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• Дума приняла закон о па
мятных датах

Государственная Дума 
приняла 16 апреля закон *0 па
мятных датах в России*. Этим 
документом, в частности, уста
навливается День памяти за
щитников Конституции РФ. от
мечаемый 4 октября в годовщи
ну октябрьских событий 1993 
года в Москве. 30 октября пред
лагается отмечать как День па
мяти жертв политических реп
рессий, а 22 июня -  как День 
защитников Отечества. Закон 
отправлен на рассмотрение 
Совета Федерации.

• Дума побраталась с Юго
славией

16 апреля Государствен
ная Дума приняла постановле
ние *0 присоединении Союзной 
республики Югославии к Союзу 
Белоруссии и России". В соот
ветствии с ним, президенту и 
правительству рекомендовано 
.■оскорее рассмотреть практи

ческие вопросы такого объеди
нения, а российским представи
телям в парламентском собра
нии союза -  внести на рассмот
рение собрания вопрос о при
соединении Югославии.

• Не оставим век без года
Магия цифр *2000* заста

вила все человечество согла
ситься с тем, что именно она бу
дет означать наступление ново
го столетия и нового тысячеле
тия. Истинный же отсчет “ново
го времени", несмотря на вся
ческие суждения, начнется с 
нулевого (начального) мериди
ана, проходящего через Грин
вичскую обсерваторию в Лондо
не, в полночь с 31 декабря 2000 
года на 1 января 2001 года. Об 
эгом напомнила официальный 
представитель обсерватории, 
координатор проекта "Тысяче
летие" Джейн Бендалл. Еще в 
1884 году участники междуна
родной конференции в Вашинг
тоне, включая Россию, устано
вили, что Гринвичский мериди
ан -  это главный меридиан пла
неты. И оттуда с тех пор и ве
дется отсчет и долгот, и време
ни на земной поверхности.

• В Сургуте создан окруж
ной театр

Губернатор ХМАО Алек
сандр Филипенко подписал по
становление о создании в Сур
гуте окружного государственно
го драматического театра.

Пока у драмтеатра нет 
собственного помещения, и ка
кое-то время он будет арендо
вать площадь у КСК "Камер
тон*. Серьезную творческо- 
организационную помощь при 
создании театра сургутяне воз
лагают на Российскую акаде
мию театрального искусства 
(РАТИ), с которой заключен со
ответствующий договор. Есть 
уже и собственные актеры -  это 
студенты Сургутского актерско
го курса РАТИ. В планы театра 
входят гастроли по всем насе
ленным пунктам округа.

По материа.ю.ч центральной и 
региональной прессы.

Дни защиты
от экологической опасности

С 15 апреля по 5 июня 1999 года во исполнение постанов
ления Правительства РФ и распоряжения губернатора Ханты- 
М ансийского автономного округа в Нижневартовском районе 
проводятся Дни защиты от экологической опасности.

Массовые мероприятия Дней защиты посвящаются Дню Зем
ли -  22 апреля, Дню памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах -  26 апреля, Международному дню защиты детей -  
1 июня, Всемирному дню окружающей среды -  5 июня.

Особое внимание уделено организации постов контроля за не
санкционированным размещением отходов, акции по очистке и озе
ленению городов и поселков Нижневартовского района, оборудова
нию пляжей, работе со школьниками, проведению экологических опе
раций "Чистый воздух", “Чистая земля" и др. Девиз Дней защиты 
“Экология-Безопасность-Жизнь" соединил и пополнил эти даты 
единым содержанием -  человек и окружающая среда находятся в 
постоянной взаимосвязи, являются единой и неделимой проблемой.

Служба по связя.ч с общественностью 
и информационной политике Нижневартовского качитета

по охране окружающей среды.

Выставка Рериха 
в Нижневартовске

23 апреля в выставочном зале нижневартовского Дома мо
лодежи (это бы вш ий ДК “ О ктябрь” ) откры лась выставка ра
бот Н.К. Рериха -  выдающегося русского художника, ученого, мыс
лителя, общественного деятеля. В экспозиции 63 картины из фон
дов Московского центра Рерихов, все они посвящены одной теме -  
Гималаям.

В последнее время интерес к научному и творческому насле
дию семьи Рерихов возрастает, а потому открытие этой выставки 
стало значимым событием для культурной жизни нашего района. 
Тем более если учесть, что подлинные работы Н.К. Рериха к нам 
привозят впервые. Остается добавить, что выставка будет рабо
тать до 13 мая, и у всех есть возможность побывать на ней и полу
чить новый заряд для работы души и хороших дел.

Окружной фестиваль 
"Дети России"

С 28 по 31 мая в Нижневартовске пройдет второй окруж
ной фестиваль творчества детей с ограниченными возможно
стями. Распоряжением губернатора округа утвержден состав 
организационного комитета и положение о проведении ф ес
тиваля.

Окружной фестиваль проводится в рамках президентской про
граммы “Дети России" и призван выявить талантливых, особо ода
ренных детей с ограниченными возможностями, помочь им про
явить свой творческий потенциал.

Основными целями фестиваля являются привлечение детей 
с ограниченными возможностями к активному участию в культур
ной жизни общества, а также дополнительного внимания обще
ственности к проблемам этих детей, консолидации в деле реше
ния проблем социально-культурной адаптации инвалидов.

Идея фестиваля -  реабилитация детей с ограниченными воз
можностями в процессе их творческой деятельности средствами 
искусства.

Подведение итогов конкурса состоится по следующим номи
нациям: хореографическое и вокальное исполнение, живопись, 
графика, изделия декоративно-прикладного искусства, театраль
но-драматическая постановка, художественное чтение.

Победители окружного фестиваля творчества детей с ограни
ченными возможностями участвуют во всероссийском конкурсе.

Инфорчационное управление администрации округа.
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Пожар
в Регистрационной палате

21 апреля в 4 часа 37 минут на центральный пункт связи пожар
ной части ОГПС-14 поступило сообщение о пожаре в мегионском 
филиале Регистрационной палаты по адресу проспект Победы, 10.

Прибывшими на место пожарными подразделениями ОГТ1С-14 
уже через десять минут пожар был потушен. Как сообщил старший 
дознаватель группы дознания ОГТ1С-14 майор внутренней службы 
И.П. Джек, причиной возгорания опять послужило нарушение пра
вил противопожарной безопасности: в канцелярии Регистрацион
ной палаты был оставлен невыключенным сетевой фильтр, в кото
ром произошло короткое замыкание. В результате пожара полнос
тью уничтожен компьютер, который был подключен к сети через “по
страдавший" фильтр. Приблизительная сумма ущерба 50-70 тысяч 
рублей. Основная часть документов, к счастью, не пострадала.

................  обытие £&
25 апреля работники управления социальной за

щиты населения отмечают свой профессиональный 
праздник.

Экономические потрясения, переживаемые на
шей страной в последние годы, несовершенство при
нимаемых социальных законов тяжело сказывают
ся на этом управлении, работа которого подчинена 
благородной цели -  оказание помощи конкретному 
человеку.

И в столь непростой ситуации вы продолжае
те успешно трудиться, компенсируя недостаток 
финансирования своим теплом, участием, повышен
ным вниманием к людям, обращающимся в вашу служ
бу за помощью. Примите выражения признательно
сти за ваш нелегкий, но такой важный труд.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, доб
ра и мира!

МЛ. ЗАНКИЕВ, 
генеральный директор 

ОАО “Славнефть-Мегионнефтега} ”,
депутат Думы ХМАО.

25 апреля - 
День
работников
социальной
защиты
населения
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ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ЛУКЬЯНЕНКО. Работает 
начальником отдела перевозок 
УПТОиКО, хотя считает свой 
характер слишком мягким 
для такой должности. Ведь 
в ее обязанности входит четкая 
организация доставки грузов 
и людей на месторождения 
в любое время года, по воде, 
по зимнику и даже вертолетом. 
Но столь напряженный график 
работы никак не сказывается 
на характере Галины 
Алексеевны, все коллеги 
единогласно утверждают, 
что она очень тактичная, 
выдержанная и 
доброжелательная женщина, 
всегда готова помочь и 
поддержать в трудный момент. 
Руководство ОАО “СН-МНГ” 
неоднократно поощряло 
ветерана предприятия 
грамотами, юбилейной 
медалью “МНГ” II степени 
и званием "Заслуженный 
работник Минтопэнерго".

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

20 мая 1999 г. в 15-00 часов в актовом заде 
ОАО "МУТГ" состоится общее 

собрание акционеров ОАО “МУТГ'
Начало регистрации участников -  15-00 часов. Акционерам 

иметь при себе паспорта.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам дея

тельности Общества за 1998 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков с учетом заключений Ревизионной комиссии и незави
симого аудитора.

3. Распределение прибыли (убытков), полученных Обще
ством в 1998 г.

4. О дивидендах по итогам Общества за 1998 г.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Утверждение независимого аудитора Общества.
8. Выборы счетной комиссии.

Совет директоров.
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Поздравляем!
За многолетний 

добросовестный труд, 
большой личный вклад 

в развитие
жилищно-коммунального 

хозяйства округа 
и в связи с 350-летием 
образования ЖКХ РФ 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

ИЛЬИНА,
рабочая муниципального 
унитарного предприятия 
“Жили щно-коммунальмое 

хозяйство", 
награждена благодар

ственным письмом 
губернатора 

автономного округа.
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На мировом рынке нефть дорожает
Международное энергетическое агентство 

(IEA), имеющее штаб-квартиру в Париже, зая
вило о том, что впервые за два с лишним года 
предложение на мировом рынке нефти начало 
отставать от спроса. По оценкам агентства, в 
настоящий момент это отставание уже состав
ляет около 450 тыс. баррелей нефти ежеднев
но. Если процесс сокращения добычи будет идти 
прежними темами, то уже к концу года следует 
ожидать полного восстановления уровня цен на 
нефть, снизившихся к декабрю 1998 года до 
минимальной отметки за 12 лет. Падение цен 
было вызвано резким сокращением спроса на 
нефтепродукты в мире в связи с углублением 
экономического спада в странах Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, происходившим на 
фоне продолжающегося увеличения добычи. 9 
апреля на торгах в Нью-Йорке курс майского 
фьючерса на crude-смесь вырос на 4,4 процен
та и достиг 16,56 доллара за баррель, а курс 
апрельского контракта вырос даже на 4,7 про
цента. В Лондоне курс майского фьючерса на 
brent-смесь поднялся на 4,6 процента и соста
вил 14,86 доллара за баррель.

Госдума участвует в реализации 
закона о СРП

Государственная Дума во втором чтении 
приняла перечни месторождений, подлежащих 
разработке на условиях раздела продукции. В 
перечень входят Лугенецкое месторождение в 
Томской области, Федоровское и Салымское в 
Ханты-Мансийском автономном округе, Усин- 
ское и ’ Блок-15" в Коми, Удмуртское, Уватское в 
Тюменской области и Юрубченское в Краснояр
ском крае. Теперь два перечня, включающие эти 
объекты, будут подготовлены к третьему чтению, 
которое сходу преодолеть не удалось.

В 1999 году НК "СИДАНКО” 
планирует добыть 19,1 миллиона 
тонн нефти

В 1999 году НК "СИДАНКО* планирует добыть 
19160 тью. тонн нефти с газовым конденсатом (за
планированный объем бурения скважин нефтедо
бывающими предприятиями НК составляет 249,6 
тью. куб. м, в том числе объем эксплуатационного 
бурения -  202 тыс.куб.м, разведочного бурения -  
47,6 тыс куб. м). В 1999-м планируется ввести в 
действие 88 новых скважин и довести фонд дей
ствующих скважин до 7 360 единиц.

"Сургутнефтегаз" пользуется 
доверием у налоговой службы

Как сообщила пресс-служба НК "Сургутнеф
тегаз", коллегия Госналогинспекции по Ханты- 
Мансийскому автономному округу на основании 
представления ГНИ по Сургуту, а также по хода
тайству комитета по финансам, налоговой поли
тике округа и города Сургута приняла решение о 
награждении АО "Сургутнефтегаз" "Сертифика
том доверия". В приказе о нафаждении говорит
ся, что такой чести предприятие удостоено за 
весомый вклад в развитие экономики Ханты-Ман
сийского автономного округа и России, своевре
менную и полную уплату налогов, сборов и дру
гих платежей во все уровни бюджета. Сертифи
кат освобождает предприятие от проведения про
верок финансово-хозяйственной деятельности и 
соблюдения налогового законодательства орга
нами налоговой инспекции округа на срок с 1 ян
варя 1999 года по 1 января 2001 года. Сертифи
кат доверия ГНИ по Ханты-Мансийскому АО за 
№ 0001 вручен генеральному директору ОАО 
"Сургутнефтегаз" Владимиру Богданову на засе
дании Думы округа.

ИМА ТЭКНиК.

Госнефть на подходе
Документы о создании Государственной не

фтяной компании (ГНК) будут окончательно го
товы к подписанию премьер-министром Евгени
ем Примаковым после решения вопросов с 
Оренбургом (НК "ОНАКО") и Белоруссией (НК 
“Славнефть"). Об этом заявил 16 апреля жур
налистам министр топлива и энергетики Сергей 
Генералов. По его словам, “вопросы по Бело
руссии и Оренбургу" будут прорабатываться в 
специально созданной группе с участием вице- 
премьера Владимира Булгака. Он подчеркнул, 
что фуппа должна сформулировать предложе
ния по условиям специального соглашения меж
ду РФ и Белоруссией. *

"ЛУКойл" решил одолжиться 
у Сбербанка

Сбербанк России выделит нефтяной компа
нии “ЛУКойл" кредит в 150 млн долларов сроком 
на три года. Как сообщили Агентству нефтяной 
информации (АНИ), официальное подписание 
кредитного соглашения между Сбербанком и ком
панией состоялось 19 апреля. Представитель 
“ЛУКойла" подчеркнул, что условия Сбербанка 
выгоднее, чем кредиты западных банков. Кредит 
предполагается использовать для реализации 
проектов ‘ ЛУКойла’ по увеличению добычи и пе
реработки нефти.

“Новые и звестия ”.

Как это 
1964

было
‘‘Чтобы жить честно, надо рваться, путать

ся, биться, ошибаться, и опять начинать, и 
опять бросать, вечно бороться и лишаться, а 
спокойствие -  душевная подлость” . Эти сло
ва Льва Толстого один из первооткрывателей 
Тюменской нефти Ф.К. Салманов взял эпигра
фом к своей книге “ Сибирь -  судьба моя” . По
вествуя об одном из величайших событий в 
жизни страны -  открытии Западно-Сибирско
го неф тегазоносного  бассейна, он пиш ет: 
“ Здесь все начиналось впервые, и поэтому 
было тяжело -  и со снабжением, и с бытом, во 
всем. Причем, трудности удесятерялись неве
рием “ авторитетов” -скептиков  в больш ую  
нефть Сибири, велась долгая, непримиримая, 
порой принимавшая драматические обороты, 
борьба. Были взлеты и падения, огорчения и 
радости -  одним словом, настоящая большая 
жизнь, не знающая компромиссов и покоя... 
Тюменскую нефть трудно было бы открыть, 
если бы представители отечественной геоло
гии не прогнозировали смело большие запа
сы  нефти и газа в сибирских недрах. Если бы 
энтузиасты, несмотря на суровы е условия, 
день за днем, год за годом не вели упорного 
поиска, живя в кочевы х палатках и балках, 
если бы партийные и советские органы не ока
зывали им на месте действенную помощь” .

