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Россия и 
Белоруссия 

объединились
В минувшую среду в 

Москве состоялось истори
ческое событие. Президента
ми России и Белоруссии был 
подписан союзный договор, 
подготовка к которому велась 
четыре года. По общему  
убеждению обеих сторон, со
здание союзного государства
-  не самоцель, а стратегичес
ки необходимый шаг, направ
ленный на улучшение жизни 
людей, укрепление экономи
ки и упрочение позиций на 
мировой арене.

Документ предусматри
вает образование государ
ства конфедеративного типа 
при сохранении суверените
та, независимости, междуна
родных обязательств, нацио
нальных атрибутов и внутри- 
полигического усф ойства  
каждой страны-участницы. 
Впрочем, договор предписы
вает тесное сотрудничество и 
координацию действий меж
ду Россией и Белоруссией в 
вопросах внешней политики, 
обороны и безопасности.

Ключевые положения, 
которые находятся в ведении 
союзных государства, - это 
прежде всего вопросы эконо
мического характера. К ним 
относятся создание единого 
экономического простран
ства и правовых основ обще
го рынка, включая единую де
нежную валюту, налоговую и 
ценовую политику. Но все это
-  в перспективе. Так же как и 
решение вопросов дальнего 
единения двух государств и 
в других сферах. Этот про
цесс будет проходить в стро
гом соответствии с установ
ленным порядком, без нару
шения всех необходимых го
сударственных процедур и 
будет зависеть в первую оче
редь от темпов реализации 
программы экономического 
развития двух стран.

Как заявил председатель 
администрации Президента 
,России, сначала необходимо 
привести к общему знамена
телю экономические и поли
тические аспекты союзного 
строительства, ни в коем слу
чае не допустив главенства 
политики над экономикой.

Важным отличительным 
моментом союзного договора 
является то, что этот доку
мент открыт для других госу
дарств, являющимися 
субъектами международного 
права. В первую очередь  
Союз России и Белоруссии 
может быть привлекателен 
для стран СНГ, если они уви
дят реальные экономические 
выгоды от участия в нем.

Первое заседание выс
шего государственного сове
та союзного государства Рос
сии и Белоруссии состоится 
в январе 2000 года после ра
тификации договора.

“Галое России ”.

Поздравляем!
30 ноября 1999 года губернатор ХМАО Александр Фили

пенко издал постановление о награждении и присвоении по
четных званий Ханты-Мансийского автономного округа.

Почетные звания присвоены четырнадцати работникам 
нашего акционерного общества.

"Заслуженный работ ник нефтегазодобывающей про
мышленности Ханты-Мансийского автономного округа”:
АХМЕДОВУ  
Шухрату Якубовичу

БАРАБАНЩ ИКОВУ  
Игорю Васильевичу
ЗАНКИЕВУ  
Марату Якубовичу

МАНЬКО
Николаю Николаевичу 

НИЧКЕ
Тарасу Васильевичу

САМИГУЛЛИНОЙ  
Гузалии Зиннуровне

СТЕПАНОВУ  
Анатолию Андреевичу

-  бурильщику разведочного
и эксплуатационного бурения;

-  директору по технологии и технике;

-  вице-президенту-руководителю 
Территориального управления 
НГК “Славнефть*;

-  мастеру по добыче нефти и газа 
нефтепромысла № 5;

-  оператору по добыче нефти и газа 
нефтепромысла № 4;

-  оператору по добыче нефти и газа
нефтепромысла № 1;

-  машинисту подъемника;
УВИЖОВУ
Рафику Хадзимуратовичу -  старшему мастеру;
ХРАМОВУ
Николаю Александровичу -  ведущему технологу; 
ШВАРЦМАНУ
Геннадию Бенционовичу -  начальнику управления по работе

с персоналом;
Ш УБЕНКОВУ
Николаю Николаевичу -  бурильщику.

“ Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономно
го округа”:
ДЬЯКОНОВУ
Вячеславу Алексеевичу -  директору по геологии, разработке

и запасам нефти.

"Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автоном
ного округа":
ГАЛЕЕВОЙ
Винире Ахмадулловне -  первому заместителю начальника

планово-экономического отдела.

Благодарственным письмом губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа отмечен:
ЧЕРНОВА
Николая Ивановича -  электромонтера.

От всей души поздравляем и желаем 
дальнейших трудовых и творческих успехов!

Оказание помощи пенсионерам -  
одна из важнейших задач

ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз* проводит планомерную и 
целенаправленную политику оказания помощи неработающим 
пенсионерам, бывшим работникам акционерного общества, про
живающим в Нижневартовском районе и за его пределами. По 
информации отдела социального развития, в течение нынешнего 
года к праздникам, памятным датам АО производились различ
ные выплаты. К международному женскому дню 675 неработаю
щим женщинам было выплачено акционерным обществом по 250 
рублей. Ко Дню Победы материальное пособие получили 88 уча
стников ВОВ и ветеранов труда в годы ВОВ. К 35-летию Мегион- 
ской нефти 1179 неработающим пенсионерам выплачено по 200 
рублей. Ко Дню нефтяника была предоставлена материальная 
помощь в размере 750 рублей каждому из 1108 пенсионеров, про
живающих в Нижневартовском регионе и 423-м -  в других регио
нах России. Ко Дню пожилого человека по 700 рублей получили 
947 пенсионеров, ушедших на пенсию по возрасту. Ко Дню инва
лида по 1400 рублей было выплачено 215 пенсионерам, ушед
шим на пенсию по инвалидности.

Кроме того, ежемесячно с целью компенсации затрат на ком
мунальные услуги 1025 пенсионерам выплачивается материаль
ное пособие в размере минимального уровня зарплаты, установ
ленного по РФ.

По желанию пожилых людей денежные средства доставля
ются на дом. Этим очень серьезно и ответственно занимаются 
работники отдела социального развития.

12 декабря -  Д ень К онституции Российскбй Ф едерации

Дорогие земляки!
6 лет назад мы, россияне, всенародным голосо

ванием приняли самый важный документ государ
ства -  Конституцию Российской Федерации.

За эти годы, чтя память предков, передавших 
мам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, мы сумели достичь многого в пла
не возрождения суверенной государственности Рос
сии и утверждения незыблемости ее демократичес
кой основы, прав и свободы человека, гражданского 
мира и согласия. Но предстоит сделать еще нема
ло. И я уверен, что общими усилиями мы сумеем обес
печить благополучие и процветание нашей Родины.

От всей души поздравляю вас с го
сударственным праздником  - Днем Кон
ституции! Счастья вам, здоровья, мира и 
благополучия, уверенности в завтрашнем  
дне!

М.Я. 3AHKUEB, 
вице-президент - руководитель 
Территориального управления

НГК “Славнефть”.

_______

10 ноября
Ханты-
Мансийский
автономный
округ
отмечает
69-ю
годовщину 
со дня
образования

"Сибирь" 
набирает обороты

На аукцион выставляются 
нефтегазоносные участки

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МИГ"

МАРГАРИТУ 
ЛЬВОВНУ 
КОНОНОВУ,

ведущего бухгалтера УПНПиКРС 
на работе не только любят, 
но и уважают.
Уважают за строгость 
и принципиальность при ведении 
учета материальных средств, 
а любят за отзывчивость, чуткое 
отношение к людям. Маргарита 
Львовна как опытный 
профессиональный работник 
и как хороший человек пользуется 
в коллективе заслуженным 
авторитетом, к ее мнению 
прислушиваются, 
к ней обращаются за советом, 
за помощью. И не было случая, 
говорят ее коллеги, чтобы она 
кому-то отказала. А ко всему 
вышеперечисленному Маргарита 
Львовна еще и замечательная 
супруга, мама и бабушка.

