерсанта. 12. Одна из древнейших отрас
лей производственной деятельности челове
ка. 13. Первый народный артист страны. 17. 
Головной убор военнослужащего. 18. Поэма 
Гомера. 19. Злая, грозящая бедами и несчас
тьями судьба. 20. Денежная единица в Болга
рии. 22. Хвойный лес. 24. Цилиндр, вал в ме
ханизмах. 26. Род вокального или инструмен
тального произведения повествовательного 
характера. 27. Типографская машина. 28. Уз
кая ручная пила. 31. Выкуп, вносимый жени
хом родителям своей невесты. 32. Портовый 
грузчик. 33. Расположение пальцев на музы
кальном инструменте. 36. Подводная отмель. 
37. Письменное приветствие юбиляру.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный мохнатый 
плащ из тонкого войлока. 2. Остов здания. 3. 
Город в Грузии. 4. Картина на холсте, постоян
но занимающая какой-нибудь участок стены 
7. Крупная птица из отряда сов. 8. Стихотво
рение, все слова которого начинаются с одной 
и той же буквы. 9. Литературный жанр. 10. Го
ризонтальная подземная горная выработка. 13. 
Двухколесный одноконный экипаж. 14. Изоб
ражение лица на иконах. 15. Особый вид кар
телей. 16. Изменение, которое вновь изданный 
закон вносит в действующее законодатель
ство. 21. Дикая свинья. 23. Опора мостов, пло
тин, набережных. 24. Длинное углубление, вы
рытое в земле. 25. Мешочек для табака. 29. 
Старая азартная игра с монетами. 30. Неболь
шой жилой благоустроенный дом в пригороде. 
34. Небольшой грузовой автомобиль. 35. Круп
ное вымогательство.
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Как в дни Пасхи поминают усопших
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы 

их близких. К сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный 
обычай сопровождать эти посещения могил своих родных диким пьяным 
разгулом. Но даже те, кто не справляют на могилах своих близких диких 
оргий и языческих пьянственных тризн, столь оскорбительных для всякого 
христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и 
нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, пос
ле Фомина воскресенья, во вторник.

Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспо
минание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым вос
кресеньем, а с другой -  разрешение Церковного Устава творить обычное 
поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разре
шению верующие приходят на могилы своих ближних с радостнЬю вестию 
о Воскресении Христовом, отсюда и самый день поминовения называется 
радоницей. п
Как правильно поминать усопших

Молитва за усопших -  это самое большое и главное, что мы можем 
сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не 
нуждается ни в гробе, ни в памятнике -  все это дань традициям, пусть и 
благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую по
требность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может 
творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. 
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы 
усопшего -  долг всякого православного христианина.

Но особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. 
Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, 
подать записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре 
(лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопше
го вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов 
опустят в Чашу со Святыми Дарами).

После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действен
нее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христо
вой. Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с 
просьбой молиться об усопших.

Ч,

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию. (Это сло

во в буквальном смысле означает "усиленное моление". Для совершения 
чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Бо
лее краткий чин, который может совершить и мирянин, приведен в "Пол
ном православном молитвослове для мирян", выпущенном нашим изда
тельством.)

Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить 

водку в могильный холм -  этим оскорбляется память мертвого. Обычай 
оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" является 
пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голод
ному.

Воистину Христос воскресе!

“Сибирская православная газета п
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НПО «НИЛЬС»
проводит
истребительные
работы
против

ГРЫЗУНОВ НАСЕКОМЫХ
НПО «Нильс» является членом 
Национальной Ассоциации 
дезинфекционистов и 
Международной Академии наук 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности

Импортные
препараты,
сертификаты,
разрешения,
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