Так случилось, что среди нескольких, от
крытых в конце 50-х -  начале 60-х годов место
рождений, Мегионское стало первым, положив
шим начало промышленной разработке края.

Годы пролетели стремительно, и вот уже 
нынешнее поколение нефтяников и геологов 
готовится отметить 35-летие мегионской не
фти, а заодно и юбилей нефтедобывающего 
предприятия, именуемого сегодня ОАО “ Слав
неф ть-М егионнеф тегаз". А собы тия м инув
ших лет, их участники стали историей...

Открытие века
Еще в 1958 году из Нижневартовска на Баг- 

рас прибыли геологи, которые вели разведоч
ные работы на заболоченных местах. Сначала 
они занялись строительством жилья, помеще
ний для техники. В числе первых в поселок при
ехали А. Натейкин, Л. Кузютин, М. Симаков, а 
также Герасимов, Хакимов, Степанов, Дудзин- 
ский, Нуруллин, Матяж, Смирнов, Доминов, Пен- 
дик. Уже на следующий год в 20 километрах от 
Мегиона началось разведочное бурение. Нефть 
была обнаружена и в больших количествах. Од
нако требовались доказательства, которые мог
ла представить пробная эксплуатация скважины. 
Людям, занятым поиском ценного сырья, каза
лось, что еще чуть-чуть -  и результат будет. За
медляла темп работ природная стихия, и преж
де всего большое наводнение. Но самым боль
шим препятствием оказалось неверие видных 
ученых, возражения многих опытных и облечен
ных властью промысловиков. Надо признать, их 
доводы были достаточно убедительными: нефть 
на Мегионском месторождении (в то время ра
боты в регионе вела Сургутская экспедиция, и 
весь район разведки называли Сургутским) была 
обнаружена на большей (в сравнении с Шаимом) 
глубине, стоимость метра проходки из-за геоло
гических особенностей Приобья здесь была зна
чительно выше. Не менее впечатляли и выводы, 
звучавшие тогда из уст представителей главка: 
“Разбрасываться народными деньгами никому не 
дано права", “Нашей стране сегодня не нужна 
Сургутская нефть". -  говорили они. Именно по
добная позиция привела к тому, что геофизичес
кие исследования в восточной части Сургутского 
района были полностью прекращены. Тем не 
менее проводимая государством экономическая 
политика, необходимость развития ее промыш
ленного потенциала диктовали включение Север
ного Приобья в нефтяную базу страны. Для Ме- 
гионского месторождения переломным в этом 
плане стал 1961 год. На обзорной геологической 
карте Сургутское Приобье оставалось еще белым 
пятном На совещаниях ломались копья, сталки
вались различные точки зрения, раздавались 
даже призывы расформировать Сургутскую экс
педицию. А люди на Баграев выполняли стоящую 
перед ними задачу.

Об этом хорошо пишет в своей книге воспо
минаний Ф. Салманов, как и об ожидании извес
тий о получении нефти из Мегионской скважины. 
Март 1961 года запомнился всем: "Скважина 
фонтанирует чистой нефтью дебитом 200 тонн в 
сутки*, “В Мегионе получен фонтан нефти деби
том 200 тонн’ , -  таково основное содержание те
леграмм, направленных в связи с этим событи
ем в различные инстанции. 21 марта в утреннем

выпуске "Последних известий’ на всю страну 
голос диктора сообщил: "В центре Западно-Си
бирской низменности, недалеко от села Нижне
вартовск с глубины более двух тысяч метров 
впервые получен фонтан нефти дебитом 200 тонн 
в сутки". Сибирские геологи подтвердили прогно
зы советской науки о том, что Западная Сибирь 
может стать самой крупной нефтяной областью 
мира. А академик Трофимук добычу первой не
фти в Среднем Приобье назвал открытием века. 
Сегодня мы знаем, что никто из них в оценке со
бытий не ошибся.

Нефтяники 
появились 
в Среднем Приобье 
в 1964 году

После завершения исследовательских работ 
скважину-первооткрывательницу законсервиро
вали. Эйфории места не было, так как для убе
дительных доказательств наличия в недрах Тю
менского Севера крупных запасов нефти требо
валось открытие новых месторождений. Однако 
свое дело скважина сделала. Будущая нефть уже 
закладывалась в государственные планы, объ
емы разведочного бурения в регионе наращива
лись просто гигантскими темпами. Начальник гео
логического отдела Мегионской нефтеразведоч
ной экспедиции Н. Семенов писал тогда в газете 
"Ленинское знамя": “Получение промышленной 
нефти на Мегионской площади послужило осно
ванием для увеличения объема разведочного 
бурения. Если в 1961 году проходка составила 
6350 м, то в 1962 году план увеличился до 15500 м“. 
В 1963 году было пробурено около 30 тысяч мет
ров. Таких темпов в Тюмени не знали.

Как свидетельствуют документы, обустрой
ство Мегионского месторождения началось в 
зиму 1963-1964 годов. Разработку самого мес
торождения можно было начинать только после 
соответствующего проекта, чему должна была 
предшествовать пробная эксплуатация первых 
скважин. Совместными усилиями нефтепромыс
ловиков (первые нефтяники появились в Сред
нем Приобье в начале 1964 года в лице нефте
промыслового управления “Сургутнефть". В Ниж
невартовском районе эта структура была пред
ставлена промыслом № 2 под руководством Г.С. 
Арнопольского -  авт.) и геологов Мегионской 
нефтеразведочной экспедиции были подготовле
ны скважины №№ 1,21,24. Их пробная эксплуа
тация началась 22 мая и продолжалась до 15 
октября 1964 года. С 1 августа в эксплуатацию 
были введены еще две скважины -  №№ 10 и 28. 
Подготовка к промышленной разработке Меги
онского месторождения велась и в организаци
онном плане. Уже никого не нужно было убеж
дать в том, что добыча нефти в этом регионе -  
дело перспективное. Приказом по объединению 
“Тюменьнефтегаз" от 23 июня 1964 года на базе 
НП-2 НПУ “Сургутнефть" было создано нефте
промысловое управление “Мегионнефть". Произ
водственно-техническая база нового управления 
размещалась в Нижневартовске. Как свидетель
ствует документ (“Объяснительная записка к го
довому отчету о хозяйственной и финансовой де
ятельности НПУ “Мегионнефть" за 1964 год*), в 
его состав входили нефтепромысел с местона
хождением в Мегионе, эксплуатационные сква
жины, резервуарный парк и нефтепромысловые 
сети (в районе дер. Баграс), а также автотранс
портный, энергетический цеха, базы которых раз
мещались в Нижневартовске. В этот же период 
на базе строительной бригады НПУ “Сургут
нефть" был создан в составе “Мегионнефти" соб
ственный участок, осуществляющий строитель
ство жилья и промышленных объектов хозспо
собом. Распоряжением председателя Средне- 
Уральского совнархоза от 5 августа 1964 года 
было утверждено штатное расписание НПУ “Ме
гионнефть" “в количестве 78 единиц".

За сухим языком документов порой трудно 
увидеть всю полноту интересующих нас событий, 
меру поступков людей, переживаемых ими труд
ностей. И все-таки кое-что они нам рассказыва
ют. К примеру, расшифровка к балансовому от
чету по управлению за тот самый этапный 1964 
год помогает уяснить, в каких непростых усло
виях создавалась новая структура -  что называ
ется с миру по нитке. Самую значительную часть 
основных средств "Мегионнефти’ передали НПУ 
“Сургутнефть" (на сумму более 200 тыс. рублей), 
МНРЭ (около 1 млн рублей), Мегионская конто

ра бурения (более 175 тыс. руб.). В списке ро
дителей” также Усть-Балыкская контора буре
ния, Тюменская геофизическая контора, объеди
нение "Тюменьнефтегаз". Однако еще сложнее 
было здесь людям. Наверное, многие с позиций 
сегодняшних дней задаются вопросом, а во имя 
чего терпели они, что гнало их подальше от уст
роенного, спокойного быта, размеренного ритма 
жизни, от удобств и достижений культуры? Одни 
увидят в их выборе стремление заработать, дру
гие — глупость, третьи — поиск самих себя. А мо
жет, нам и не нужно пытаться понять их? Ведь 
мы совсем другие. Гораздо важнее объективно 
отметить, оценить их усилия, подтвердить, что 
свои жизни они прожили не зря. “Их было много 
тогда, — пишет Ф.К.Салманов, -  людей, предан
ных идее, долгу, плюнувших на налаженный уют, 
на карьеру и уехавших на Север, чтобы начать 
практически с нуля. Начать и доказать всем, и 
себе тоже, что они сделали правильный выбор, 
поступили так, как велела им совесть ученых и 
геологов, коммунистов и комсомольцев, граждан 
советской страны".

Все они -  от простого рабочего до руководи
теля — осознавали меру своей ответственности. 
Сегодня многие из них даже кажутся нам нере
альными, придуманными. И происходит это, на
верное, оттого, что обыденная для них жизнь вме
стила, оказывается, столько героического, само
отверженного, бескорыстного, того, что сегодня 
подвергается осмеянию и критике. Тамара Ива
новна Титова, вспоминая своих друзей, коллег, 
говорит: ‘ Конечно, разные попадались меж нас 
люди. Но плохие быстро разоблачались, долго в 
коллективе не задерживались. В основном же в 
нашей бригаде (речь о знаменитой на всю стра 
ну бригаде НРЭ Г.И. Норкина -  авт.) подобра 
лись прекрасные люди. Да и вокруг я других не 
видела. Народ жил одной семьей, большинству 
не было и тридцати лет. Свою работу делали с 
умением. Это были Сильные, красивые, муже
ственные люди. Как Боги".

И все-таки труднее всех было руководите
лям, потому что, помимо необходимости решать 
сложнейшие производственные задачи, на них 
лежала ответственность за людей, их жизнь, быт. 
Официально первым начальником НПУ “Мегион
нефть" считается Борис Иванович Осипов, про
работавший в этой должности до 1968 года. Од
нако документы свидетельствуют, что некоторое 
время (во всяком случае, сразу после создания 
управления в течение августа 1964 года) им яв
лялся Г.С. Арнопольский, ставший затем главным 
инженером -  заместителем начальника управле
ния. Есть упоминание об этом факте и в автобио
графии Георгия Самуиловича. Борис Иванович 
Осипов проявил себя умелым организаторов, 
опытным нефтяником. В докладе по случаю 10- 
летия "Мегионнефтегаза" он был назван “энтузи
астом освоения сибирской нефтяной целины". 
Коллектив НГДУ выражал в тот день ему, наряду 
с другими первооткрывателями, благодарность за 
большой труд и энтузиазм.

В числе первых, создававших и сплачивав
ших коллектив, вкладывавших силы, энергию, 
знания, творческую мысль в развитие нефтяной 
промышленности региона, обустройство место
рождений и баз предприятия, находится и И.И. 
Рынковой. До назначения в августе 1964 года 
заведующим НП-1 НПУ “Мегионнефть" Иван Ива
нович уже имел солидный опыт нефтяника: ра
ботал оператором по добыче нефти в НПУ 
"Ишимбайнефть", оператором, мастером по ис
следованию скважин, старшим инженером сек
тора промысловых исследований, сменным по
мощником заведующего промыслом НПУ ‘ Арлан- 
нефть". Уже в должности заведующего НП-1 НПУ 
"Мегионнефть" (работал в этом качестве до 1970 г.) 
Иван Иванович окончил Московский нефтяной 
институт. По-разному складывалась его карьера 
в последующие годы, однако “Мегионнефтегазу" 
он остался верен до конца. Четыре года (с 1981 
по 1985 гг.) Иван Иванович являлся начальни
ком НГДУ “Мегионнефть", а с 1994 года он воз
главляет представительство акционерного обще
ства “СН-МНГ- в Краснодаре. Родина по досто
инству оценила заслуги опытного нефтяника, он 
награжден медалями СССР, удостоен званий 
“Почетный нефтяник" и “Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РСФСР".

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Окончание материала читайте в следующей номере галеты.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В последние годы мы так привыкли к обличению недостатков в нашем обществе, так увлеклись 
выявлением и преданием гласности трудностей, проблем и страданий, что совершенно выпусти
ли из виду одну простую истину: жизнь идет, несмотря ни на что, она продолжается. Люди рожда
ются, устраивают свои личные судьбы, многие умудряются получить соответствующее образова
ние, профессию, удачно устраиваются на работу. И так захотелось найти пусть не преуспевающих, 
но надежно устроенных молодых людей, в свои двадцать с небольшим лет освоивших профес
сию и завоевавших авторитет в коллективе, рассказать о них читателям нашей постоянной рубрики.

МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО

Владислав Малиновкин -  из их 
числа. Точнее, не только он, а четверо 
парней, выпускников Уфимского не
фтяного института 1996 года. Владис
лав Гайсин, Андрей Любченко, Вячес
лав Пономарев, и он -  Владислав Мат 
линовкин. Все учились в одной груп
пе, дружили. Разве можно удивляться, 
что, получив дипломы по специально
сти бурение нефтегазовых скважин, 
ребята приехали в один город и попа
ли на работу в один коллектив?! Тем 
более что специализировались по ка
питальному ремонту скважин. Конеч
но же, и угадывать не надо: вот уже 
третий год молодые специалисты ра
ботают в УПНПиКРС.

-  Мы идем друг за другом , -  рас
сказывает Владислав, тот, который Ма
линовкин. -  Сначала мастером стал 
Пономарев, потом я, затем остальные. 
Правда, сегодня круг обязанностей у 
нас стал меняться. Вячеслав недавно 
назначен ведущим инженером ПТО. 
Владислав Гайсин после того как съез
дил за рубеж и изучил систему конт
роля параметров наклонного и гори
зонтального бурения скважин “Sperry- 
Sun", тоже поменял должность и тру
дится в настоящее время технологом 
в цехе новой техники. А вообще, каж
дый из нас прошел все ступени, необ
ходимые настоящим “капитальщикам*: 
начинали помбурами, потом работали 
бурильщиками, назначены мастерами.

Они полны сил, надежд 
и желания работать
Каждая “обкатка* продолжалась при
мерно по полгода. Такой порядок по
зволяет не только постичь азы профес
сии, но учит умению работать в кол
лективе, находить общий язык с людь
ми. Во всяком случае, нам это очень 
помогло.

На вопрос, как организован труд 
мастера бригады КРС, Владислав Ма
линовкин отвечает коротко: когда 
надо, тогда и на работе. Чаще всего 
бывает так, что никто от него не тре
бует дополнительных выходов в ночь. 
Но если мастер знает, что предстоит 
сложная работа, требующая его при
сутствия, участия, вмешательства, 
значит он непременно будет на рабо
чем месте. А у людей, занятых капи
тальным ремонтом скважин, непред
сказуемых ситуаций море.

-  Каждая скважина, -  говорит 
Владислав, -  настолько индивиду
ально себя проявляет, что постоян
но приходится корректировать схе
мы-планы, действия. Практически так 
получается, что на 50 процентов оп
ределенный заранее план работ по 
ремонту приходится менять.