По данным страхового надзора, ана
лизирующего деятельность страховых 
компаний, работающих на территории Тю
менской области, в III квартале 1999 г. по
четное второе место заняло ОАСО “Си
бирь*, уступив лишь СК “Сургутнефтегаз'. 
Об этом сообщает тюменская газета “Си
бирский посад*. За три месяца (с июля по 
сентябрь) “Сибирью* было собрано взно
сов на сумму 69 609 481 руб. и выплачено 
страховых возмещений на 24 912 127 руб. 
Цифры наглядно демонстрируют, какой по
пулярностью пользуется это страховое об
щество, уверенно набирающее обороты 
и обеспечивающее финансовую стабиль
ность своим клиентам.

3 марта 2000 года в Ханты-Мансийске состоится 
открытый аукцион 8-го раунда лицензирования недр 
Ханты-Мансийского автономного округа, целью кото
рого является определение победителей на право 
пользования участков недр, способных обеспечить 
геологическое изучение и промышленное освоение 
данных участков. На продажу выставляются 19 неф
тегазоносных участков. Для участия в аукционе при
глашаются российские и иностранные юридические 
лица и их объединения, имеющие опыт поиска, раз
ведки и разработки месторождений нефти и газа, об
ладающие соответствующими финансовыми, трудо
выми и производственными ресурсами, а также име
ющие лицензии и специальные разрешения на про
ведение соответствующих видов работ, связанных с 
пользованием недрами.



ЛТЩА:
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НЕФТЯНЫЕ 
w  НОВОСТИ
Мингосимуществу грозит 
детальная проверка 
подготовительного этапа 
конкурса по продаже 
пакета акций ТНК

1 декабря Госдума приняла по
становление. в котором говорится о 
фактах нарушений Мингосимуще- 
ством российского законодательства, 
допущенных в области инвестицион
ных условий, при подготовке коммер
ческого конкурса по продаже находя
щегося в федеральной собственно
сти пакета акций (49,8 процента) АО 
Тюменская нефтяная компания’ . В 
этой связи ГД предлагает Генпроку
ратуре провести детальную провер
ку действий Мингосимущества и в 
случае выявленных нарушений при
нять необходимые меры.

Выручка от
сокращающегося экспорта 
нефти растет

102 млн 024 тыс. т сырой нефти 
поставила Россия на мировой рынок 
за 9 месяцев этого года, на 0.4 % со
кратив ее экспорт по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Согласно отчетам Государ
ственного таможенного комитета и 
Росстатагентства, выручка от экспор
та составила 9 млрд 028 млн долла
ров, что на 11,5 % больше, чем за 9 
месяцев 1998 года. В страны даль
него зарубежья поставлено 86 млн 
765 тыс. т нефти -  на 8,176 млрд 
долларов, а в страны СНГ -  15 млн 
259 тыс. т -  на 852 млн долларов. 
По итогам января-сентября 1999 
года на долю сырой нефти в общем 
объеме экспорта России пришлось 
18,2 % -  против 15,1 % за тот же пе
риод 1998 года.

Приостановить продажу 
"Черногорнефти" 
потребовал 
американский суд

Верховный суд штата Нью-Йорк 
вынес постановление о временной 
приостановке продажи "Черногор
нефти" -  дочерней компании "СИ
ДАНКО". Это произошло вслед за 
решением нижневартовского суда, 
запретившего внешнему управляю
щему "Черногорнефти" осуществ
лять продажу бизнеса этого предпри
ятия. Решения нью-йоркского суда 
удалось добиться Гарвардскому уни
верситету и Фонду Джорджа Сороса, 
которые являются участниками фон
да "Спутник", владеющего (опосредо
ванно) 10 % акций "СИДАНКО". Этот 
же фонд обжаловал действия орга
низаторов торгов в нижневартовском 
суде. Претензии истцы предъявляют 
к "Тюменской нефтяной компании", 
которая, по их мнению, незаконно ма
нипулировала российским судом и 
Федеральной службой по финансо
вому оздоровлению (ФСФО), где рас
сматривается дело "СИДАНКО".

Р Ф Ф И  подтвердил, что 
при покупке 9 % акций 
"ЛУКойла" не были 
использованы "грязные 
деньги

ft

Председатель Российского фон
да федерального имущества (РФФИ) 
Игорь Шувалов подписал протокол 
об итогах конкурса с инвестиционны
ми условиями, на котором были ре
ализованы 9 % акций нефтяной ком
пании "ЛУКойл". Победителем кон
курса, который проводился 29 октяб
ря, стала кипрская Reforma  
Investment Ltd., предложившая за 
этот пакет 200 млн 5 тыс. долларов. 
Проведенная РФФИ проверка пока
зала, что отсутствуют данные, кото
рые могли бы ограничить права 
Reforma Investment Ltd. на покупку 
акций "ЛУКойла". В частности, ре
зультаты проверки свидетельствуют 
о том, что при покупке акций нефтя
ной компании Reforma не использо
вала "грязных" денег. Право соб
ственности на 9 % акций "ЛУКойла" 
перейдет к Reforma Investment Ltd. 
только после того, как она полностью 
выполнит инвестиционную програм
му конкурса в объеме 240,42 млн 
долларов.

ИМАТЭКНиК.

Женщина,
обеспечивающая
ритм работы 
целого треста
На производственный объект строители прихо
дят раньше нефтедобытчиков. Надо ли напоми
нать о доли вклада работников нынешнего Стро
ительно-монтажного треста, которая находится 
в тех самых 500 млн т нефти, уже почти добы
тых акционерным обществом "СН-МНГ'?!

Многих из нас предрассветным 
зимним утром выдергивает из сладко
го сна стук входной двери в подъезде 
или соседней квартире. Это торопят
ся на работу те, кто должен раньше 
других появиться на рабочем месте, 
чтобы успеть организовать, обеспечить 
деятельность всех остальных. Теперь 
я знаю, что Таисия Ефимовна Свири- 
денко из их числа: ее рабочий день 
начинается с 6.30, поэтому из дома она 
выходит на полчаса раньше. Вот уже 
двадцать лет ее путь лежит в одном 
направлении, поскольку все эти годы 
она трудится диспетчером в Строи
тельно-монтажном тресте (начинала 
Таисия Ефимовна в СМУ-11 треста 
“МНС"). Каждый день ее ждут одни и 
те же обязанности, требующие знания 
месторождений нефти, расстояний до 
строящихся объектов, учета поступив
ших на технику заявок и их оформле
ния, координации деятельности транс
портных служб и подразделений трес
та и т.д. Со стороны может показать
ся, что такая работа должна надоесть 
своим однообразием, повторяемос
тью. Однако Таисия Ефимовна дума
ет иначе.

-  Каждый день я нахожусь в гуще 
всех самых важных событий, всегда на 
людях. Более того, оттого насколько 
грамотно и оперативно я сработаю, за
висят результаты деятельности многих 
и многих людей, их настроение. Ежед
невно в выполнении производствен

ных задач треста задействовано до 90 
единиц транспорта и за полтора часа 
надо успеть его полностью "расписать".

Таисия Ефимовна знает всех во
дителей, чьи автомобили обслужива
ют трест, в лицо и по именам. Помнит 
номера их машин. И действительно 
всегда находится в курсе всех дел 
СМТ: какая техника, куда и когда пе
реводится; в каком объеме, куда заво
зится грунт; какие из бригад, где рабо
тают; куда в настоящий момент повез
ли плети труб... Собственно, в диспет
черском пункте треста она не одна. Три 
женщины (в их числе начальник служ
бы Маргарита Семеновна Ившина) 
твердо держат руку на пульсе треста, 
обеспечивают его необходимый ритм. 
В этот день моими собеседницами так
же были три женщины: помимо самой 
Т.Е. Свириденко еще М.С. Ившина и 
начальник отдела кадров треста RK. 
Расламбекова. Но разговор они вели 
о Таисии Ефимовне и не только пото
му, что эта женщина на днях отметила 
свой юбилей.

-  В адрес Таисии Свириденко 
можно сказать только самые добрые, 
теплые слова, -  подтверждает мнение 
своих коллег Маргарита Семеновна. -  
Это очень ответственный человек. Она 
никогда не считается со временем: 
надо -  после работы задержится, в 
субботу выйдет. Никогда не уйдет, не 
закончив дела. Знаете, нам ведь при
ходится деятельность треста увязы

вать со службой безопасности. И с 
этим она справляется отлично. Таисия 
Ефимовна обладает такими качества
ми, которые сегодня редко встретишь 
у молодых. Она принадлежит к людям 
старой закалки. И несмотря на такое 
отношение к работе, Таисия Ефимов
на прекрасная мать. Дочь выдала за
муж, сейчас воспитывает сына-семи- 
классника. При этом умудряется помо
гать своей престарелой матери и сес
тре, которая испытывает материаль
ные затруднения с обучением своей 
дочери.

Начальник отдела кадров полно
стью поддерживает такую высокую 
оценку профессиональных и личных 
качеств Т. Свириденко. Руфина Кузь
минична практически одновременно с 
нею пришла работать в строительную 
организацию, немало сил приложила 
к формированию коллектива (“Каж
дую бумажку здесь я положила свои
ми руками" -  говорит она), была в чис
ле тех, кто строил административно
бытовой корпус СМТ. Всех работни
ков знает не только по характеристи
кам, но и по значению, авторитету, 
настоящим деловым качествам. Она 
справедливо считает, что коллектив 
треста, его добрая слава, весомые 
дела держатся на таких людях, как 
Т.Е. Свириденко.

-  Когда главный диспетчер в от
пуске, Таисия Ефимовна ее заменяет. 
И делает это без проблем. Люди к ней

тянутся. На мой взгляд, так происхо
дит потому, что она сама замечатель
ный человек, душевная, отзывчивая 
женщина. Хотя жизнь не балует, неред
ко тоже приходится трудно, но на ра
боте это никак не отражается. Сегод
ня у диспетчеров нет обязанностей по 
приему и отправке вахтовиков. А ведь 
много лет им приходилось в Сверд
ловск ездить, заключать договоры, за
купать билеты, сопровождать бригады 
строителей. И все наши женщины ус
певали, не жаловались.

Наверное, многие читатели уди
вятся: да что ж там за работница та
кая, о которой столько хороших слов 
сказано? Самая обычная, рядовая, как 
было принято говорить совсем недав
но, труженица. Стройная, миловидн^^ 
женщина с красивыми глазами, д о б ^ ^  
и юной улыбкой. Сейчас она и ее KOjr 
леги заняты делом огромной важнос
ти в соответствии с программой 2000 
года планируют транспортные заявки 
на целый год. Сама же Таисия Свири
денко потихоньку готовит своим колле
гам новогодний сюрприз -  поздравле
ние (о котором они втайне догадыва
ются и которого,очень-очень ждут). Уже 
сейчас они гадают, кем нарядится Та
исия Ефимовна в этот раз. Ведь цы
ганкой, доктором, бабой Ягусей она 
уже была....

Елена БАЛ ЕС ПАЯ.

Болотоход своими руками
Начальник Авторемонтной базы 

В.А. Шель убежден, что для организа
ции эффективной работы коллектива 
необходимо прежде создать людям 
нормальные условия. Мало того что 
такая установка руководителя соответ
ствует современным требованиям, она 
в полной мере проявляется в резуль
татах работы базы. Ремонтная служ
ба транспортников является совсем 
молодой, однако порядок, организация 
чувствуются во всем: от служебных ка
бинетов до производственных цехов. 
Ее создание было продиктовано необ
ходимостью сокращать затраты на до
бычу нефти. Собственно, эта цель про
низывает деятельность всего коллек
тива АРБ. Объемы, ассортимент услуг, 
оказываемых транспортным подразде
лениям акционерного общества, здесь 
наращиваются, можно сказать, ежеме
сячно.

-  Каждый раз, -  поясняет замес
титель начальника АРБ Ю.Б. Мулла- 
нулов, -  на совещании у директора по 
транспорту и общим вопросам В. Ри- 
пянского перед нами ставят новые за
дачи по освоению ремонта, изготовле
нию тех или иных деталей, механиз
мов. Пока у нас все получается. Инже
нерно-технический состав, рабочие по
добрались квалифицированные, боле
ют за результаты своего труда.

Еще два года назад все отделы, 
цеха базы начинали “с нуля", подобно
го производственного подразделения 
в "Мегионнефтегазе" не было. Сегод
ня же своей деятельностью оно покры
вает 65 процентов затрат. Специалис
ты утверждают, что это очень хороший 
показатель для такого юного предпри
ятия А люди здесь действительно по
добрались творческие, стоит только им 
задачу поставить... Когда летом теку
щего года в УТТ-2 получили шагающий 
болотоход отечественного производ

ства (БШ-ЗА) и попытались начать его 
эксплуатацию, то столкнулись с непре
одолимыми трудностями: на 50 про
центов машина требовала переделки. 
Самым естественным было бы реше
ние об отправке на завод, однако ос
танавливали предстоящие затраты, да 
и времени не оставалось: болотоход

вую машину до рабочего состояния соб
ственными силами, задумались: "А дей
ствительно, что мы, хуже лангепасцев?!"

-  В У Т Т -2  не верили, что мы 
свою задачу выполним, -  говорит 
Юрий Баянович. -  Но мы не сомне
вались, так как знали, что наши люди 
обладают необходимыми професси

•v.ttv

Всего одна неделя понадоби
лась ремонтникам, чтобы устрани^йЬ  
имевшиеся в болотоходе дефекты . 
недоделки. А затем машина исправ
но отработала целый сезон. Такой ре
зультат совсем не случаен, просто 
специалисты, занимавшиеся этим 
делом, подтвердили свою высокую 
квалификацию. Поэтому почти за кс ^ ^ | 
номерной показалась и новая зада
ча, за решение которой снова взя
лась та же группа -  собрать соб
ственный болотоход.

-  К следующему лету наш боло
тоход должен работать, -  начальник 
КТО нисколечко не сомневается в ус
пехе дела. -  Часть чертежей по отдель
ным позициям нам прислал завод. Ос
тальные изготовим сами по образцам 
деталей имеющегося БШ-ЗА. Матери
ально-техническая база позволяет 
сделать все необходимые детали. Ос
новой болотохода станет трактор МТЗ- 
80. А люди... В них мы не сомневаем
ся. Свое дело они знают, более того, 
отдельным просто присущ творческий 
подход, конструкторское мышление.

Елена БАЛЕСНАЯ.
Эти трое -  из числа умельцев, взявшихся собрать болотоход.
На снимке (слева направо): начальник конструкторско-технологического 
отдела АРБ В.В. Григорьев, токарь В.А. Тюркин, слесарь С.В. Гребнев

срочно требовалось запустить в рабо
ту. Вначале приняли решение отпра
вить в Лангепас, где ремонтники уже 
научились налаживать подобные 
"шедевры" отечественной индустрии. 
В УТТ-2 даже успели разобрать бо
лотоход и подготовить для отправки. 
Однако когда директор по транспорту 
В. Рипянский пригласил главного ин
женера УТТ-2 А.А. Юсупова и замес
тителя начальника АРБ Ю.Б. Мулла- 
нулова и поставил задачу довести но-

ональными качествами. Работу пору
чили цеху по новой технике (началь
ник участка Александр Степанович 
Балин). Есть у него такая хорошая 
группа, настоящие умельцы: слеса
ри Николай Чудин, Сергей Гребнев, 
токарь Владимир Тюркин, электрога
зосварщик Виктор Сандула. А на
правлял и координировал их д ея 
тельность начальник конструкторско- 
технологического отдела Виктор Вла
димирович Григорьев.