Можно только представить, каких 
знаний и навыков требует такая рабо
та. Непосредственно у В. Малиновки- 
на есть еще одна сложность: бригада 
№ 3, в которой он работает на Агане, 
единственная, состоящая из местных 
жителей, а не вахтовиков. Поэтому ре
шать производственные задачи прихо
дится с учетом личных, семейных про
блем людей, их привязанности к до
машнему уюту.

Впечатлений, связанных с произ
водством, у Владислава масса. Каждую 
“свою" скважину он помнит, как челове
ка. Отсчет пошел, и общее их количе
ство перевалило уже за второй деся
ток. Что касается северных условий, то 
молодому специалисту не привыкать. 
Он, что называется, потомственный не
фтяник и сибиряк. Родители -  мать и 
отец окончили в свое время тот же 
Уфимский институт, почти всю жизнь 
проработали в Нарьян-Маре. Вячеслав 
там и школу окончил. Наверное, поэто
му свою нынешнюю работу и воспри
нимает как нечто обычное, но надеж
ное и постоянное. Нефть, Север, рабо
та, жизнь для него -  слова-синонимы.

В 1996 году Владимир Барабаш 
окончил Тюменскую строительно-архи
тектурную академию по специальнос
ти ПГС.

Что там говорят в обществе о труд
ностях, безработице, утрачен
ных иллюзиях, несбывшихся 
надеждах? Все нипочем, когда 
ты молод, в кармане у тебя дип
лом с отличием, а впереди -  
новая интересная работа.

Вернувшись в Мегион на 
предприятие, стипендиатом ко

торого он являлся, Владимир получил 
назначение на должность мастера уча
стка строительства грунтово-лежневых 
дорог Специализированного управле
ния ОАО'СН-М НГ. Конечно, волновал
ся. потому что предстоящие обязанно
сти несколько, мягко говоря, отличались 
от полученной специальности. Однако 
багаж знаний, упорство, стремление ут
вердить себя помогли. Он успешно ос
воил свою работу, дорожную технику, и 
в 1998 году был назначен старшим ма
стером. Владимир Михайлович очень 
дорожит собственным именем, репута
цией, поэтому всегда стремится, чтобы 
задание было выполнено качественно 
и в срок. Не боится быть жестким и тре
бовательным. Не считается с личным 
временем, если нужно производству, то 
он на работе и в выходные, и в ночное 
время. А еще убежден, что именно от 
его коллектива зависит, быть или не 
быть будущему кусту скважин, а значит 
и новой нефти. Сейчас в перечне объек
тов, которыми занимается старший 
мастер Барабаш, находятся дороги на 
кусты №№ 37, 93, 110.

Предметом особой гордости мо
лодого специалиста является работа

дорожников по благоустройству Меги- 
она. Это под его руководством и при 
его участии ремонтируется асфальто
вое покрытие улиц, прокладываются 
новые участки дорог, благоустраивают
ся дворы домов, территории вокруг уч
реждений. И даже ограничители скоро
сти, так называемые "лежачие полицей
ские*, возле ‘ Северянки* и УЮТа* -  
тоже его заслуга. Вот и получается, что 
и через два года после окончания ин
ститута не потерял молодой человек 
веры в то, что каждый способен уст
роить свою жизнь, если очень этого 
захочет, если не будет жалеть для это
го сил, знаний и времени.

Елена БАЛЕСН.4Я.

Детская преступность снизилась.
Но надолго ли?

По данным Отделения по 
предупреждению правонару
шений несовершеннолетних 
ОВД г. Мегиона подростковая 
преступность снизилась

-  В первом квартале теку
щего года несэвершеннолетни-

•оми совершено 16 преступле- 
ний, а за этот же период 1998 
года -  19. Но вызывает трево
гу тот факт, что все больше 
преступлений стали совершать 
подростки в возрасте 10 лет 
(это уголовно не наказуемый 
возраст). В 1998 году их было 
зарегистрировано 13.

-  Произошел существен
ный спад преступлений, совер
шенных несовершеннолетни
ми в группе с взрослыми: одно 
в первом квартале 1999 года и 
10 за аналогичный период про
шлого года.

-  На жизнь и здоровье 
граждан в этом году подростки 
пока не покушались, но вот 
число преступлений, совер
шенных ими против собствен
ности граждан, значительно 
возросло: с января по март 
1999 года совершено 10 краж, 
за аналогичный период 1998 
года -  5. Хотя стоит отметить, 
что в первом квартале 1999

года не было допущено угонов 
транспортных средств и не за
регистрировано ни грабежей, 
ни разбоев.

-  Количество преступле
ний, соверш енных несовер
шеннолетними в состоянии ал
когольного опьянения, также 
уменьшилось: с 12 в первом 
квартале 1998 года до четырех 
за аналогичный период теку
щего года. у

Оставим эту статистику 
без комментариев Но нельзя 
не добавить, что, по мнению 
сотрудников  ОППН, такое 
улучшение ситуации явление 
временное, И дальнейш его 
снижения роста подростковой 
преступности ожидать не при- . 
ходится. Проводимая профи
лактическая работа, конечно, 
дает свои положительные ре
зультаты. Тем не менее, какие 
бы меры не приним ались, 
улучшить материальное благо
получие семей, снизить соци
альную напряженность в обще
стве. создать рабочие места 
для молодежи (им енно эти 
факторы влияют на рост детс
кой и подростковой преступно
сти) сотрудники ОППН ОВД 
г. Мегиона не в состоянии.

Где найти рабочие места 
для молодежи?

К сожалению, руководите
ли большинства предприятий 
нашего города предпочитают 
принимать молодежь на рабо
ту как можно меньше, несмот
ря на существующие програм
мы по организации занятости и 
даже Закон РФ “О занятости*, 
устанавливающий квоту для 
трудоустройства молодежи. Но 
выполнять их работодателям 
следует хотя бы из соображе
ний собственной безопасности. 
Ведь, как правило, и это под
тверждают статистические дан
ные Отдела внутренних дел 
г. Мегиона. большую часть пре
ступлений совершают именно 
те, кто не работает и не учится 
Однако численность безработ
ной молодежи неуклонно уве
личивается. Поданным мегион- 
ского центра занятости, за пер
вый квартал 1999 года статус 
безработного получили 227 че
ловек в возрасте от 16 до 29 
лет. В порядке взаимозачетов с

предприятиями 30 из них полу
чают профессии в ГС РОСТО, 
учебно-курсовом  комбинате 
ОАО ‘ СН-МНГ*. Всего в первом 
квартале текущего года при со
действии центра занятости 
было обучено 68 человек.

Резкий рост числа безра
ботной молодежи, по мнению 
сотрудников службы занятости, 
ожидается летом, после того как 
в школах пройдут выпускные ве
чера. И вчерашние ученики 
школ будут вынуждены прийти 
на биржу труда, так как высшее 
или среднетехническое образо
вание становится недоступным 
для большинства из них.

Безработица среди моло
дежи растет. Но, как это не уди
вительно, нередки случаи, ког
да центр занятости снимает с 
учета граждан за то, что они не 
посещают центр два раза в ме
сяц, как этого требуют правила, 
и активно ищут работу также 
далеко не все.

11 сен
тября 1997 г. 
распоряжением 
главы админист
рации в Мегионе был 
откры т филиал Нижне
вартовского ЗАО “ Кры 
лья Самотлора’1, возгла
вить который было 
предложено майору 
запаса Олегу Ф едоровичу 
Врублевскому.

Спустя немногим больше 
года, он был реорганизован в 
молодежный авиационно
спортивный клуб с прекрасным 
названием ‘ Икар*.

И нициатором  создания 
филиала выступил замести
тель главы города А П. Лома- 
чинский, принимающий са
мое активное участие в жиз
ни клуба.

За прош едш ие полтора 
года со дня создания “Икара* 
его посещали около двухсот ре
бят. Было совершено порядка 
1000 прыжков с высоты от 800 
до 1500 м с разными типами па
рашютов, многие смогли осво
ить такую необычную технику, 
как дельтолет, ранее называв-» 
мый мотодельтоплан.

На сегодня более 60 ребят 
13-18 лет постоянно занимают- 
бя в этом клубе, среди них и не
сколько девушек, которые без 
скидок, вместе со всеми осваи
вают столь интересный вид 
спорта. Есть у ребят и своя 
взлетно-посадочная площадка, 
позволяющая взлетать дапьто- 
лету и небольшому АН-2.

Но дорога в небо начина
ется немного раньше. Сначала 
с новичками проводят инструк
таж и теоретические занятия 
опытные инструкторы Влади
мир Семенович Гайковой и Ва
лерий Гурьевич Разуков, затем 
обучают укладке парашюта, по
том тренировки на подвесной 
системе, сдача зачетов, врачеб
ный контроль и много других, на 
первый взгляд, скучных и неин
тересных, но необходимых дел.

t \~* \ -

Уложить правильно парашют непросто

Только после всего этого 
и, конечно, по достижении 
15-летнего возраста, да
ется допуск к прыжкам. И 

неспроста технике прыж
ков отводится столько вре

мени и сил -  за всю историю 
клуба не было ни одной серь
езной травмы. Как говорится, 
“тяжело в учении -  легко в бою“. 
Да и сами парашюты на случай 
непредвиденной задержки выб
роса снабжены двойной защи
той, специальный прибор все 
равно раскроет купол на нужной 
высоте.

Надежной системой безо
пасности снабжен и дельтолет. 
На нем в минувшую субботу 
даже прокатили мэра г. Мегио

на. Анатолий Петрович поде
лился своими впечатлениями и 
позавидовал нынешней моло
дежи, имеющей возможность в 
столь юном возрасте осваивать 
подобные сверхлегкие лета
тельные аппараты.

По-разному попадают ре
бята в ‘ Икар*. Одни узнают от 
знакомых, другие, увидев в 
небе разноцветные купола, 
сами ищут возможность встре
титься с руководством, третьи, 
как например Константин Махт, 
перешли из клуба ‘ Богатырь’ и 
занимаются с самого основа
ния. В свои 18 лет Костя совер
шил 89 прыжков и по их коли
честву является одним из лиде
ров. Но и другие юноши не ос

танавливаются на достигнутом. 
Владимир Алейничев и Сергей 
Жунтов также занимаются дос
таточно давно и имеют в своем 
активе не один десяток прыж
ков, что, конечно, вызывает ува
жение не только у ровесников. 
А вот у Саши Фоменко все еще 
впереди. Ему только предстоит 
сделать шаг из открытого люка 
самолета навстречу упругим 
струям воздуха и почувствовать 
то короткое и незабываемое 
ощущение свободного полета, 
ради которого все эти мальчиш
ки и девчонки занимаются этим 
увлекательным и захватываю
щим видом спорта.

Станислав ГАСИН.
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Инструктаж главы местного самоуправлени^ф^ред полето
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п о н е д е л ь н и к . 26 апреля
ОРТ 6.00 Добров утро. 9.00 
Новости культуры. 9.20, 17.00 
«Во имя любви». 10.15 Здоро
вье. 10.40 Мультфильм. 11.00 
Поле чудес. 12 00, 15.00,
18.00 Новости. 12.15 Вместе.
12.55 Дорога памяти. 13.20 
Комедия «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай- 
тон-бич опять идут дожди».
15.15 «Космическая поли
ция». 15.45 Мультфильм.
15.55 Звездный час. 16.30 ... 
До 16 и старше. 18.15 Угадай 
мелодию. 18.50 Здесь и сей
час. 19.15 Человек в маске.
19.55 «Кровь и призраки рус
ской смуты». Фильм 1-й. 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Сериал 
«Горец-4». 22.40 Взгляд. 23.20 
Футбольное обозрение. 23.50 
Фильм «День полнолуния».
01.30 Однако.

РОССИЯ 7.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
7.08, 8.08 Вести Ю гории. 
МОСКВА 7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа 
передач». 9.15, 23.50 Дежур
ная часть. ХАН ТЫ -М АН 
СИЙСК 9.30 Театральный ве
чер в Нягани. МОСКВА 10.00 
Товары - почтой. 10.10 «Ми
леди». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.05 Вести. 11.35 
«Тайна темных джунглей».
12.30 Зеркало. ХАНТЫ-МАН
СИЙСК 13.00 7 дней. МОСК
ВА 13.30 Мультфильмы. 
13.45, 16.15 Музыка, музыка.
14.30 «Чародей». 15.25 «Бо
гатые и знаменитые». 16.25 
«Первые поцелуи». ТЮМЕНЬ
17.35 Артстудия: Театр и 
Пушкин. ХАНТЫ-МАНСИИСК
18.00 Персоны и события.
18.15 Путешествие в район 
Н. 18.35 Округ. 19.00 Новости. 
ТЮМЕНЬ 19.15 Тюменский 
меридиан. МОСКВА 19.30 
Русское лото. 20.30 Подроб
ности. 20.45 И .Кобзон в 
фильме «Прощание с держа
вой». 22.45 У.Отт с...

ТВ-ЦЕНТР 8.15 Ассорти. 8.30 
Новости ТВС. Итоги недели. 8.55 
Мир вашему дому. 9.00 Мульт
фильм. 9.15 Навигатор. 11.25 
Телеигра «Слободка». 11.35 Де
ловая Москва. 11.45 Доходное 
место. 11.55, 13.55, 21.55 Ново
сти. 12.15 «Детектив Заррас». 
Телесериал (Греция). 13.10 Ос
тавайтесь с нами. 13.25 «Исче
зающий мир». 14.00 Профилак
тика 20.00 Музыкальная открыт
ка. 20.15 Ассорти. 20.30, 00.15 
Новости ТВС. 20.45 Энергия.
21.05 «Ложь во спасение». 22.30 
Чемпионат России по баскетбо
лу (плей-офф). Полуфинал.

НТВ 6.30, 19.10, 02.20 От всей 
души. 7.00, 8.00 Сегодня утром. 
7.10, 8.10 Градусник. 7.15, 8.30 
Криминал. 7.25 Я - телохрани
тель. 7.35, 8.15, 18.30 Впрок.
7.40 Живые новости. 7.50 Муль
тфильм. 8.25 Карданный вал.
8.45 Большие деньги . 9.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00,Сегодня. 9.10 «Сол
даты удачи». 10.15 Вчера в 
«Итогах». 11.15 Куклы. 11.30 
Итоги. Ночной разговор. 13.10 
«Арина». Программа А.Шарапо- 
вой. 14.30 «Россия молодая».
16.25 «Мир приключений и фан
тастики». 17.20 С егоднячко.
18.30 Блок передач ст удии  
телевидения «Мега-Вести» и 
т елепрограм м ы  «Ш т рих»  
19.40, 20.45 Ф ормат-Сф ера.
19.45 Финал городского чемпи
оната КВН-99. 21.35 Герой дня.
21.55 «Без видимых причин».
23.25 Профессия -  репортер. 
00.40 Футбольный клуб пред
ставляет чемпионат России. 4 
тур. 01.35 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 8.10, 19.50 В 
кругу друзей. 8.30 Страницы.
8.55, 15.10 День за днем. 10.40,
01.50 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00 ТСН-6. 11.10,
02.15 Те, кто. 11.25 Звезды о 
звездах: Л .Н иколаева и ан 
самбль «Русская душа». 11.50,
14.25,16.50,17.20 Телемагазин.
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12.00 Обозреватель. 13.10 
Скандалы недели. 13.40 
Обоз. 17.10, 03.05 Знак каче
ства. 17.45 «Дикая Роза»
18.35 Сериал для подростков 
«Дом собаки». 19.10 «Само- 
тлор - вчера, сегодня, завт
ра». К 30-летию  ЦППН-1 
(«Н иж невартовскнеф ть» ),
20.40 «Законно ли это?».
21.05 Сериал «Годы кошма
ра». 1 серия. 22.00 Новости.
22.30 Ток-ш оу «М ужской 
клуб»: «Приключение на одну 
ночь». 23.30 В мире людей. 
00.00 «Стремление убивать: 
право на беззащ итность».
02.05 Шесть новостей дня.
02.35 Диск-канал.