ПОПРАВКА

В материале “Весь город -  в 
группе риска", опубликованном в 
последнем номере еженедельника, 
ошибочно названо количество но
сителей ВИЧ-инфекции в Мегионе. 
С начала текущего года таковых за
регистрировано семь, а не три, как 
значится в публикации.

Приносим свои извинения чи
тателям.



Т. Видякина: "Скрывать свои 
доходы уже не выгодно"

Пятьдесят седьмая статья Конституции Российской Федерации гласит: "Каждый обязан 
платить установленные налоги и сборы". К сожалению, многие, если не большинство, об этой 
статье основного закона нашего государства, если не забывают, то делают вид, что не помнят, 
или оправдывают свое нежелание платить налоги несовершенством налогового законодатель
ства. И это несмотря на то, что Конституцию РФ принимали всенародным голосованием и обяза
ны исполнять ее все. Кроме того, существование бюджетных организаций (здравоохранение, 
образование и т.п.) невозможно без исполнения этой, столь нелюбимой многими 57 статьи.

В преддверии Дня Конституции РФ мы предлагаем вашему вниманию интервью с начальни
ком ГНИ г. Мегиона Татьяной Михайловной Видякиной, в котором она подводит предварительные 
итоги работы налоговой инспекции, а также высказывает свою точку зрения относительно того, 
что мешает инспекторам с большей эффективностью справляться со своими обязанностями.

-  За одиннадцать месяцев 
1999 г. по г Мегиону в бюдже
ты всех уровней мобилизовано 
2 миллиарда 389 миллионов 
рублей, что на 40 процентов 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Таким 
образом, перевыполнение пла
на бюджетных назначений в 
консолидированный бюджет со
ставляет 43 процента. Так, в 
федеральный бюджет поступи
ло 983 130 тысяч рублей, при 
плане 11 месяцев -  616 918 
тысяч, в городскую казну -  
684 928 при годовом плане 
716 110 тысяч, в бюджет округа 
-  261 558 тысяч рублей, при го
довом плане 334 017 тысяч, во 
внебюджетные фонды перечис
лено 454 150 тысяч рублей.

По состоянию на 1 декаб
ря 1999 года недоимка в бюджет 
и внебюджетные фонды по 
сравнению с прошлым годом 
снижена почти вдвое. Объясне
ний таким показателям несколь
ко. Во-первых, нефтегазодобы
вающая отрасль сейчас на 
подъеме, растут цены на нефть, 
а значит, развивается производ
ство. Все это дает возможность 
крупнейшему налогоплательщи
ку -  ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз*, -  доля которого в 
объеме налоговых поступлений 
составляет 85 процентов, своев
ременно платить налоги.

Во-вторых, нельзя не учиты
вать и профессионализм самих 
работников мегионской ГНИ, чья 
деятельность направлена не 
только на сбор налогов и выяв
ление нарушений в сфере на
логового законодательства, но 
и на их предупреждение.

Инспектора проводят с ру
ководителями предприятий, а 
также со специалистами, не
посредственно занимающими
ся составлением бухгалтерской 
отчетности, профилактическую 
работу, в ходе которой дают 

j '  практические рекомендации по 
ее составлению.

В ГНИ г. Мегиона работает 
консультационный пункт, регу
лярно проводятся семинары, 
хотя фактически в любом отде
ле налоговой инспекции специ
алисты дадут необходимые
разъяснения по налоговому за
конодательству. Работая с на
логоплательщиками, мы стара
емся объяснить, что несвоевре
менная уплата налогов или не
желание их платить ничего, кро
ме увеличения их расходов на 
уплату пени и штрафов, не при
несет.

В этом году ГНИ проведе
но 413 выездных налоговых 
проверок, по результатам ко
торых в бюджет доначислено 
17 миллионов 736 тысяч руб
лей, из которых 5 миллионов 
133 тысячи приходится на долю 
городского бюджета. Причем 
доначисленные суммы взыска
ны на 100 процентов.

К тому же мы все чаще 
прибегаем к возможности взыс
кания налогов и штрафных сан
кций через суд. Так, за 11 меся
цев текущего года оформлено 
более 400 исковых заявлений, 
из них 160 направлено в Арбит
ражный суд ХМАО и 240 иско
вых заявлений на взыскание 
недоимки с граждан в Феде
ральный суд г. Мегиона. Неко
торые налогоплательщики, по
лучив повестку, добровольно 
заплатили налоги до судебно
го заседания. В результате 50 
граждан внесли в казну города 
145 тысяч рублей и 15 предпри
ятий заплатили налоги на сум
му 94 тысячи рублей.

По вынесенным решениям 
судов исполнительные листы 
направляются в подразделения 
судебных приставов г. Мегиона 
для взыскания сумм задолжен
ности вплоть до ареста имуще
ства должника.

-  Назовит е, по ж а л уй 
ста, наиболее сущ ест вен
ные изменения, внесенные в 
налоговое  за ко но да т е л ь
ство в 1999 году.

-  Прежде всего это, конеч
но, единый налог на вмененный 
доход, принятие которого выз
вало столько споров и разно
гласий. Налог уже сейчас обес
печивает реальное поступле
ние средств от категории нало
гоплательщиков, ранее отчиты
вающихся раз в год путем за
полнения налоговой деклара
ции и скрывающих свои реаль
ные доходы. Сейчас это делать 
совершенно бессмысленно, так 
как сумма единого налога не 
зависит от полученного дохода. 
За два месяца действия зако
на о едином налоге на вменен
ный доход в бюджеты поступи
ло 1 миллион 340 тысяч рублей, 
из них 1 миллион 91 тысяча 
рублей в городской бюджет.

Кроме того, ужесточен кон
троль за производством и обо
ротом алкогольной продукции -  
возросли штрафные санкции, 
введены новые специальные 
марки и т.п. Кстати, отмечу, что 
среди городов Ханты-Мансий
ского округа отличительной чер
той Мегиона является то, что 
порядок в этой сфере у нас 
практически наведен.

Конечно, это далеко не все 
изменения, произошедшие в 
налоговом законодательстве в 
1999 году. Так, с введением в 
действие с 1 января 1999 года 
Налогового Кодекса недобросо
вестным налогоплательщикам 
прощены их долги по пени в 
размере сумм, превышающих 
недоимку по налогам. В резуль
тате только в Мегионе сумма 
списанных пени составила 128 
миллионов 385 тысяч рублей. 
Безусловно, в целом по стране 
эта цифра значительно больше.

С 1 апреля 1999 г. измене
ны ставки налога на прибыль. 
Вместо ранее установленных 
35 процентов ставка налога 
снижена до 30, а по страховым 
компаниям, коммерческим бан
кам и посредническим органи
зациям -  с 43 до 38 процентов.

-  Какие изменения в на
логовом законодательстве 
произойдут в 2000 году ?

-  Во-первых, особое вни
мание обращаю на включение в 
Налоговый Кодекс РФ трех но
вых статей: 86/1-86/3. Отдель
ные положения этих статей  
были ранее закреплены в Фе
деральном законе от 20.07.98 г. 
№ 116-ФЗ *0  государственном 
контроле за соответствием круп
ных расходов на потребление 
фактически получаемым физи
ческими лицами доходам*, кото
рый должен был вступить в дей
ствие в начале следующего  
года, но утратил силу в связи с 
внесением в кодекс данных ста
тей. В связи с чем налоговые 
органы наделяются правом кон
тролировать приобретение  
гражданами недвижимости, 
транспортных средств, акций 
открытых акционерных об
ществ, ценных бумаг, культур
ных ценностей, золота в слитках 
независимо от суммы покупки.