Прометей ACT День памяти 
погибших в радиационных ка
тастрофах в России 11.00 М/ 
ф 11.30 «Факт» 11.40 «Колесо 
огня». 12.40 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный 
экран». 13.35 Музыкальный 
калейдоскоп. 13.55, 16.55,
01.55 Из XX в XXI век. Чемпи
онка Олимпийских игр и мира 
по спортивной гимнастике 
С.И.Муратова. 14.00 «Аисте
нок». 14.30 «Факт». 14.40 «Ди
кая кошка». 15.40 Экономика 
для всех 15.55 Научно-попу
лярный сериал 16.30 «Спорт 
каждый день». 17.00 М/ф
17.30 «Факт» 17.40 Х/ф «Един
ственный мужчина». 1-я се
рия. 18.50 «Только для жен
щин». 19.15 «Содружество».
19.45 «То, что надо». Моло
дежная программа. 20.00 
Алло, Россия! 20.30 «Факт».
20.40 «Суррогатная мать».
21.35 Экономика для всех
21.50 «Кумиры экрана». Веду
щая К. Лучко. 22.15 «Мужские 
заботы». 22.45 «И зажигаем 
свечи..». Г. Хомчик. 23.00 На
учно-популярный сериал 23.30 
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.05 «Гость в студии 
V. I. Р». Последнее выступле
ние на ТВ Г. В. Старовойтовой. 
00.20 Х/ф «Фотографии на 
стене». 1-я серия.
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ВТОРНИК, 27 апреля
ОРТ 6.00 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «Во имя любви».
10.20 Взгляд. 11.00 Мульт
фильм. 11.15 Смехопанора- 
ма. 11.50 Домашняя библио
тека. 12 20 Вместе. 13.00 
Фильм «Приключения принца 
Флориэеля». 1 серия. 14.05 
Возвращение Третьяковки.
14.25 М ультф ильм. 15.15 
«Косм ическая полиция».
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До 16 и старше. 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 Здесь 
и сейчас. 19.15 Тема. 19.55 
«Кровь и призраки русской 
смуты». Фильм 2-й. 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Фильм 
«Царская охота». 1, 2 серии. 
00.00 Однако.

РОССИЯ 7.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
7.08, 8.08 Вести Ю гории. 
МОСКВА 7.20 У всех на устах.
7.35 Дорога без опасности.
7.40 Доброе утро, Россия.
7.45 Телеигра «Программа 
передач». ТЮМЕНЬ 9.08 ТМ- 
новости. МОСКВА 9.15, 00.35 
Дежурная часть. ХАНТЫ - 
М АНСИЙСК 9.30 С казка 
«Принц Аджуба». 1 серия. 
МОСКВА 10.00 Товары - по
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Ве
сти. ТЮМЕНЬ 11.35 Артсту
дия: «Театр и Пушкин». 12.00 
А ктуально. 12.15 В идео
фильм «Увидеть Тобольск». 
ХАНТЫ -М АНСИЙСК 13.00 
Новости. 13.15 Округ. 13.40 
Путеш ествие в район Н. 
МОСКВА 14.30 «Чародей».
15.25 «Богатые и знамени
тые». 16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». 
ТЮМЕНЬ 17.30 Телевстреча 
для вас. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 Семья: дети детей.
18.15 Шуши — мир Волупсы.
18.35 Медицинский курьер.
19.00 Новости. ТЮ М ЕНЬ
19.15 Тюменский меридиан.

МОСКВА 19.30 «Мистер Бин — 
черная змеюка-4». 20.30 Под
робности. 20.45 «Аншлаг» пред
ставляет. 21.20 Концерт.

ТВ-ЦЕНТР 8.15 Ассорти. 8.30,
11.55 Новости ТВС. 8.55 Мир 
вашему дому. 9.00 Мультфильм.
9.15 Навигатор. 11.25 Телеигра 
«С лободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
12.15 «Детектив Заррас». 13.05,
19.20 Оставайтесь с нами. 13.20 
«И счезаю щ ий мир». 13.55,
15.55, 17.55, 21.55 Новости.
14.00 «Отчет небесам» (Шве
ция). 1 серия. 15.05 Флоту - 
быть. 15.30 Мультфильм. 15.40 
Петровка, 38. 16.15 Комильфо.
16.30 Русский музыкальный са
лон в Париже. 17.00 «Охотный 
ряд». Ток-шоу. 18.00 Постскрип
тум. 18.30 «Золотая клетка».
19.30 «Бестолковые». 19.55 Му
зыкальная открытка. 20.15 Ас
сорти. 20.30,00.25 Новости ТВС.
20.45 Образование. 21.05 «Ложь 
во спасение». 22.30 Лицом к го
роду. 23.25 Брэйн ринг.

НТВ 6.00,6.45,19.25, 20.45 Фор
мат-Сфера. 6.30,19.30,01.00 От 
всей души. 7.00, 8.00 Сегодня 
утром. 7.10, 8.10 Градусник.
7.15, 00.40 Криминал. 7.25 Я - 
телохранитель. 7.35, 8.15, 17.45 
Впрок. 7.40 Живые новости. 7.50 
Мультфильм. 8.25 Карданный 
вал. 8.30 Сегоднячко -  Москва.
8 .45 Больш ие деньги . 9.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00 Сегодня. 9.10,18.30 
«Любовь и тайны Сансет Бич».
10.15 Фильм «День рождения 
Анны». 11.30 Русский век. 12.30,
20.20 Финал городского чемпи
оната КВН-99. 13.05 «Детектив 
Нэш Бриджес». 14.30 «Красное 
и черное». 16.30 «Семнадцать 
мгновений весны». 18.30 Блок 
передач студии телевидения 

,«М ега-Вест и» и т е л е п р о 
граммы «Штрих» 19.40 Мега
фон. 21.40 Герой дня. 20.00 
«Зеркало». 21.55 Фильм «Лицо 
страха». 23.40 Куклы.

Ш'Л\:

ТВ-6-ТРАНЗИТ 8.20, 12.45 
Новости. 8.35, 19.50 В кругу 
друзей. 8.55, 15.10 День за 
днем. 10.45, 01.45 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00 
ТСН-6. 11.10, 02.10 Те, кто.
11.25 Юмористич. программа 
«Бис». 11.55, 17.30 Телемага
зин. 12.00,21.00 «Годы кошма
ра». 13.10 Фильм «Друзья по 
несчастью». 17.10, 03.25 Знак 
качества. 17.20 Мир чудес Ан
желики Эффи. 17.45 «Дикая 
Роза». 18.35 «Дом собаки».
19.00,02.25 Диск-канал. 20.20,
22.00 Новости. 20.35 «Закон
но ли это?» 22.30 Юмористич. 
сериал «Балда». 3,4 серии.
23.35 В мире людей. 00.05 
Боевик «Живой щит». 02.00 
Шесть новостей. 03.00 «Днев
ники красной туфельки». 03.35 
Любишь -  смотри.

П ром етей  ACT 11.00 М/ф
11.30 «Факт» 11.40 «Колесо 
огня». 12.40 «Только для жен
щин». 13.05 «Документаль
ный экран». 13.55, 19.55,
01.55 Из XX в XXI век. Писа
тель-прозаик, лауреат Гослре- 
мии СССР Г. Я. Бакланов,
14.00 «Аистенок». 14.30 
«Факт». 14.40 «Дикая кошка».
15.40 Экономика для всех
15.55 Научно-популярный се
риал 16.30 «Спорт каждый 
день». 17.00 М/ф 17.30 «Факт»
17.40 Х/ф «Единственный 
мужчина». 2-я серия. 18.55 
«М узыкальный вернисаж». 
Группа «Браво». 19.15 «То, что 
надо». Молодежная програм
ма. 19.30 «С одружество».
20.00 «В эти дни...Много лет 
назад». 20.30 «Факт» 20.40 
«Суррогатная мать». 21.35 
Экономика для всех 21.50 
«Субботнее настроение». Эс
традная программа. 22.15 
«Мужские заботы». 22.45 Му
зы кальны й калейдоскоп .
23.00 Научно-популярный се
риал 23.30 «Ф акт» 23.40 
«Спорт каждый день». 00.05 
«Гость в студии V. I. Р.». Г. И. 
Горин. 00.20 Х/ф «Фотогра
фии на стене». 2-я серия.

-

среда, 28 апреля четверг, 29 апреля

ОРТ 6.00 Доброе утро. 9.00, 
12 00. 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «Во имя любви».
10.20 Тема. 10.55 М ульт
фильм. 11.10 В мире живот
ных. 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Вместе. 13.00 
«Приключения принца Фло- 
ризеля». 2 серия. 14.05 Воз
вращение Третьяковки. 14.25 
Мультфильм. 15.15 «Косми
ческая полиция». 15.45 
Классная компания. 16.00 
Зов джунглей. 16.30 ... До 16 
и старше. 18.15 Маски-шоу.
18.45 Здесь и сейчас. 19.15 
Человек и закон. 19.55 
«Кровь и призраки русской 
смуты». Фильм 3-й. 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Фильм 
«Остановился поезд». 23.20 
«Собрание заблуждений». 
«Искушение доктора Дзяна». 
00.05 Однако.

РОССИЯ 7.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
7.08, 8.08 Вести Ю гории. 
МОСКВА 7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа 
передач». ТЮМЕНЬ 9.08 ТМ- 
новости. МОСКВА 9.15, 00.10 
Д еж урная часть. ХАНТЫ - 
МАНСИЙСК 9.30 Шуши - мир 
Волупсы. 9.50 Песни военных 
лет. МОСКВА 10.00 Товары -  
почтой. 10.10 «М иледи».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Вести. 11.35 «Россия в 
войне». Док. сериал. 12.30 
Диалоги о животных. «Тайны 
темных фкунглей»! ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 13.00 Новости.
13.15 Медицинский курьер. 
МОСКВА 13.45, 16.15 Музы
ка, м узы ка... 14.30 «Чаро
дей». 15.25 «Богатые и зна
мениты е». 16.25 «Первые 
поцелуи». ТЮМЕНЬ 17.30 VIII 
областной фестиваль инфор
мационных программ. ХАН
ТЫ-МАНСИЙСК 18.00 И каж
дый день как целая жизнь.

18.35 Образование. 19.00 Ново
сти. ТЮМЕНЬ 19.15 Тюменский 
меридиан. МОСКВА 19.30 «Ми
стер Бин — черная змеюка-4».
20.30 Подробности. 20.45 Сам 
себе режиссер. 21.15 «Проща
ние с державой». 23.10 «Жара в 
Лос-Анджелесе». 01.05 Автошоу.

ТВ-ЦЕНТР 8.15 Ассорти. 8.30,
11.55 Новости ТВС. 8.55 Мир 
вашему дому. 9.00 Мультфильм.
9.15 Навигатор. 11.25 Телеигра 
«Слободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
12.15 «Детектив Заррас». 13.10,
19.20 Оставайтесь с нами. 13.25 
«Исчезаю щ ий мир». 13.55,
15.55, 17.55, 21.55 Новости.
14.00 «Отчет небесам». 2 серия.
15.05 Базар. 15.30 Мультфильм.
15.40 Петровка, 38. 16.15 Исто
рия болезни. 16.30 Мото- Гран- 
при. 17.00 Лицом к городу. 18.00 
За Садовым кольцом. 18.30 «Зо
лотая клетка». 19.30 «Бестолко
вые». 19.55 Музыкальная от
крытка. 20.15 Ассорти. 20.30, 
00.05 Новости ТВС. 20.45 Про
грамма «25». 21.05 «Ложь во 
спасение». 22.30 «Ангел тьмы». 
Худ. фильм (США).

НТВ 6.00,6.45,19.25,20.45 Фор
мат-Сфера. 6.15,19.30,01.45 От 
всей души. 6.30 Зеркало. 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Сегодня 
утром. 9.10, 18.30, 01.00 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 10.15 
Фильм «Без видимых причин».
11.40 «Среда». Экологическая 
программа. 12.30, 19.40 Финал 
городского чемпионата КВН-99.
13.05 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня. 14.30 «Красное и чер
ное». 16.30 «Семнадцать мгно
вений весны». 17.45 Впрок.
18.30 Блок передач студии 
телевидения «Мега-Вести» и 
телепрограммы «Штрих»
21.40 Герой дня. 22.00 Фильм 
«Мой новый пистолет». 00.40 
Криминал.

ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т 8.20, 12.50 
Новости. 8.35, 19.50 В кругу 
друзей. 8.55, 15.10 День за 
днем. 10.45, 01.00 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00 
ТСН-6. 11.10, 01.25 Те, кто.
11.25 Пальчики оближешь. 
11.50, 14.50, 17.20 Телемага
зин. 12.00,21.00 «Годы кошма
ра». 13.10 Боевик «Не будите 
спящего полицейского». 17.10,
02.45 Знак качества. 17.45 
«Дикая Роза». 18.35 «Дом со
баки». 19.00 Крупным планом. 
20.20, 22.00 Новости. 20.35,
03.10 «Законно ли это?» 22.30 
Ток-шоу «Я сама»: «Сама наи
вность». 23.35 В мире людей. 
00.05 «Зов убийцы». 01.15 
Шесть новостей дня. 01.40 
Диск-канал. 02.15 «Дневники 
красной туфельки». 02.55 Лю
бишь -  смотри.

П ром етей  ACT 28 .04 .99г.
11.00 М/ф 11.30 «Факт». 11.40 
«Колесо огня». 12.40 «Только 
для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». А. Габрило
вич 13.55, 19.55, 01.55 Из XX 
в XXI век. Заслуженный артист 
РСФСР Э. Виторган. 14.00 
«Аистенок». 14.30 «Факт».
14.40 «Дикая кошка». 15.40 
Экономика для всех. 15.55 На
учно-популярный сериал 16.30 
«Спорт каждый день». 17.00 
М/ф 17.30 «Факт» 17.40 Х/ф 
«Сердца трех». Фильм 1-й.
19.30 Музыкальный калейдос
коп. 19.40 «То, что надо». Мо
лодежная программа. 20.00 
«Темная для ...Год спустя».
20.30 «Факт» 20.40 «Суррогат
ная мать». 21.35 Экономика 
для всех 21.50 «Дом актера».
22.15 «Мужские заботы». 22.45 
Музыкальный калейдо-скоп.
23.00 Научно-популярный се
риал 23.30 «Факт» 23.40 
«Спорт каждый день». 00.05 
«Гость в студии V. I. Р.». В. И. 
Ресин. 00.20 Х/ф «Трест, кото
рый лопнул». 1-я серия. 01.30 
«Музыкальный вернисаж».

ОРТ 6.00 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20, 17.00 «Во имя любви».
10.20 Человек и закон. 11.05 
Клуб путешественников. 11.50 
Домашняя библиотека. 12.15 
Вместе. 13.00 «Приключения 
принца Флоризеля». 3 серия.
14.05 Возвращение Третья
ковки. 14.25 Мультфильм.
15.15 «Космическая поли
ция». 15.45 Волшебный мир, 
или Синема. 16.00 Улица Се
зам. 16.30 ... До 16 и старше.
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Здесь и сейчас. 19.10 Коме
дия «Жених с того света»
20.05 Чтобы помнили. 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Фильм 
«Русское поле». 23.15 Песня- 
99. 00.05 Однако.

РОССИЯ 7.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
7.08, 8.08 Вести Ю гории. 
МОСКВА 7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа 
передач». 8.20 Торговый дом. 
ТЮМЕНЬ 9.08 ТМ-новости. 
МОСКВА 9.15, 03.00 Дежур
ная часть. ХА Н ТЫ -М А Н 
СИЙСК 9.30 «Европа». Пере
дача 1-я. МОСКВА 10.00 То
вары -  почтой. 10.10 «Миле
ди». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.45 Вести. 11.35 
«Россия в войне. Кровь на 
снегу». Док. сериал. 2 серия. 
ТЮМЕНЬ 12.35 Актуально.
12.45 Удачный выбор. ХАН
ТЫ-МАНСИЙСК 13.00 Ново
сти. 13.15 О бразование.
13.40 Песни военных лет. 
МОСКВА 13.45, 16.15 Музы
ка, музыка... 14.30 «Чаро
дей». 15.25 «Богатые и зна
менитые». 16.25 «Первые 
поцелуи». ТЮ МЕНЬ 17.35 
Тюменский Международный 
институт экономики и права 
ждет вас. Х А Н ТЫ -М А Н 
СИЙСК 18.00 «Крещенские 
морозы». Передача 7-я. 18.35 
Студия 100. 19.00 Новости. 
ТЮМЕНЬ 19.15 Тюменский 
меридиан. МОСКВА 19.30 
«Мистер Бин — черная зме
юка-4». 20.30 Подробности.
20.45 Два рояля. 21.35

«Прощание с державой». 23.35,
02.25 V lll-я церемония вручения 
российской национальной музы
кальной премии «Овация».

ТВ-ЦЕНТР 8.15 Ассорти. 8.30,
11.55 Новости ТВС. 8.55 Мир 
вашему дому. 9.00 Мультфильм.
9.15 Навигатор. 11.25 Телеигра 
«С лободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
12.15 «Детектив Заррас». 13.05,
19.20 Оставайтесь с нами. 13.20 
«И счезаю щ ий мир». 13.55,
15.55, 17.55, 21.55 Новости.
14.00 «Отчет небесам». 15.05 
«Сколько лет, сколько зим...». 
Л.Власова. 15.30 Мультфильм.
15.40 Петровка, 38. 16.15 Ко
мильфо. 16.30 В мире авто- и мо
тоспорта. 17.00 Мы из МГИМО.
17.15 Футбол в диалогах. 18.00 
Клуб авторской песни. 18.30 
«Золотая клетка». 19.30 «Бес
толковые». 19.55 Поколение X.
20.15 Ассорти. 20.30, 00.20 Но
вости ТВС. 20.45 Вечер трудно
го дня. 21.05 «Ложь во спасе
ние». 22.30 «Великая Афроди
та». Худ. фильм (США).

НТВ 6.00,6.45, 19.25, 20.45 Фор
мат-Сфера. 6.30,19.10, 01.45 От 
всей души. 7.00, 8.00 Сегодня 
утром. 7.10, 8.10 Градусник.
7.15, 00.40 Криминал. 7.25 Я - 
телохранитель. 7.35, 8.15, 17.45 
Впрок. 7.40 Живые новости. 7.50 
Мультфильм. 8.25 Карданный 
вал. 8.30 Сегоднячко - Москва.
8 .45 Больш ие деньги . 9 .00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00 Сегодня. 9.10,18.30,
01.00 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 10.15 Фильм «Одиссея 
любви». 12.30 Финал городско
го чемпионата КВН-99. 13.05 
«Детектив Нэш Бриджес». 14.30 
«Красное и черное». 16.30 
«Семнадцать мгновений весны».
18.30 Блок передач студии те
левидения «Мега-Вести» и те
лепрограммы «Штрих» 19.30 
М ега-ф он. 20.00 «Зеркало».
20.25 Волейбольное обозрение 
«Тай-Брейк». 21.40 Герой дня.
22.00 Фильм «Возвращ ение 
«Святого Луки». 23.40 Профес
сия -  репортер.

ТВ-6-ТРАН ЗИ Т 8.20, 12.50 
Новости. 8.35, 19.50 В кругу 
друзей. 8.55. 15.10 День за 
днем. 10.45, 00.55 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00 
ТСН-6. 11.10, 01.20 Те, кто.
11.25 Вы — очевидец. 11.50, 
14.45, 17.20 Телемагазин.
12.00, 21.00 «Годы кошмара».
13.10 Сериал «Н айтм ен».
13.55 «Зов убийцы». 17.10,
02.40 Знак качества. 17.45 
«Дикая Роза». 18.35 «Дом со
баки». 19.00, 01.35 Диск-ка
нал. 20.20, 22.00 Новости. 
20.35, 03.05 «Законно ли 
это?». 22.30 О С П -студия.
23.30 В мире людей. 00.00 
«Вавилон-5». 01.05 Ш есть 
новостей дня. 02.05 «Дневни
ки красной туфельки». 02.50 
Любишь -  смотри.

П ром етей ACT 211.04.99г.
11.00 М/ф 11.30 «Факт». 11.40 
«Колесо огня». 12.40 «Только 
для женщин». 13.05 «Доку
ментальный экран». «Дом для 
внуков». 13.55,19.55,01.55 Из 
XX в XXI век. Олимпийский 
чемпион 1976 года по гребле 
А. Н. Рогов. 14.00 «Аистенок».
14.30 «Факт». 14.40 «Дикая 
кошка». 15.40 Экономика для 
всех 15.55 Научно-популяр
ный сериал 16.30 «Спорт каж
дый день». 17.00 М/ф 17.30 
«Факт» 17.40 Х/ф «Сердца 
трех». Фильм. 2-й -1-я серия.
18.50 «Только для женщин».
19.20 «Содружество». 19.40 
«То, что надо». Молодежная 
програм м а. 20.00 «Ваши 
письма». Ведущий М. Гана- 
польский. 20.30 «Факт». 20.40 
«Суррогатная мать». 21.35 
Экономика для всех. 21.50 «В 
кругу друзей». А. Укупник.
22.15 «М уж ские заботы ».
22.45 М узыкальный калей
доскоп. 23.00 Научно-попу
лярный сериал 23.30 «Факт»
23.40 «Спорт каждый день». 
00.05 «Гость в студии V. I. Р.». 
Илзе Лиепа. 00.20 Х/ф «Трест, 
который лопнул». 2-я серия.
01.30 «Музыкальный верни
саж». А. Малинин.
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ОРТ 6.00 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «Во имя любви».
10.15 Человек в маске. 11.00 
Чтобы помнили. 11.40 Смак.
12.15 Вместе. 13.05 Фильм 
«С казки... сказки ... сказки 
С тарого Арбата». 15.15 
Фильм-сказка «Джек в стра
не чудес». 18.15 Джентльмен- 
шоу. 18.45 Играй, гармонь 
любимая! 19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Фильм «Весна 
на Заречной улице». 23.20 
Боевик «Безумный Макс». 
00.50 Тема недели.

РОССИЯ 7.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
7.08, 8.08 Вести Ю гории. 
МОСКВА 7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа 
передач». 8.15 Тысяча и один 
день. ТЮМЕНЬ 9.08 ТМ-но- 
вости. МОСКВА 9.15, 23.50 
Д еж урная часть. ХАНТЫ - 
МАНСИЙСК 9.30 «Принц Ад- 
жуба». Часть 2-я. МОСКВА
10.00 Товары - почтой. 10.10 
«М иледи». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.10 Вести.
11.35 «Россия в войне. Кровь 
на снегу» Док. сериал. 3 се
рия. 12.30 Диалоги о живот
ных. ХАН ТЫ -М АНС И Й СК
13.00 Новости. 13.15 Студия 
100. 13.40 Песни военных 
лет. МОСКВА 13.45, 16.15 
Музыка, музыка... 14.30 «Ча
родей». 15.25 «Богатые и зна
менитые». 16.25 «Первые 
поцелуи». ТЮ МЕНЬ 17.30 
Родина. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 «Витязи огня и дыма». 
К профессиональному праз
днику пожарных. 18.20 Час 
ученичества. 18.40 Участие.
19.00 Н овости. ТЮ М ЕНЬ
19.15 Тюменский меридиан. 
МОСКВА 19.30 «Мистер Бин 
-  черная змеюка-4». 20.30 
Подробности. 20.45 Городок.
21.20 «Прощание с держа
вой». 23.20 Подиум Д ’Арт.
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00.50 Психологическая драма 
«Мое поколение».

ТВ-ЦЕНТР 8.15 Ассорти. 8.30,
11.55 Новости ТВС. 8.55 Мир 
вашему дому. 9.00 Мультфильм.
9.15 Навигатор. 11.25 Телеигра 
«С лободка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
12.15 «Детектив Заррас». 13.10,
19.20 Оставайтесь с нами. 13.25 
«И счезаю щ ий мир». 13.55,
15.55, 17.55, 21.55 Новости.
14.00 «Отчет небесам». 15.05 
Расти, малыш! 15.20 «Гуси-лебе
ди». Док. фильм. 15.40 Петров
ка, 38. 16.30 Интернет-каф е.
16.55 Галерея Бориса Ноткина. 
В .Васильев. 17.25 «Пестрая 
лента». Тележурнал. 18.00 Игра 
в классику. 18.30 «Золотая клет
ка». 19.30 «Бестолковые». 19.55 
Музыкальная открытка. 20.15 
Ассорти. 20.30, 00.35 Новости 
ТВС. 20.45 Я + ты. 21.05 «Ложь 
во спасение». 22.30 «Последняя 
татуировка». Худ. фильм (Новая 
Зеландия-Великобритания).

НТВ 6.00, 6.45,19.20, 20.45 Фор
мат-Сфера. 6.15,19.25, 01.45 От 
всей души. 6.30 Зеркало. 7.00,
8.00 Сегодня утром. 7.10, 8.10 
Градусник. 7.15 Криминал. 7.25 Я 
- телохранитель. 7.ЗБ, 8.15 Впрок.
7.40 Живые новости. 7.50 Муль
тфильм. 8.25 Карданный вал.
8.30 Сегоднячко -  Москва. 8.45 
Большие деньги. 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 9.10 «Любовь и 
тайны Сансет-Бич». 10.15 Фильм 
«Возвращение «Святого Луки».
11.45 Мультфильм. 12.30 Мега
фон. 12.40 Тай-Брейк. 13.05 «Де
тектив Нэш Бриджес». 14.30 
«Красное и черное». 16.30 «Сем
надцать мгновений весны». 18.30 
Блок передач студии телеви
дения • Мега-Вести» и теле
програм м ы  • Ш т рих» 19.30 
Добро пожаловать. 21.30 Герой 
дня. 22.10 Фильм «Эркюль и 
Шерлок против мафии». 00.45 
Магия Д.Копперфильда. «Дуэль 
с Ниагарским водопадом».

в о с к р е с е н ь е . 2 мая

ОРТ 8.25 Фильм «Узник зам
ка Иф». Фильм 1-й. 1 серия.
9.35 М ультф ильм. 10.00,
15.00 Новости. 10.15 Пока 
все дома. 10.50 Непутевые 
заметки. 11.05 Утренняя звез
да. 12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь люби
мая! 13.00 Фильм «Освободи
те Вилли-2». 14.35 Мульт
фильм. 15.15 В мире живот
ных. 15.50 Фильм «Бал».
17.45 На чемпионате мира по 
хоккею . 18.20 «Ералаш ».
18.40 Фильм «Великолепная 
семерка». 21.00 Время. 21.40 
КВН-99. 23.45 Хоккей. Чемпи
онат мира. Сборная России - 
сборная Белоруссии. В пере
рыве -  01.05 Новости спорта.

РОССИЯ 8.00 Мультфильмы.
8.35 «50x50: буду звездой».
9.30 М ультф ильмы. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.35 
Сам себе режиссер. 11.00 Сто 
к одному. 11.45 Мультфильм.
12.00 Русское лото. 12.40 Мир 
книг с Л.Куравлевым. 12.55 
«Тайна Сахары». 14.00 Вести.
14.30 Неделя власти. 15.00 
«Реченька-речушка». Ю би
лейный творческий вечер 
В.Девятого. 16.35 Комедия 
«Вальс золотых Тельцов». 
ТЮМЕНЬ 17.45 Музыкальная 
мозаика. 18.00 Неделя. МОС
КВА 18.30 «Я приду». Концер
тная программа. 19.25 Дежур
ная часть. 19.55 Футбол. Чем
пионат России. 22.00 Зеркало.
23.00 «К-2» представляет.
23.55 Фильм «Отец-хозяин» 
(Италия).

ТВ-ЦЕНТР 10.50 Первосвяти
тель. 11.00 М ультф ильм.
11.15 Хорошие книжки для 
девчонки и мальчишки. 11.25

Не моргай. 11.35 Музыкальная 
кухня. 11.50 «Вратарь». Худ. 
фильм. 12.05, 22.05 Оставай
тесь с нами. 12.15 XII фестиваль 
«Золотого цирка» в Риме. 14.15 
Мелодрама «Когда улыбаются 
небеса». (И талия). 1 серия.
15.55, 20.05 Новости. 16.10 Фут
бол в диалогах. 16.50 Облако 9.
17.30 Московский шлягер. 17.50 
Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Сан-Марино. 20.25 Элла Фицд- 
жералд. 21.20 Фильм «Евгений 
Онегин». Глава 8-я. 22.20 Коме
дия «Мы с вами где-то встреча
лись». 00.05 Русский силуэт.

НТВ 7.10, 18.40, 04.50 От всей 
души. 7.30 Зеркало. 8.00 Фильм 
«Вратарь». 9.30 Устами младен
ца. 10 00, 12.00, 16.00, 18.00 
Сегодня. 10.15 Фильм «Три тол
стяка». 12.15 Фильм «Берт Риг
би, ты дурак». 13.50 Одиссея Ро
мана Карцева. 15.05 «Арина». 
Программа А.Шараповой. 16.20 
Мультфильм. 16.40 «Старый те
левизор» вспоминает «Фитиль».
17.00 Фильм «Солдаты удачи».
18.50 Мега-фон. 19.00 Нефть и 
люди. 19.20 Футбольный клуб.
20.00 Криминал. 20.30 Итоги. 
П редисловие. 21 .05  Ф ильм 
«Вор». 23.00 Итоги. 00.05 Куклы. 
00.15 Магия Д.Копперфильда. 
«В плену привидений». 01.00 
«Эммануэль». 02.50 Футбол. 
Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) -  «Черноморец» (Ново
российск).

ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т 9.00, 18.10 В 
кругу друзей. 9.20 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.
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ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т 8.20, 12.50 
Новости. 6.35, 19.50 В кругу 
друзей. 8.55, 15 10 День за 
днем. 10.45, 02.10 Дородный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00 
ТСН-6. 11.10, 02.35 Те, кто.
11.25 СВ-шоу. 11.50,17.20 Те- 
леуагазин. 12.00,21.05 «Годы 
кошмара». 13.10 Наша музы
ка: «А-студио». 14.10 «Вави- 
лон-5». 17.10 Знак качества.
17.45 «Дикая Роза». 18.35 
«Дом собаки». 19.00 Диск-ка
нал. 20.20, 22.00 Новости. 
20 .35 , 03 .55  «Законно ли 
это?». 22.30 Скандалы неде
ли. 23.05 Обоз. 00.00 Фильм 
«Что гложет Гилберта Грей- 
па?». 02.25 Шесть новостей 
дня. 02.50 Радиохит.

П ро м е те й  ACT 11.00 М/ф
11.30 «Факт» 11.40 «Колесо 
о гня» . 12.40 «Только для 
женщ ин». 13.05 «Докумен
тальный экран».. 14.00 «Аис
тенок». 14.30 «Факт». 14.40 
«Дикая кошка». 15.40 Эконо
мика для всех 15.55 Научно- 
попул ярны й  ф ильм  16.25 
«Спорт каждый день». 16.55,
22.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
Поэтесса Р. Казакова. 17.00 
М/ф 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Сердца трех». Фильм 2-й 2- 
я серия. 18.50 «Только для 
женщин». 19.15 «Содруже
ство». 19.45 «То, что надо». 
М ол одеж ная  про грам м а .
20.00 «Вверх по лестнице».
20.30 «Факт». 20.40 «Сурро
гатная мать». 21.35 Эконо
мика для всех 21.50 «Кино
панорама. Встречи». 22.15 
«М уж ские  заботы » . 22.40 
«Поет Ф. Киркоров». 22.55 
Из XX в XXI век. Поэтесса Р. 
Казакова. 23.00 Научно-по
пулярны й ф ильм  23 .30  
«Факт». 23.40 «Спорт каж 
дый день». 00.05 «Гость в 
студии V. I. Р.». В. П. Тодо
ровский. 00.20 Х/ф «Трест, 
который лопнул». 3-я серия.
01.30 «Вы вспомните меня».

13.00 Пальчики оближешь.
13.30 Канон. 14.00 Шесть но
востей недели. 14.30 S ta r- 
старт. 15.15 Телем агазин.
15.25 Фильм «Бумбараш». 1,2 
серии. 18.00 Радиус. 18.35 
Ток-ш оу «Я сама»; «Сама 
наивность». 19.35 Катастро
фы недели. 20.20 Крупным 
планом. 21.00 Ю мористич. 
программа «Бис». 21.30 Вы - 
очевидец. 22.00 Обозрева
тель. 23.00 Комедия «Любов
ный напиток № 9». 00.50 
Наша музыка: В.Леонтьев.
01.50 Фильм «Наслаждение».

Прометей ACT 11.00 «Аисте
нок». 11.25 Ф ильм детям . 
«Про Красную шапочку. Про
должение старой сказки». 2-я 
серия. 12.35 «Темная для... 
Год спустя». 13.05 «М узы
кальный вернисаж». К. Кель- 
ми. 13.30 «В эти дни...Много 
лет назад». 14.00 М/ф 14.20 
«Страна «Фестивалия». Веду
щий В. Грамматиков. 14.50 
Театр на экране. «Летучая 
мышь». 2-я серия. 16.00 «XX 
век: Россия в лицах». Д/ф
17.00 «Аистенок». 17.45 Х/ф 
«Примите вызов, сеньоры!». 
2-я серия. 18.55 «Кинопанора
ма. Встречи». 19.20 Алло, 
Россия! 19.45 «Вояж без сак
вояжа». 20.00 М/ф 20.25 
«Спорт на планете». 21.00 X/ 
ф «Покровские ворота». 2-я 
серия. 22.15 «Звезды музы
кального кино». Лайза Минел- 
ли. 22.35 «Дом актера». 23.00 
М ульт-onepa «С ивильский 
цирюльник». 23.30 «Факт».
23.40 В прямом эфире... 23.50 
«Постфактум». 00.00 Детек
тив по выходным «Смерть под 
парусом». 2-я серия. 01.10 
«Музыкальная жизнь». Мон
серрат Кабалье.

СУооОТа. 1 мая

ОРТ 7.00 Доброе утро. 10.00,
15.00 Новости. 10.15 100%.
10.45 Утренняя почта. 11.20 
Каламбур. 11.50 Смак. 12.10 
В озвращ ениеТретьяковки.
12.25 Мир и война В.Астафь- 
ева. 13.00 Фильм «Освободи
те Вилли». 14.50 М ульт
фильм. 15.20 «Ника-99». Ито
ги кинем атограф ического  
года. 18.50 Мультфильмы. 
19.30, 21.35 Е.Петросян в 
спектакле «Когда финансы 
поют романсы». 21.00 Время.
23.25  Х оккей. Ч ем пионат 
мира. О ткрытие. Сборная 
Словакии -  сборная Канады.

РОССИЯ 8.00 Фильм «Счас
тливы й неудачник». 9 .25,
12.30 Концерт Н.Бабкиной.
12.15 Золотой ключ. 14.00,
20.00 Вести. 14.35 Сирене
вый туман. 15.35 Юбилей те
атра-кабаре  «Летучая 
мыш ь». ТЮ М ЕНЬ 17.10 
И м идж-99 Х А Н ТЫ -М А Н 
СИЙСК 18.00 7 дней. 18.30 
Здравствуйте. МОСКВА 19.00 
Моя семья. 20 .35  Фильм 
«П рощ ание с держ авой» .
22.45 М истическая драма 
«Пророчество» (США). 00.25 
Звуковая дорожка.

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Информ. 
Развлекат. программа «Ни 
свет ни заря». 10.30 Новости 
ТВС. 10.45 Ассорти. 11.00 
Петровка, 38. 11.20 «Канику
лы Бонифация». 11.40 «Вес
на». Худ. фильм. 1225, 19.20 
Оставайтесь с нами. 12.35 
«Романс о влюбленных». 1, 2 
серии. 15.55, 21.55 Новости.
16.15 ВДНХ: новая версия.
16.55 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1». 
Гран-при Сан-Марино. 18.05

«Как молоды мы были...». Кон
церт, посвящ енный 40-летию 
стройотрядов. 19.30 Фрэнк Си
натра. 20.30 Музей кино. 21.00 
Фильм «Евгений Онегин». Гла
ва 7-я. 21.40 Прикол. Еще при
кол! 22.30 Комедия «Привет, ду
ралеи!». 00.35 Геннадий Хаза
нов в программе «Старые шут
ки о главном».

НТВ 6.00 Добро пожаловать. 
7.30, 19.05, 03.45 От всей души.
8.00 Фильм «Старик Хоттабыч».
9.30 «Битлджус». 10.00, 12.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня.
10.15 Криминал «Чистосердеч
ное признание». 10.40 Впрок.
11.00 «М иго-инопланетянин».
11.25 Телеигра «Пойми меня».
12.15 Объявления. 12.45 Фильм 
«Тень». 14.20 «Старый телеви
зор» вспоминает «Первомай».
15.20 «Она написала убийство».
16.10 Русский век. 16.40 Суд 
идет... 17.30 Герой дня без гал
стука. 18.20 Дог-шоу: «Я и моя 
собака». 18.30 Блок передач 
ст удии телевидения сМега- 
В ест и» и т елепрограм м ы  
•Ш трих»  19.10 Телеигра «Пой
ми меня». 19.40 Мега-фон. 20.00 
Зеркало. 21.40 Фильм «Интер
вью с вампиром». 00.40 «Итого» 
с В.Шендеровичем. 01.00 Магия 
Д.Копперфильда. «Тайна вос
точного экспресса». 02.00 Коме
дия «Игра в четыре руки».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 9.20,13.15 Ново
сти. 9.30, 16.45 В кругу друзей. 
10.05, 01.35 Дорожный патруль.
10.20 Мультфильм. 10.35 «Сказ
ки братьев Гримм». 11.00 «Нео
новый всадник». 11.55 «Таин
ственный остров». 12.20 «Черда
чок». 12.45 Диск-канал. 13.30 Ко
медия «Кубанские казаки». 15.25 
П рограмма А .П олитковского .

15.50 ОСП-сгудия. 17.15 Ме
лодрама «Форт Саган». 20.15 
Страницы. 20.45 «Найтмен».
21.35 СВ-шоу. 22.05 Фильм 
«Охота за «Красным Октяб
рем». 00.40 Те, кто недели.
01.05 Диск-канал. 01.50 Шесть 
новостей дня. 02.05 Звездная 
ночь. 03.00 Плейбой.

Прометей ACT 11.00 «Аисте
нок». 11.25 Фильм - детям. 
«Про Красную Шапочку. Про
должение старой сказки». 1-я 
серия. 12.30 «Ваши письма». 
Ведущий М. Ганапольский.
13.00 «В кругу друзей». Трио 
«Ромэн» и В. Пономарева.
13.30 «Россия д ал екая  и 
близкая». 14.00 М/ф 14.20 
«Цирк, только цирк!» 14.50 
Театр на экране. «Летучая 
мышь». 1-я серия. 16.00 
«Вверх по лестнице». 16.30 
«Весеннее настроение». Му
зыкальная программа. 17.00 
«Аистенок». 17.45 Х/ф «При
мите вызов, сеньоры!». 1-я 
серия. 18.50 «Золотые голо
са в России». Д. Хворостовс
кий. Передача 1-я. 19.15 «На 
пороге века» Директор Госу
дарственного архива Россий
ской Федерации С. В. Миро
ненко: «Учит ли нас и сто 
рия?» Ведущий Д. Захаров.
19.45 «Я люблю зверей» . 
Ведущая Н. Истратова. 20.00 
М/ф 20.30 «Спорт без гра 
ниц». 21.00 Х/ф «Покровские 
ворота». 1-серия. 22.10 «Ку
миры экрана». Сергей Бон
дарчук. Ведущая К. Лучко.
22.40 «И зажигаем свечи...». 
Н. Джигурда. 23.00 М/ф 23.30 
«Факт». 23.40 «Гербы Рос
сии». 23.55 Детектив по вы
ходным. «Смерть под пару
сом». 1-я серия. 01.05 «Вас 
приглашает...». Е. Петросян.

--

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Л Ю Д Е Й  

Исследования морских глубин
у

Ш  Максимальная глубина, 
с которой удалось извлечь 
обломки вертолета -  5258 м 
Вертолет упал в Тихий оке
ан в августе 1991 г., в ре
зультате чего погибли 4 че
ловека. Команде корабля 
ВМС США Сэлвор и персо
налу «И стпорт И н те р 
нэшнл» удалось поднять об
ломки вертолета на повер
хность 27 февраля 1992 г.

Ы  Максимальная глубина, с ко
торой удалось подняться на по
верхность без технических 
средств, 168,6 м, покорилась Ри
чарду А. Слейтеру. 28 сентября 
1970 г. он выбрался из повреж
денной подводной лодки Нектон 
Бета неподалеку от о. Санта-Ка- 
талина, шт. Калифорния, США.

12 Роджер Р. Чапман и Роджер 
Маллинсон на протяжении 76 ч 
находились в ловушке, когда 29 
августа 1973 г. в 240 км от Корка, 
Ирландия, на глубине 480 м за
тонул батискаф Пайсис III. Он

был поднят на поверхносп 
сентября с помощью 
ных средств судна Джон 
после предварительных работ, 
проведенных батискаф ами 
Пайсис 5, Пайсис II и поиско
вым судном с дистанционным 
управлением Курв.

Ш  Ричард Пресли провел 69 
суток и 19 мин, с 6 мая по 14 
июля 1992 г., в подводном мо
дуле. Эти исследования про
водились в рамках проекта 
«Атлантис» в Ки-Ларго, шт. 
Флорида, США.

Из жизни замечательных
людей

. 1очему Господь создал раньше 
мужчину и только потом женщину? 
спросила одна дама Бернарда Шоу 

_ Потому, что он не хотел, чтобы 
во время сотворения мужчины женщи
на давала ему свои советы.

Как известно, Бернард Шоу отка
зался в свое время принять Нобелев
скую премию. Когда его спросили, поче
му он это сделал. Шоу ответил:

-  Это спасательный круг, брошен
ный утопающему в тот момент, когда 

доплыл до берега...

Чем объясняется ваше долголе- 
тие? -  спросили Бернарда Шоу.

-  Моим преклонным возрастом -  от
ветил он.

• Когда Бернард Шоу был уже извес
тным писателем, он столкнулся однаж
ды на дороге с велосипедистом.

К счастью, все обошлось благопо
лучно. Велосипедист начал извиняться, 
но Шоу возразил:

-  Нет, вам не повезло, сэр! Еще 
немного, и вы заслужили бы бессмертие 
как мой убийца!

К Бернарду Шоу пришел неудачник- 
баскетболист и нахально потребовал 
«устроить» его писателем.

Прочитав рукопись его романа. Шоу сказал:
-  Теперь я понимаю, почему из вас не 

вышел баскетболист.
-  Почему?
-В ы  не умеете вовремя бросать в корзину.

• Молодой драматург прочитал 
нарду Шоу свою первую комедию.

-  Скажите, каково ваше мнение?
-  Такие слабые пьесы позволено 

писать лишь маститым драматургам 
ответил Шоу.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

%



1'■ '*iv\Горкомзем разъясняет
12 марта 1999 года состоялось заседание Мегионской го

родской Думы, на котором рассматривался вопрос "Об утверж
дении базовых ставок дифференцированного земельного на
лога и арендной платы по экономическим зонам муниципаль
ного образования г. Мегион". На основании обращения юриди
ческих и физических лиц в городскую Думу и горкомзем Меги- 
онским городским комитетом по земельным ресурсам и земле
устройству были внесены предложения об освобождении от 
уплаты арендной платы за землю согласно приложению № 2.1 
и об установлении понижающего и повышающего коэффи
циентов при расчете арендной платы согласно приложению 
№ 3.1, 3.2. Решение данного вопроса было отложено на сле
дующее заседание городской Думы, а депутатам Мегионской 
городской Думы поручено в срок до 15 04.1999 г. подготовить 
предложения и замечания по проекту данного решения.

Мегионский городской комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству обратился в Мегионскую городскую Думу с 
просьбой при подготовке предложений и замечаний учесть сле
дующие обстоятельства:

-  схема экономического зонирования территории муници
пального образования "г. Мегион", базовые ставки дифферен
цированного земельного налога и арендной платы разработа
ны Сибирским научным центром "Экопрогноз" и утверждены ре
шением городской Думы № 97 от 24 июня 1998 года. Для обо
снования уровня и дифференциации земельных платежей про
изведены расчеты социально-экономического потенциала го
рода в целом и разработаны модели распределения рельефа 
экономических потенциалов в границах городской черты в за
висимости от размещения населения, промышленности, транс
портных и инженерных коммуникаций, целевого назначения 
использования земельных участков и других факторов.