Сведения о приобретении 
гражданами перечисленного  
имущества обязаны будут на
правлять в налоговую инспек

цию нотариусы, регистраторы 
сделок с ценными бумагами, 
органы, осуществляющие реги
страцию прав на недвижимость 
и постановку на учет транспор
тных средств.

Хотя уже сейчас мы конт
ролируем имущественные дек
ларации муниципальных слу
жащих, а всем остальным на
логоплательщикам объясняем, 
что скрывать реальный размер 
своих доходов просто невыгод
но, но и затруднительно, так как 
их имущество говорит о разме
ре получаемых доходов.

С 2000 года вводятся но
вые ставки налога на имуще
ство, их размер будет зависеть 
от стоимости той или иной не
движимости. Начнет действо
вать новая шкала подоходного 
налога, количество ставок со
кращено с 6 до 3, а по мини
мальной ставке (12 процентов) 
будет облагаться доход до 50 
тысяч рублей.

Следует ожидать поправок 
к существующему налоговому 
законодательству, так как оно 
несовершенно, что недопусти
мо в нынешних условиях, когда 
граждане пользуются любой 
малейшей возможностью уйти 
от уплаты налогов.

-  Что еще, кроме несо
вершенства налогового за
конодательства, затрудня
ет вашу работ у?

-  Негативное отношение 
граждан к нашему ведомству. К 
сожалению, многих налогопла
тельщиков отличает крайне 
низкая культура поведения, в 
выражениях они, как говорится, 
не стесняются и оскорблений в 
адрес работников налоговой 
инспекции высказывается мно
жество. Причем некоторые на
логоплательщики начинают ве
сти себя агрессивно даже в от
вет на вполне обоснованные и 
законные требования инспекто
ров. Нередко звучат угрозы и 
даже пожелания в адрес нало
говой инспекции быть взорван
ной атомной бомбой.

Очень жаль, что граждане 
не понимают или отказывают
ся понимать, что государствен
ная налоговая инспекция -  
орган, осуществляющий сбор 
средств и для жизнедеятельно
сти города. Нередко именно 
налоговая инспекция выступа
ет на стороне граждан, прила
гая все усилия для отмены не
законных налогов и сборов. Так, 
мы предлагаем внести поправ
ки в законы о налоге с продаж 
автомобилей и компьютерной 
техники и едином налоге на 
вмененный доход в части пре
доставления льгот инвалидам, 
пенсионерам, ветеранам Вели
кой Отечественной войны и 
представителям других льгот
ных категорий населения.

Таким образом, следует 
помнить, что действия инспек
торов налоговой инспекции, да 
и сам Налоговый Кодекс, вовсе 
не направлены против добросо
вестных налогоплательщиков. 
Наоборот, мы действуем в их 
интересах. И в том, что за пос
леднее время так преобразил
ся наш город, началась свое
временная выплата заработной 
платы бюджетникам, выплачи
ваются различные доплаты  
льготным категориям населе
ния, есть и заслуга нашей служ
бы, так как именно налоговая 
инспекция обеспечивает по
ступление средств в бюджеты 
всех уровней.

Елена УСАНОВА.

С юбилеем, Сергей Семенович!Сергея Семеновича Осе- 
пяна, старшего тренера СОК  
“Жемчужина* по большому тен
нису знают многие, причем не 
только в Мегионе, но и далеко 
за его пределами.

Всю свою жизнь Сергей 
Семенович посвятил воспита
нию юных теннисистов и разви
тию этого вида спорта. То, что 
большой теннис стал популяр
ным в нашем городе, -  его зас
луга, так как именно С. Осепян, 
приехав в Мегион в 1997 году, 
открыл первую в истории наше
го города секцию большого тен
ниса, сделав его по-настояще
му популярным. При его актив
ном участии была образована 
Федерация тенниса Нижневар
товского района, где он заслу
женно является первым вице- 
президентом.

Сергей Семенович -  заслу
женный тренер Туркменистана, 
судья всесоюзной категории, по
бедитель международных тур
ниров по теннису. Но лучшее 
признание заслуг любого педа
гога (а тренер прехзде всего дол
жен выступать именно в этом 
качестве) -  это не регалии и на
грады, а успехи его вослитанни-

С.С. Осепян со своим учеником

ков. С. Осепян своими ученика
ми может гордиться по праву. За 
два года работы в Мегионе он 
подготовил юных спортсменов, 
с успехом выступающих на раз
личных соревнованиях, дости
жения которых принесли славу 
Мегиону как городу, где не толь
ко успешно добывается нефть, 
но и активно развивается боль
шой теннис.

На минувшей неделе Сер
гей Семенович отметил свой 
пятидесятилетний юбилей, в 
связи с чем мы от всей души 
желаем ему крепкого спортив
ного здоровья, оптимизма, ус
пехов. И надеемся, что его уче
ники в новом тысячелетии до
бьются еще больших успехов.

Руководство ОАО ЫСН-МНГ*.

Предвыборная кампания 
продолжается

Чем радует нынешняя  
предвыборная кампания меги- 
онцев, так это своей неназой- 
ливостью и относительной кор
ректностью. Во всяком случае, 
страсти, кипящие в столице- 
матушке и выплескивающиеся 
на экраны телевизоров, пока 
обходят наш город стороной. 
Вот и очередной кандидат в де
путаты Государственной Думы, 
баллотирующийся по 221-му  
избирательному округу и посе
тивший Мегион 6 декабря, по
торопился разъяснить избира
телям, собравшимся в зале за
седаний УТТ-2, что его такти
ка предвыборной борьбы ис
ключает использование гряз
ных технологий.

Борис Александрович Са- 
ломатин, а речь именно о нем, 
проинформировал собравших
ся об основных направлениях 
своей программы, а также из
ложил собственное видение 
назревших в обществе про
блем и путей их решения. По 
мнению кандидата, его про
фессиональная деятельность,

Приближаются выборы в 
Государственную Думу. Какими 
они будут? Верных ли, достой
ных депутатов мы выберем? 
Тех, которые будут в Думе не 
для себя, власти, а для наро
да. По-моему каждого из нас -  
россиян -  сейчас этот вопрос 
волнует. За годы работы этой 
Думы многое изменилось в на
шей жизни в плохую и в хоро
шую стороны. Но не ошибает
ся тот, кто ничего не делает. А 
вот забывать о том, что ты обе
щал народу, избравшему тебя, 
не следует.

Не знаю как вам, уважае
мые читатели газеты, уважае
мые избиратели, а мне хочет
ся, чтобы новый состав Думы 
сделал жизнь моей семьи, да и 
вашу более спокойной, чем в 
данный момент. То есть я хочу 
работать без переживаний о 
сокращении, чтобы был ста
бильный, хороший заработок и 
без задержек, чтобы было бес
платное лечение, возможность 
купить недорогие лекарства, 
чтобы дети получили бесплат
ное образование, а после смог
ли устроиться на работу, чтобы 
мы могли каждый гад ездить от
дыхать на море, поправлять 
свое здоровье, как было рань
ше, чтобы не было войны, что
бы каждая мать могла дождать-

опыт депутатской работы (он 
является депутатом городской 
Думы Нижневартовска), знание 
насущных проблем жителей 
северных городов и поселков 
дают ему право надеяться на 
доверие избирателей, а также 
служат основанием для уве
ренности в собственной пользе 
в случае избрания.