Расчеты произведены на основе разработанной эконо
мико-математической модели (по модели Гранелля-Кларка) 
территории муниципального образования. Результаты расче
тов показали, что в ранее действующих ставках земельного, 
налога уровень налогообложения составлял 65 процентов от 
среднероссийского. В предоставленном на Думу 12 марта ма
териале уровень налогообложения составляет 39 процентов 
от минимально необходимого для воспроизводства функций 
территории.

Горкомзем попросил также учесть, что в соответствии со 
ст. 1 ,3 , 8, 21 Федерального Закона "О плате за землю": ис
пользование земли в Российской Федерации является плат
ным, размер земельного налога и арендной платы (платы за 
землю) не зависит от результатов хозяйственной деятельнос
ти землепользователей и устанавливается в виде стабильных 
платежей за единицу площади в расчете на год. Льготы по пла
те за землю гражданам, занимающимся предпринимательс
кой деятельностью не предусмотрены законодательством. Так, 
согласно ст. 12 Закона "О плате за землю" в льготную катего
рию землепользователей не включены пенсионеры (в т.ч. пен
сионеры-предприниматели), так как предпринимательство 
подразумевает получение прибыли. Согласно окружному за
кону "О прожиточном минимуме" и "Об адресной социальной 
помощи" малообеспеченными являются граждане, социаль
но-экономическое положение которых соответствует основ- 
>на**хрут£риям отсутствие средств существования, собствен
ности, которая могла бы быть сдана в аренду или наем с це
лью получения дохода.

В соответствии со ст. 51 Земельного кодекса органы мес
тного самоуправления могут устанавливать льготы по взима
нию земельного налога и арендной платы в виде полного или 
частичного освобождения на определенный срок, отсрочки вып
латы, понижения ставки земельного налога для:

-  инвалидов и их объединений,
-  участников ВОВ,
-  малообеспеченных граждан,
-  благотворительных организаций.
-  лесохозяйственных предприятий.
В проекте решения (приложение № 2.1 , 3.1) Мегионсхим

городским комитетом предусмотрены льготы в соответствии с 
законодательством в связи с тем, что ИНЦ "Экопрогноз" реко
мендовано снижение арендных платежей только льготной ка
тегории населения. В соответствии с законодательством, ин
струкцией Госналогслужбы РФ от 17.04.95 г. № 29 устанавли
ваются базовые размеры арендной платы по видам использо
вания земель и категориям арендаторов. Индивидуальных или 
иных льгот при установлении ставок арендной платы законо
дательством не предусматривается.

В соответствии со ст. 2 ФЗ "О плате за землю" целью 
введения платы за землю является стимулирование рацио
нального использования охраны и освоения земель, повы
шения плодородия почв, выравнивание социально-экономи
ческих условий хозяйствования на землях разного качества, 
обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунк
тах, формирование специальных фондов финансирования 
этих мероприятий

В соответствии со ст. 24 ФЗ "О плате за землю" земель
ный налог и арендная плата учитываются в доходах и расхо
дах соответствующих бюджетов отдельной строкой и исполь
зуются исключительно на следующие цели:

-  финансирование мероприятий по землеустройству, ве
дению земельного кадастра, мониторинга, охране земель и по
вышению их плодородия, освоению новых земель, на компен
сацию собственных затрат землепользователя на эти цели и 
погашение ссуд, выданных под указанные мероприятия, и про
центов за их использование;

-  инженерное и социальное обустройство территории. 
Из-за отсутствия финансирования мероприятий земель

ной реформы с 1993 года на территории муниципального об
разования "г. Мегион" сложилась критическая ситуация с ис
пользованием земли.

Л.В. ЛАРИНА, государственный инспектор
по охране и исполыованию земли, 

председатель мег ионе кого Комитета 
по земельны.* ресурсам и землеустройству.

Подача деклараций ДО мая
В "Российской газетея 6 апреля был опубликован Федераль
ный Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации "О подоходном налоге с физическихлиця 
от 31 марта 1999 г. Ия 65-ФЗ. В редакцию обратилось нема
ло читателей с просьбой разъяснить существо изменений. 
Так как проблема касается многих# мы попросили проком
ментировать закон Валентину АКИМОВУ, заместителя на
чальника управления МНС России, государственного совет
ника налоговой службы 3 ранга:

-  Этот законодательный 
акт внес ряд изменений в зако
нодательство о подоходном на
логе с физических лиц. Они кос
нулись ставок подоходного на
лога, вычетов, срока представ
ления в налоговые органы дек
лараций о доходах, а также по
рядка представления в налого
вые органы организациями и 
иными работодателями 
сведений о выплачен
ных гражданам доходах.

Изменен и порядок 
предоставления некото
рых льгот

Для налогоплатель
щиков, имеющих сово
купный доход до 10 000 
рублей, увеличился 
размер предоставляе
мого необлагаемого на
логом минимума и рас
ходов на содержание 
детей и иждивенцев. У 
тех, кто не имеет прав 
на повышенные разме
ры необлагаемого ми
нимума, совокупный до
ход, полученный в на
логооблагаемом перио
де, ежемесячно умень
шается в следующих пределах:

-  если доход физического 
лица в течение года не превы
сил 10 000 рублей -  на сумму в 
двукратном размере установ
ленного законом минимально
го размера оплаты труда;

-  если годовой доход со
ставил от 10 000 рублей 1 ко
пейки до 30 000 рублей -  на 
сумму в двукратном размере ус
тановленного законом мини
мального размера оплаты тру
да до месяца, в котором доход, 
начисленный нарастающ им 
итогом с начала года, не превы
сил 10000 рублей. А начиная с 
месяца, в котором доход, начис
ленный нарастающим итогом с 
начала года, превысил 10 000 
рублей, -  на сумму в размере

САД -  ОГОРОД

одного установленного законом 
минимального размера оплаты 
труда;

-  у физических лиц, доход 
которых в течение года превы
сил 30 000 рублей, -  на сумму в 
двукратном размере установ
ленного законом минимального 
размера оплаты труда до меся
ца, в котором доход, нечислен

на содержание детей и ижди
венцев.

Что касается вдов (вдов
цов), одиноких родителей, опе
куна или попечителей, разве
денных супругов, не получаю
щих алименты на содержание 
детей, то для них впервые пре
дусмотрено, что вычеты на со
держание детей и иждивенцев 
им предоставляются в двойном 
размере.

У физических лиц, получа
ющих доходы не по основному 
месту работы, уменьшение на 
установленные законом выче
ты производится только при по
даче ими налоговых деклара
ций в государственную налого
вую инспекцию по месту их по
стоянного жительства.

Новая шкала подоходного налога на 1999 год
Размер совокупного 
облагаемого дохода, 

полученного 
в календарном году

Ставка налога 
в федеральный 

бюджет
Ставка налога 

в бюджеты субъектов РФ

До 30 000 руб. 3 процента 9 процентов

От 30 001 до 60 000 руб. 3 процента 2 700 руб.+ 12 процентовс суммы, 
превышающей 30 000 руб.

От 60 001 до 90 000 руб. 3 процента 6 300 руб. + 17 процентовс суммы, 
превышающей 60 000 руб.

От 90 001 до 150 000 руб. 3 процента 11 400 руб.+ 22 процента с суммы, 
превышающей 90 0 00 руб.

От 150 001 и выше 3 процента 24 600 руб. + 32 процента с суммы, 
превышающей 150 000 руб.

ный нарастающим итогом с на
чала года, не превысил 10 000 
рублей; на сумму дохода в раз
мере установленного законом 
минимального размера оплаты 
труда,— начиная с месяца, в ко
тором доход, исчисленный нара
стающим итогом с начала года, 
превысил 10 000 рублей, до ме
сяца, в котором такой доход не 
превысил 30 000 рублей. А на
чиная с месяца, в котором такой 
доход, исчисленный нарастаю
щим итогом с начала года, пре
высил 30 000 рублей, уменьше
ние не производится.

Также в зависимости от 
размера совокупного дохода 
физического лица, полученно
го в налогооблагаемом перио
де, предоставляются вычеты

Поскольку законодатель
ством установлены обязатель
ные отчисления в Пенсионный 
фонд РФ и большинство граж
дан, получающих доходы не по 
основному месту работы, с ука
занных доходов уплачивают 
взносы в Пенсионный фонд в 
размере одного процента, то с 
1999 года эти отчисления в обя
зательном порядке будут при
ниматься для целей подоходно
го налога у источника выплаты. 
Например, если в 1999 году на
логоплательщик получил по до
говору подряда сумму дохода в 
размере 4 тыс. руб., то налого
облагаемый доход у него опре
деляется в виде разницы 4 тыс. 
рублей -  40 руб. (сумма отчис
лений в Пенсионный фонд). По

доходный налог исчисляется с 
дохода 4 960 рублей.

Внесены изменения в ста
тью 6, устанавливающую раз
меры налоговых разрядов и 
ставки подоходного налога.

Подоходный налог с сово
купного облагаемого дохода, 
полученного в 1999 году, будет 
исчисляться в размерах, кото
рые установлены новым зако
ном. (См. таблицу).

Изменяются и сроки предо
ставления деклараций о дохо
дах. Начиная с 1999 года, дек
ларации о доходах должны 
представляться не позднее 30 
апреля года, следующего за от
четным. Таким образом, декла
рации о доходах за 1998 год 
должны быть представлены в 

государственную нало
говую инспекцию до 1 
мая 1999 года.

Налоговые агенты, 
то есть организации и 
иные работодатели, 
предоставляют сведе
ния о доходах физичес
ких лиц на магнитных 
носителях, а при сред
несписочной численно
сти работающих до 10 
человек -  на бумаге.

Федеральный за
кон вступил в силу со 
дня его официального 
опубликования в "Рос
сийской газете" и при
меняется по доходам, 
полученным после 1 ян
варя 1999 года.

Подоходный налог 
с облагаемого совокупного дохо
да, полученного в 1999 году, взи
мается теперь по новым став
кам, предусмотренным настоя
щим законом. Излишне уплачен
ные в период с 1 января 1999 
года до момента вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона суммы подоходного на
лога подлежат зачету в счет 
предстоящих платежей по нало
гу в 1999 году. Окончательный 
расчет налога, подлежащего у> 
лате по итогам за 1999 год, и во. 
врат сумм излишне уплаченно
го налога производятся в поряд
ке, предусмотренном статьей 19 
Закона РФ "О подоходном нало
ге с физических лиц".

иРоссийскоя газета”.

Весна -  она и на Севере весна
С начала огородно-дачно

го бума в Мегионе прошло уже 
более десяти лет. За это время 
начинающие любители успели 
превратиться в почти профес
сионалов, а их доля в город
ском населении стала не про
сто заметной -  значительной. 
Огородники, дачники, садоводы 
объединились в товарищества, 
общества, они охотно общают
ся друг с другом, делятся сек
ретами, семенами и всем, чем 
богата их жизнь в свободное от 
основной работы время. Тем не 
менее, когда речь заходит об 
обнародовании этих самых сек
ретов, рекомендаций в печати, 
они неохотно идут на разговор. 
Вот и Николай Леонидович Чай
ка удивился: "Не такой я специ
алист, чтобы рассказывать на
роду про то, что, когда и как са
дить в землю, “как за всем уха
живать". Более объективными в 
этом случае оказались его кол
леги, тоже увлеченные работой 
на земельных участках. Без 
тени зависти они доверительно 
сообщили, что первыми огурца
ми и помидорами их все-таки 
угощает Николай Леонидович.

А начиналось все доволь
но просто. Уже поработав на 
Севере достаточно долгое вре
мя, Н.Л. Чайка с удивлением уз
нал, что здесь вызревает клуб
ника. А узнав, решил попробо
вать сам Его наставником в но
вом деле стал Григорий Дани
лович Ачкасов из Старого Вар- 
товска, который и поделился

усами клубники. Первый урожай 
был мизерным, и сегодня, с вы
соты своего опыта, Николай Ле
онидович анализирует соб
ственные ошибки со знанием 
дела. Однако интерес к работе 
на земле окреп, хотелось мнен 
гое попробовать. Немало труда 
вложил он вместе с супругой в 
свой дачный участок, пока тот 
приобрел нынешний вид -  с теп
лицей, аккуратными грядками, 
удобренной почвой. Радуют глаз 
огородника зелень петрушки, 
укропа, лука, чеснока. Успевают 
здесь вызреть горох, кабачки, а 
уж о знаменитом редисе и гово
рить нечего. В теплице ежегод
но Николай Леонидович получа
ет неплохой урожай баклажа
нов, перца сладкого и горького, 
огурцов, помидоров.

-  Хлопотное это дело, с 
весны до осени я практически 
не появляюсь в городе, все вре
мя на даче, -  улыбается Н.Чай
ка, -  однако удовлетворение, 
которое получаешь от работы 
на участке при виде урожая ни 
с чем не сравнимо.

Действительно, не каждый 
согласится выращивать в квар
тире на окошке рассаду, пики
ровать ее, пересаживать, па
сынковать. Одно закаливание 
чего стоит. Столько опасностей 
подстерегают хрупкие растения 
в наших сложных условиях се
вера, даже когда высадишь рас
саду в теплицу: по нескольку 
раз в день приходится загляды
вать, чтобы уберечь от холод

ного ветра, неожиданных замо
розков, всех капризов быстро- 
меняющейся погоды.

С Николаем Леонидови
чем мы встретились по просьбе 
наших читателей, чтобы рас
сказать о том, чем занимаются 
огородники-любители в апреле.

-  На участке, -  говорит он, 
-  естественно, работы пока 
нет. Как только сойдет снег и 
наступят безветренные дни, 
необходимо накрыть теплицу 
пленкой. Пока же главное вни
мание уделяю рассаде, очень 
важно регулировать полив, вы
держивать температуру почвы, 
воздуха, производить закали
вание растений, не забывать 
рыхлить землю. Тогда они лег
че и быстрее приживутся на 
грядке. Что важно в нашем 
деле? Да все, начиная с семян. 
Сейчас возможности в этом 
плане большие, выбор есть, 
надо только разбираться. Я 
приобретаю семенной матери
ал в Москве, в специализиро
ванном фирменном магазине. 
В наших местах тоже есть на
дежные поставщики семян, к 
примеру, магазин “Сад-огород" 
в Нижневартовске.

Очень важно выбрать на 
участке для той или иной куль
туры свое место: одной нужно 
больше света, другой -  влаги, 
тень. Все приходит с опытом.

Николай Леонидович не 
скрывал, что в самом начале, 
наряду с советами опытных 
огородников, ему здорово по

мог журнал “Приусадебное хо
зяйство". За новинкам и он 
следит и сегодня. Без этого 
тоже нельзя. Считает, что в ус
ловиях Севера предпочтение 
надо отдавать раннеспелым 
сортам, они быстрее вызрева
ют. Из огурцов на грядках его 
участка хорошо растут “Не
женский", “Муромский" сорта. 
Из помидоров Николай Леони
дович выделяет "Белый на
лив", “Ранний-83", "Сибирский 
скороспелый", “Берлиоко". В 
этом году пробует новый сорт, 
“Крайний север".