Б.А. Саломатин был на
столько конкретен и убедите
лен, что из зала ему задали 
всего один вопрос, касающий
ся результатов расследования 
по фактам покушений на мэра 
г. Нижневартовска Ю.И. Тимош- 
кова. Как сообщил выступаю- 
•щий, следствие практически 
завершено, и в декабре текуще
го -  январе будущего года дело 
будет направлено в суд.

В настоящее время под
полковник милиции Б.А. С а 
ломатин работает начальни
ком управления уголовного  
розыска УВД Ханты-Мансий
ского округа.

Большая часть его созна
тельной жизни связана с на-

ся'своего сына из армии здоро
вым и невредимым, чтобы не 
было страшного горя в семьях 
-  наркомании. Уходя на пенсию, 
мы могли жить достойно. Что
бы чиновники поменьше гоня
ли, да, гоняли нас за разными 
справками, чтобы они не полу
чали заработную плату выше, 
чем нефтяник, водитель, стро
итель и т. д., чтобы не было вол
нений по поводу отложенных 
денег в сберегательную кассу: 
“А вдруг они завтра обесценят
ся?". Чтобы мы знали, что на
логи, которые платим, ушли 
туда, куда положено: детям, 
старикам, на строительство 
жилья, а не на ненужные нам 
расходы. Хочу, чтобы у нас 
было справедливое правосу
дие, не такое, как сейчас. Не 
хочу, чтобы в Думе принима
лись никому не нужные законы 
и многое, многое другое.

Часто меня посещают мыс
ли: "Ну чем же занимается депу
тат в Государственной Думе?*. 
Как посмотришь по телевиде
нию -  полупустой зал заседа
ний. Где же те. кого нет? Может, 
решают вопросы избирателей, 
а может, свои? Почему-то ни 
разу на страницах газет не чи
тала отчет депутата по работе 
программы, изложенной им на 
выборах. А может, не те газеты

ВЫБОРЫ-99

шим северным краем. Борис 
Александрович живет в Нижне
вартовске с 1972 года, выпуск
ник Нижневартовской средней 
школы № 6. В 1982 году начал 
службу в Нижневартовском  
УВД в должности инспектора 
уголовного розыска. В 1996  
году стал заместителем на
чальника УВД, начальником  
криминальной милиции. Под
разделения, которыми руково
дил Б.А. Саломатин, были в 
числе лучших как в Ханты - 
Мансийском округе, так и в 
Тюменской области.

Имеет высшее образова
ние -  окончил Омскую высшую 
школу милиции МВД СССР по 
специальности менеджмент, 
муниципальное и государствен
ное управление. Борис Алек
сандрович является отлични
ком МВД России, награжден ме
далями за безупречную службу 
в милиции II и III степени, орде
ном Мужества. Ему 39 лет, он 
женат, отец двоих детей.

читаю? Пусть тогда они меня 
простят. Иногда по радио, в про
граммах по телевидению сооб
щают о том или другом депута
те Думы, о их доходах, дачах, 
машинах. И невольно у меня 
возникает вопрос: "Ну зачем  
человеку столько всего?". "Наи
вный вопрос", -  скажете вы. Его 
может задать, как в народе го
ворят, дурочка, ничего не пони
мающая.

Мне очень хорошо запом
нились слова из кинофильма 
"Врата учености" о Ломоносо
ве, сказанные его учителем- 
профессором Вульфом: "Коли 
умен и крепок разум, все дура
ки исчезнут разом". Вот таких 
депутатов с крепким разумом 
нам бы и выбрать в Думу. А в 
Библии, в главе Притчи Соло
моновы есть хорошие слова: 
"Язык мудрых сообщает доб
рые знания, а уста глупых из
рыгают глупость" и еще:" Не 
будь грабителем бедных, пото
му что он беден; и не притес
няй несчастного у ворот".

Мое мнение -  депутатом 
должен быть человек, который 
сначала думает о тех, кто его 
избрал, а потом о себе, то есть 
просто любить людей, свою 
землю, на которой живешь.

Мария ВОЛАНД.

Elena БАЛЕСН.4Я.

Изменится ли наша жизнь 
после выборов?
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

понедельник. 13 декабря
ОРТ 08.00 ,10 .00 ,15 .00,17.50  
Новости. 08 .10  «Ералаш».
08.25  Армейский магазин.
08.50 Домашняя библиотека.
09.10 Утренняя звезда. 10.10 
Вкусные истории. 10.20 Ав
торская программа Э.Рязано
ва. 11.00 «Альф». 11.30 Здо
ровье. 12.00 Концерт «Песни 
нашего дома». 13.45 В мире 
животных. 14.25 Смехолано- 
рама. 15.10 Умники и умницы.
15.35 Приглашает концерт
ная студия «Останкино». 
16.15, 18.00 Фильм «Служеб
ный роман». 1 ,2  серии. 19.15 
Комедия «Плутовство: хвост 
виляет собакой». 21.00 Вре
мя. 21.45 Фильм «Частные 
хроники. Монолог». 23 .25  
Футбольное обозрение. 23.55 
Фильм «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

•

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08 .30  Русское лото.
09.10 Мультфильм. 09.20 Ус
тами младенца. 09.55 Доброе 
утро, страна! 10.30 «Аншлаг» 
и Ко. 11.30 Комедия «Где на
ходится нофелет?» 13.00,
21.00 Вести 13.20 Парламен
тский час. 14.10 «Закон и по
рядок». 15.05 Диалоги о жи
вотных. 16.00 Старая кварти
ра. 17.05 Док. фильм «Про
щай, СССР». 18.00 Детектив 
«Фуфель». 19.45, 21.45 В.Ви
нокур и Л.Лещенко «30 лет 
спустя». 00.05 Мелодрама 
«Интердевочка». 02.30 Д е
журная часть.

НТВ 08.00 М/ф. 10.00, 12.00,
14.00,16.00,18.00,21.00,00.00 
Сегодня. 10.25 «ИТОГИ» с 
Александром Солженицы
ным. 11.35 «ИТОГО» с В. Шен- 
доровичем. 12.20 Фильм «Же

среда, 15 декабря

ОРТ 0 6 .0 0 , 0 8 .0 0  Доброе  
утро. 0 7 .4 0 , 0 8 .4 5 , 12 .15 ,
21 .50  Выборы-99. 0 9 .00 ,
12.00, 15.00, 18.00, 00.35 Но
вости. 09.20, 16.50 «Нежный 
яд». 10.20 Джентльмен-шоу.
10.45 Ищутебя. 11.25 «Пеще
ра золотой розы». 11.50 До
машняя библиотека. 12.45  
Сериал «Молодая Екатери
на». 1 серия. 14.00 Док. де
тектив. 14.30 Вместе. 15.20 
Мультсеанс. 15.35 Классная 
компания. 15.50 Зов джунг
лей. 16.20 ... До 16 и старше.
18.20 «Ералаш». 18.40 Здесь 
и сейчас. 18.50 Человек и за
кон. 19.35 «Зал ожидания». 6 
серия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 22.00 
Фильм «Холодное лето пять
десят третьего...» 00.00 Про
грамма «Помню... Люблю...»

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 Вести Югории.
07 .00 , 08 .00 , 09.00, 13.00,
17.00, 21 .00 . 01 .00  Вести.
08.20, 23.45 Дежурная часть.
09 .20 , 10.00 Гомеопатия и 
здоровье. 09 .30  Арена - 
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 
«Лето нашей тайны». 12.15 
Выборы-99. 12.50 Музыка на 
канале «Югория». 13.25 Сто к 
одному. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,
0 1 .2 0  Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.20 Актуально.
17.30 Телевстреча для вас.
18.00, 18.40 Выборы-99.18.15 
Думский вестник. 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.35 Круглый 
стол. 20.00 Выбор. 20.20 Сам 
себе режиссер. 21.50 «Барак».
22 .55  Агата Кристи. Пуаро. 
00.05 Кино + ТВ.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15, 08.15 «Впрок»

лезная маска». 14.35 Любовные 
истории, которые потрясли мир.
15 .05  Она написала убий
ство .16.20  Комедия «Трень- 
брень». 18.30 М/ф 19.00 «Небес
ный покров» 19.20 «Отдельная 
подробность» 19.50. Музыкаль
ная программа. 21.35 Премьера 
на НТВ Аутодафе. 22.20 Х/ф  
«Полосатый рейс». 00.45 Х/ф  
«Попробуй найти истину».

ТВ-6-ТРАНЗИТ08.50,17.05 Тор
говый ряд. 09.00, 14.45 Страни
цы. 09.30, 20.25 В кругу друзей.
10.00 День за днем. 11.05,00.40,
02.05 Дорожный патруль. 11.20 
Безумный проект «Снято». 11.40 
Обозреватель. 12 .45  Мульт
фильм. 13.10 Фильм «Старомод
ная комедия». 15 .30  «Без 
тебя...» Концерт, посвященный 
памяти Шандора. 17.25, 01.40  
Диск-канал. 18.00 И збир.сот.
18.10 Фильм «Эвита: не плачь по 
мне, Аргентина». 21.05 Сериал 
«Красотка». 1 серия. 22.00 Но
вости. 22.25 Место встречи с 
А.Шараповой. 22.50 Вы - очеви
дец. 23.40 «Пси-фактор». 01.00 
Новости. 01.15 ЦитаДень. 01.20 
«Чайка-99». 02.20 Фильм ужасов 
«Король тьмы».

ТВ-ЦЕНТР 09.20 Мультфильм.
09.30, 17.50 Новости ТВС. 10.00 
Мультфильмы. 11.15 Народы 
России. 11.40 Фантастический 
сериал «Человек ночи». 12.30 
Слово и дело. 13.00,16.00,22.00  
События. 13 .15  Киносказка  
«Волшебный портрет». 14.45  
Мультфильмы. 15 .25  Грани.
16.20 ЦТ возвращается. 17.30 
Энергия. 18.05 Город на Оби.
18.20 Фильм «Место встречи из
менить нельзя». Фильмы 1, 2, 3.
22.30 Ю.Лужков. Политический 
портрет. 23.05 Фильм «Место  
встречи изменить нельзя». 
Фильмы 4, 5.

07.25, 08.20 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 М/ф
07.55 «Карданный вал». 08.45 Ин
тересное кино? 08.55 «Улицы раз
битых фонарей». 09.50 М/ф. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 «Сегодня» 10.20 «Любовь и 
тайны Сансет Бич» 11.05 «Боль
шие родители». 11.30 М/ф. 11.40 
Среда. 12.25 «Третий тайм».
13.10 Путешествие натуралиста.
13.35 М/ф. 14.30 Х/ф «Свинарка 
и пастух». 16.30 «Зеркало, зер
кало-2». 17.00 Жизнь замеча
тельных зверей. 17.40 Впрок.
18.30. М/ф. 19.00. «гШкольные 
новост и» 19.15. «Экспресс- 
новости» . 19.45 Глас народа.
21.40 «Герой дня». 21.55 «Ули
цы разбитых фонарей». 23.00  
«Скорая помощь». 00.45 Антро
пология.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20 Торговый 
ряд. 08.35, 19.30 В кругу друзей. 
Проф илактика 17 .00 , 0 1 .2 0  
ЦитаДень. 17.05, 18.35 Телема
газин. 17.30 «Просто Мария».
18.20 Краткий курс. 18.35 Теле
магазин. 18.45 Знак качества.
19.00 Избир.сот. 19.10 «Леген
да о Вильгельме Телле». 19.45,
02.10 Диск-канал. 20.20, 00.50,
02.40 Дорожный патруль. 20.30 
«Следствие: «Бридж». 2 серия.
21.05 «Красотка». 22.25 Место 
встречи с А.Шараповой. 22.45  
Ток-шоу «Я сама»: «Хозяйка дет
ского дома». 23.50 «В мире жен
щин». 01.05 Новости. 01.25 «Ку
валда-2». 01.50 Те, кто. 02.55  
Драма «Сумерки».

ТВ-ЦЕНТР 07 .30  М/ф. 07 .40 ,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
10 .15  Утренний телеканал.
09.30, 10.50, 11.20, 19.55, 21.55,
22.50 Выборы-99. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 События.

Прометей-АСТ 08.00 «Спорт 
каждый день». 08.30 «Факт».
08.45 М/ф 09.25 Детектив по 
выходным. «Ринг». 11.00  
Фильм - детям. «Приключе
ния Электроника». 3 серия.
12.10 «Хвалите имя Господ
не». Группа «Дюна». 12.40  
«Мировой кинематограф ». 
«Путешествие по американ
скому кино с Мартином Скор
сезе». Часть 2-я. 14.00 М/ф
14.45 Театр на экране. «Цирк 
зажигает огни». 16.00 «Спорт 
каждый день». 16.30 Доку
ментальный фильм «Моя фа
милия». 17.00 Алло, Россия!
17.30 Экран приключенческо
го фильма. «Смок и Малыш». 
3 серия 18.50 Конкурсные ра
боты Евразийского Телефору
ма 911. 19.30 «Джаз и не толь
ко». 20.00 «Россия далекая и 
близкая». Тульская область.
20.30 «Факт». 20.45 Х/ф «Еха
ли в трамвае Ильф и Петров».
21.55 «Люди и судьбы». Доку
ментальный фильм «Снег - 
судьба моя». 6 серия 22.55  
Анонс недели. 23.00 «Кумиры 
экрана». А. Джигарханян. Ве
дущая К. Лучко. 23.30 «Факт».
23.45 Мультфильм для взрос
лых «Окно». 23.55 «Мода и 
бизнес». «Хуго Босс и его им
перия моды». 00.25 Детектив 
по выходным. «Ринг». 02.00  
Документальный фильм «Моя 
ф ам илия». 0 2 .3 0  «Ф акт».
02.45 «Семь нот и весь мир». 
Ведущий С. Бэлза. 03.40 Те
атр на экране. «Цирк зажига
ет огни». 05.00 «Джаз и не 
только». 05.30 «Факт». 05.45 
Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». 06.55 «Классика. 
Избранное». 07.20 «Россия: 
забытые годы».

11.00 Парад плюс: выбери 
песню. 12.00 «Омерта». 13.10 
Российские тайны: следствие 
ведет ТВЦ. 13.40 Д/ф «Терно
вый венец Москвы». 14.00,
18.30, 19.15 «Дата». 14.55,
18.50 Совет министров. 15.00 
«Дом сестер Эллиотт». 16.15 
«Записки Пиквикского клуба».
16.45 Дамский клуб. 16.55 На 
помощь! 17.05 «Узурпатор- 
ша». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 19.40 Деловая Москва.
20.45 Образование. 21.05 «Ад 
в маленьком городке». 22.55 
«Авторы чеченской войны». 
Передача 1-я. 23.25 Ток-шоу 
«Национальны й интерес- 
2000». 23.55 Грани.

П ром етей ACT 0 8 .0 0  М/ф
0 8 .3 0  «Ф акт». 0 8 .4 5  Х/ф  
«Жизнь Клима Самгина». 12 
серия. 10.10 Экономика для 
Вас. 10.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского Телефорума 
911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». Профилактика 20 .00  
«Русская партия. Теледеба
ты». 2 0 .3 0  «Ф акт». 2 0 .4 5  
«Хищник». 21.45 «Точка зре
ния». Ведущий С. Ломакин.
22.00 «Люди и судьбы». 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для ж енщ ин». 2 3 .3 0  
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для 
Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 12 серия. 01.40 «В 
объективе животные». 02.00 
«О чевидное-невероятное. 
Век XXI». 02.30 «Факт». 02.45 
«На улице Наметкина... Про
сто концерт». 03.40 «Люди и 
судьбы». 04.45 Музыкальная 
мозаика. 04.55 «Если у Вас 
ЧП». 05.00 «Тайны и мифы XX 
века». 05.30 «Факт». 05.45  
«Хищник». 06.45 «Точка зре
ния». 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популяр
ный сериал «Огонь земли».