-  Из двадцати семян, -  
смеется он, -  взошло восемь, и 
только шесть растений выгля
дят нормально. Что получится, 
увидим, когда созреет урожай.

Среди всех условий, обес
печивающих хороший резуль
тат, огородник Н.Чайка считает 
поддержание необходимой 
температуры почвы в теплице. 
И в конце нашей беседы пред
ложил два способа ее подогре
ва. Плодородный слой снимает
ся до песка, на грядку уклады
вается свежий навоз, сверху -  
ленточный обогреватель. Затем 
все накрывается плодородным 
слоем. В случае отсутствия 
ленточного обогревателя его 
можно заменить обычной горя
чей водой, которой заливают 
всю грядку для того, чтобы ус
корить процесс брожения и вы
деления тепла навозом.

Елена БАЛЕСНАЯ.



«

Пожалуй, ни одна сфера 
традиционной культуры корен
ны х народов Сибири не являет
ся столь сложной и подчас про
тиворечивой, как представления 
об окружающем мире С точки 
зрения аборигенов он был засе
лен различными сверхъесте
ственными существами, кото
рых принято называть духами. 
Они подразделяются на личных, 
местных, всеобщих, духов неба, 
духов земли и т.д. Но есть осо
бая категория, которая окружа
ет человека традиционной куль
туры -  это духи 
болезней.

Н а и б о л ь 
шую опасность 
представлял дух 
оспы -  болезни, 
которая была наи- 
более опустошительной. Она все
ляла такой ужас, что поражен
ного оспой даже шаман не пы
тался лечить. Рассказывают, как 

нажды шаман попытался с по
мощью заклинаний попасть к 
духу оспы, но тот разгневался и 
напустил такую ужасную оспу на 
шамана и всю деревню, что не 
осталось никого вокруг, чтобы 
похоронить умерших.

Против инфекционных бо
лезней, особенно таких как оспа, 
у ненцев и хантов вообще не 
существовало никаких способов 
лечения. Чтобы болезнь не рас
пространялась на других, боль
ного вместе с запасом пищи и 
воды оставляли одного и отко
чевывали на другое место, по
дальш е от очага эпидемии. 
Ужасны по силе трагизма карти
ны заболеваний аборигенов. 
Представьте себе: среди мрач
ной тундры одиноко стоящие 
брошенные жилища. К ним ни
кто и никогда уже не подойдет. 
В них заживо погребены люди. 
Они беспомощны и обречены на 
смерть, если не от эпидемии, так 
от голода и стужи. Трудно пред
ставить себе весь ужас положе
ния этих несчастных, которых 

кади как бы вычеркнули из слис- 
я  живых и бежали от них. Ос
тавленные на произвол судьбы, 
они поднимают вопль, целуют и 
умоляют своих шайтанов, нако
нец, дичают и сходят с ума. 
Иногда далеко был слышен их 
протяжный жалобный вой.

Наряду с “крупными" духа
ми болезней встречались и дру
гие, чья власть была невелика.

Болотная лихорадка получила 
у народов Сибири название 
“сорочья болезнь" или “старая 
баба". Считалось, что это зло 
разъезжает на человеке вер
хом. На Демьянке ее лечили, 
взяв сброш енную  змеиную  
кожу, которую неожиданно на
брасывали на больного, ведь 
зачинщик болезни боится змей. 
На Васюгане на спину таким 
больным вешали клык медве
дя, а иногда и целый медвежий 
череп пастью кверху

род, кочующий с маленькими 
оленями и раскидывающий свои 
шатры на человеческом теле" 
По другим сведениям, у этого 
духа нет кожи, и его сырое крас
ное мясо светится наружу.

Особенно боялись ханты 
прихода духа голода. Великий 
голод, например,был в Сургут
ском уезде зимой 1625/26 годов: 
“ели человечину, и собаки, и де
тишки у многих померли, и со
баки все примерли*. Были слу
чаи и людоедства: Васюганской

Домашние духи васюганских остяков

Знали ханты и чесотку. Они 
верили, что эту болезнь посыла
ет особый дух. Когда в некото
рых дворах начинала бушевать 
чесотка, то шаман-мухоморщик 
видел на берегу у этого селения 
лодку страданий, лодку чесотки, 
из которой вырывались искры; 
там, где на человека попала ис
кра, возникал прыщ. Для изле
чения хозяин дома должен был 
бросить в огонь жертву, тпгзт. т  

Костоломный дух или пожи
рающий людей дух -  это на Ва
сюгане был дух сифилиса. У 
него есть помощник. Для его 
умилостивления делали дере
вянную горбатую фигурку "по
мощника" или в хозяйственный 
амбар клали кусочек черной тка
ни. Народы Севера этот дух на
зывали "маленький красный на-

волости ясачный хант Пыктай- 
ко пошел "промышлять ясак на 
лес и с промыслу не бывал, и 
вести про него не было“ , а его 
жена, "не стерпя голоду, двоих 
детей своих съела". В честь духа 
голода Васю га некие ханты изго
тавливали из дерева изображе
ние с человеческими чертами и 
очень длинным узким носом, 
которое заворачивали в серый 
ситец или вывешивали в лесу на 
осине. Дерево с вечно дрожа
щей листвой очень подходит 
духу голода.

Народная медицина абори
генов Сибири с древних времен 
включала траволечение. С по
мощью трав многие северные 
народы с успехом лечили цингу. 
Причем, самым действенным 
средством от этой болезни были

»

кедровый стланик и дикий поле
вой лук черемша Обычно хвою,

ветки и кору стлани
ка заваривали ки
пятком, затем кипя
тили и пили отвар. 
Кедровый стланик 
буквально спас от 
цинги Первую 

Камчатскую экспедицию Витуса 
Беринга. А в 1930-40-е годы це
лебные свойства кедрового 
стланика взяло на вооружение 
Санитарное управление. Даль- 
строя, благодаря чему были 
спасены от цинги тысячи ко
лымских заключенных.

Одним из очень распростра
ненных и издавна применявших
ся способов лечения различных 
заболеваний было прижигание 
больного места березовым наро
стом -  чагой. Прижиганием лечи
ли очень многие болезни, не 
только наружные, но и внутрен
ние: заболевания суставов, го
ловную боль, глазные болезни и 
др. Довольно интересная ситуа
ция с прижиганием описана в 
недавно вышедшей книге Е.Д. 
Айпина "У гаснущего очага". В 
ней говорится, будто бы в стари
ну, у одного старого деда очень 
болел живот. И он взял кусок тру
та с сосновую шишку и сказал: 
"Люди, поставьте мне огонь. И 
крепко держите меня, сколько бы 
я не кричал. Не отпускайте, пока 
не сгорит трут". Раз такое дело -  
поставили ему Огонь, уносящий 
болезни. Сколько-то времени 
дед терпел, а потом взмолился: 
"Отпустите, мочи нет!“ . Но по
скольку он строго-настрого нака
зывал не отпускать, то люди дер
жали его, чтобы избавить от 
боли-болезни. А трут все шаял- 
горел. И наконец, Огонь прова
лился ему в живот. Вот так и за
кончилось это лечение.

В. И. СПОДИНА, 
директор Экоцентра.

Музей природы
Существует ли музей, в ко

тором нет строгих сотрудников, 
бдительно следящих за соблю
дением тишины и порядка в 
зале, а на стенах не развеше
ны различные запрещающие 
объявления? “Существует" -  
скажут те, кто побывал в Эко
музее на базе отдыха “Югра", 
в котором  откры лся новый 
“выставочный зал" -  экотропа, 
а иначе говоря, музей приро

ды. В течение апреля, в рам
ках месячника экологии, здесь 
проводились экскурсии для 
учащихся школы № 1. А по ре
зультатам этих экскурсий в 
конце апреля в школе состо
ится викторина.

-  Идея открыть на "Югре" 
экотропу, -  рассказывает Вера 
Алексеевна Сержант, педагог 
по направлению туризм, крае
ведение и экология СШ № 1, -

принадлежала Виктории Ива
новне Сподиной, директору 
мегионского музея. Для того 
чтобы ее реализовать, она при
гласила меня и Максима Ива
нова (он по образованию геоде
зист-топограф и без его участия 
вряд ли что-нибудь получилось 
бы). До того как в музее приро
ды состоялась первая экскур
сия, мы проделали очень серь
езную предварительную рабо
ту. Для нас было важно найти 
такой маршрут, чтобы, пройдя 
по тропе, получить как можно

больше информации о сибир
ской тайге, о ее обитателях и 
даже о последствиях деятель
ности человека. На мой взгляд, 
все это удалось. Музей работа
ет третий месяц, и за это вре
мя в нем побывало очень мно
го экскурсантов разного возра
ста и разных профессий. Это 
были не только школьники и 
студенты, но и работники тури
стической фирмы, служащие 
банка и даже гость из Канады. 
Во время весенних каникул на 
территории музея жили ребята 
из туристического клуба "Кедр". 
Кстати, о результатах наблюде
ний, сделанных в это время, 
они отчитаются на мини-конфе
ренции, которая состоится 25 
апреля в школе № 1.

Пока разработана только 
одна ознакомительная “Зимняя 
обзорная экскурсия", и хотя про
водилось их уже очень много, 
ни одна из них не повторяла 
другую. Музей природы нео
бычный -  и его “экспонаты" из
меняются не просто каждый 
день, а каждый час, каждую ми
нуту. Поскольку лес -  это жи
вой организм, в котором все дви
жется, живет собственной жиз
нью, нужно только уметь наблю
дать за всем, что нас окружает.

Сейчас готовятся новые 
тематические экскурсии: “Вод
ный режим тропы весной", “Что 
можно прочитать по прожилкам 
лиственной руки?", "Тропа тебя 
прокормит" и другие.

E p f e P f lА Г. X . *
*

* U

l * *
♦ I Л  И , !■ы §ЛшШШШШШЛ

i f f  h t '-V  М ’Ш *  « Ж зм В Д .? #
{ Г  - тй .

Зимняя ознакомительная экскурсия для учащихся ш колы № 1

Выставка из отходов
В Мегионском музее продолжается выставка "Непри

чесанные мысли", приуроченная к месячнику защиты от 
экологической опасности. Её автор -  художница из Ниж
невартовска Алена Кулаженко.

Главная тема выставки -  
окружающая среда. Ее название 
раскрывает оригинальность ис
пользованных материалов. Все 
экспонаты выставки выполнены 
из бытовых отходов и наглядно 
показывают нашу действитель
ность, в большей степени зас
тавляя задуматься о том вреде, 
который мы наносим природе, 
чем многие экологические бро
шюры. Работы Алёны очень ак
туальны и без всяких прикрас от
крывают перед нами экологи
ческий кризис, охвативший всю 
планету.

Выставка срывает маску с 
такой суперсилы как реклама. 
Она выступает против всесиль- 
ности предметов, показывает 
силу некоторых вредных привы
чек. Перед вами: на черной 
шине колеса -  сотня белых таб
леток. Это тоже "колеса", но на 
них далеко не уедешь.

Работы художницы гораздо 
больше побуждают к размышле
нию, чем теория и сухие настав
ления. Они поразительно точно 
бьют в цель.

Благодаря своей восприни
маемости выставка предостави
ла неожиданное и оригинальное 
решение. Она выявляет невиди
мое, говорит о запрещенном, ак
тивизирует нашу фантазию.

"Цветет и пахнет" -  так на
зывается одна из работ. Перед 
вами изящный одуванчик, но, рас
смотрев картину поближе, вдруг 
понимаете, что цветок составлен 
из окурков сигарет, а его запах не 
привлечет ни одну пчелу.

Работы художницы протес
туют, они выходят на борьбу, вос
принимаются как немой призыв 
к жизни в со та  си и с природой.

22 апреля намечена встре
ча с автором, на которой можно 
будет лично задать появившие
ся у вас вопросы, узнать об ис
тории возникновения этой нео
бычной выставки и поближе по
знакомиться с ярким, самобыт
ным человеком.

Приглашаем вас на встре
чу с Аленой 22 апреля в 15.00 в 
городском краеведческом музее 
по адресу: ул. Садовая, 28/4. 
Вход бесплатный.

Кубок Сибири-99

С 4 по 11 апреля в г. Сургуте проходил М еждународ
ный турнир по теннису на 5 теннисных кортах спортком 
плекса “ С ургут” , одной из лучш их баз Сибири. О снов
ной спонсор турнира "Сургутнеф тегаз” . Участие в играх 
приняли спортсмены из 30 городов России, Украины.

Успешно выступили теннисисты "СН-М НГ СОК "Жем
чужина". Особенно хотелось отметить Артура Абдулина (шко
ла № 2, 5 класс), занявшего из 24 участников в возрастной 
группе 1988-1989 г. Ill призовое место. Он награжден брон
зовой медалью и денежным призом 1000 рублей. i

В женском парном разряде в возрасте 1984-1985 г. ус
пешно выступила ученица 9 класса школы № 5 Ю. Борисо
ва, занявшая III место.

Параллельно проводился турнир среди любителей, ве
теранов, бизнесменов. В возрастной группе 45 лет и старше 
выступил старший тренер СОК "Жемчужина" по теннису С.С. 
Осипян, который провел встречи с теннисистами г. Нефте
юганска, Сургута, Екатеринбурга. Санкт-Петербурга. За вы
ход в финал развернулась упорная борьба с 9-кратным по
бедителем этого турнира, игроком сборной России -  В. Се- 
ребрянным (г. Москва). В итоге победил москвич. У нашего 
земляка -  бронза. Он награжден кубком и денежным призом.

Хотелось бы отметить женскую пару в возрасте 198&- 
1989 года рождения Е. Градову, О. Казанцеву, одержавших 
победу над парами Лангепаса, Сургута и занявших IV место.

Впервые на этом турнире денежными призами награж
дались дети, занявшие с 5 по 8 места. VII место в одиноч- 
ном разряде -  Е. Градова школа № 2. VIII место -  Кирилл 
Стрельцов, ученик 2 класса школы № 5. К сожалению, из-за 
болезни он не мог принять участие в парном разряде. Сре
ди мальчиков 1990 года рождения, по прогнозам, мог занять 
минимум III место.

ПОПРАВКА

В прошлом номере газеты в материале "Мегионские карати
сты выступили хорошо" (стр. 7) неправильно указано имя одного 
из спортсменов. Вместо Михаил Овчаренко (10 -  12 лет, тренер 
И. Настечук) следует читать Максим Овчаренко. Редакция прино
сит свои извинения Максиму и желает ему новых побед.

Елена УСАНОВА.
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ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кигелия 8. Барельеф. 9. Креатура. 11. Лирик. 12. Дренаж. 13. 
Пастор. 18. Ролик. 20. Парапет. 21. Элита. 22. Стилет. 23. Реверс. 27. 'Стоик’ . 28. 
Торпеда. 29. Тромб. 32. Компас. 33. Форзац. 34. Фикус. 36. Мольберт. 37. Гарнитур. 
38. Эмиттер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Идеал. 3. Игрек. 4 Гастроль. 5. Климат. 6. Тамтам 7. Кринолин. 
10. Пропан. 14. Протест. 15. Патефон 16. Легенда. 17. Каламбо. 19. Котик. 21. Эгрет. 
24. Гороскоп. 25. Оптика. 26. Нотариус. 30. Жалоба. 31. Полинг. 34. Форум. 35. Суаре.
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