■ г

'

ВТОРНИК, Ш декабря

ОРТ 06.00,07-55 Доброе утро.
07.40, 12.15, 21.50 Выборы- 
99. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 09.15, 16 50 
«Нежный яд». 10.15 «Ускорен
ная помощь». 10.40 Как это 
было. 11.20 «Пещера золотой 
розы». 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.50 Фильм «Виш
невые ночи». 14.30 Вместе.
15.20 Мультсеанс. 15.35 Воз
можно все! 15.50 «Царь  
горы». 16.20 ... Д^ 16 и стар
ше. 18.20 «Ералаш». 18.35  
Здесь и сейчас. 18.50 Ищу 
тебя 19.35 «Зал ожидания». 
5 серия. 2 0 .4 5  Спокойной  
ночи, малыши. 21.00 Время.
22.00 Фильм «Коматозники».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 Вести Югории.
07 .00 , 08 .00 , 09 .00 , 13.00,
17.00, 21 .00 , 01 .00  Вести.
09.20 , 10.00 Гомеопатия и 
здоровье. 0 9 .3 0  А рена - 
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 
«Лето нашей тайны». 12.15 
Семья. 12 .30  Д ж ем -клуб .
13.25 Сто к одному. 14.10  
«Антонелла». 15.10 «Дикий 
ангел». 16.00, 01.20 Магазин 
на диване. 16.20 Медицин
ский вестник. 16 .30  М /ф .
17.20.17.50 Выбор. 17.35 Ак
туально. 18.00, 18.40 Выбо
ры-99. 18.15 Шуши - мир Во- 
лупсы. 19.15 Тюменский ме
ридиан. 19.35 Круглый стол.
2 0 .0 0  Народ хочет знать.
20.20 Полный модерн. 21.50 
Сериал «Барак». 22.55 Агата 
Кристи. Пуаро. 23.55 Дежур
ная часть. 00.05 Программа 
А.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15, 08.15 «Впрок»
07.25.08.20.08.55 «Криминал»
07.35,08.35 «Большие деньги»
07.45 М/ф 07.55 «Карданный 
вал». 08.45 Интересное кино?
08.55 Она написала убийство.
09.50 М/ф. 10.00, 12.00, 14.00,

16.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегод
ня» 10.20 Д/ф «Первая чеченс
кая: на войне, как на войне»
11.10 «Служба спасения». 11.40. 
Куклы. 12.25 Х/ф «Полосатый 
рейс». 14.30 Х/ф «Продавец воз
духа». 16.25 «Зеркало, зеркало».
16.55 Жизнь замечательных зве
рей. 17.25 «Чистосердечное при
знание». 18.30. М/ф. 19.00. «Экс
пресс-новости» 19.20. Музы
кальная программа. 20.00 Дэвид 
Копперфильд. 15 лет магии.
21.45 Герой дня. 22.00 Час сериа
ла. «Улицы разбитых фонарей».
23.00 Скорая помощь. 00.45 «Фут
больный клуб».

ТВ -6-ТРА Н ЗИ Т07.50,18.40 Тор
говый ряд. 08.20, 19.40 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за 
днем. 10.45, 00.45, 02.40 Дорож
ный патруль. 11.00, 15.00, 17.00,
01.00 Новости. 11.05 «Чайка- 
99». 11.20 Пальчики оближешь. 
12.05, 21.00 «Красотка». 13.00,
01.15 ЦитаДень. 13.05 Комедия 
«Больше, чем жизнь». 14 40,
17.05 Телемагазин. 17.30 «Про
сто Мария». 18.25 Краткий курс.
19 .00  Неф тяное обозрение.
20 .00 , 22 .00  Новости. 20 .25  
«Следствие: «Бридж». 1 серия.
22.25 Место встречи с А.Шара
повой. 2 2 .4 5  СВ-шоу. Шура.
23.40 «Горец. Бессмертный во
рон». 01.20 «Кувалда-2». 01.50 
Те, кто. 02.05 Диск-канал.

ТВ -Ц ЕН ТР 07 .30  М/ф. 07 .40 ,
13.00, 20.30 Новости ТВС. 08.00, 
09.35, 10.15 Утренний телека
нал. 09.30, 10.50, 11.20, 19.55, 
21.55, 23.10 Выборы-99. 10.00,
16.00, 19.00, 22 .00  События.
11.00 Парад плюс: выбери пес
ню. 12.00 «Омерта». 13.15 «Не
д еля». 14 .00 , 1 8 .30 , 19 .15  
«Дата». 14.55, 17.50, 18.50 Со
вет министров. 15.00 «Дом сес
тер Эллиотт». 16.15 «Записки 
Пиквикского клуба». 16.45 Ко- 
мильфо. 17.05 «Узурпаторша».
18.00 Регионы: прямая речь.

четверг, 16 декабря
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Вы
боры-99. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45 Новости. 09.20,
16.50 «Нежный яд». 10.20 Мас
ки-шоу. 10.45 Человек и закон.
11.20 «Пещера золотой розы».
11.50 Домашняя библиотека.
12.50 «Молодая Екатерина». 2 
серия. 13.55 Смехопанорама.
14.30 Вместе. 15.20 Мультсе
анс. 15.35 Улица Сезам. 16.00 
Семь бед - один ответ. 16.20 ... 
До 16 и старше. 18.20 «Ера
лаш». 18.40 Здесь и сейчас.
18.50 Процесс. 19.35 «Зал  
ожидания». 7 серия. 20 .45  
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 22.00 Хоккей. 
Международный турнир «Ку
бок Балтики».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 Вести Югории.
07 .00 , 08 .00 , 09 .00 , 13.00,
17.00, 21 .00 , 01 .00  Вести.
08.20, 01.20 Дежурная часть.
09.20.10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 Арена - спорт.
10.10 «Цыганка». 11.00 «Лето 
нашей тайны». 12.15 Думский 
вестник. 12.40 Выборы-99.
12.50 Музыка на канале «Юго
рия». 13.25 Сто к одному. 14.10 
«Антонелла». 15.10 «Дикий 
ангел». 16.00, 02.30 Магазин 
на диване. 16.20 Медицинский 
вестник. 16.30 М/ф. 17.20 Ак
туально. 17.30 Выбор. 18.00,
18.40 Выборы-99. 18.15 Обра
зование. 19.15 Тюменский ме
ридиан. 19.35 Круглый стол.
20.00 Народ хочет знать. 20.20 
Клуб «Белый попугай» 21.50 
«Барак». 22.55 Агата Кристи. 
Пуаро. 23.50 Театр + ТВ. 01.35 
Горячая десятка.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07 .15 , 0 8 .15 , 17.40  
«Впрок» 07.25, 08.20 Крими
нал. 07.35, 08.35 «Большие 
деньги» 07 .45  М/ф 07 .55

«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 «Улицы разбитых 
фонарей». 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегод
ня» 10.20 Глас народа. 11.40 «Про
фессия-репортер». 12.25 Х/ф «Те
геран-43». 13.45 М/ф. 14.30 Х/ф 
«Продавец воздуха». 16.35 «Зер
кало, зеркало-2». 17.00 Жизнь за
мечательных зверей. 17.30 «Ин
тересно кино?». 18.30. «Музы
кальный часофон». 19.25 Глас 
народа. 21.40 Герой дня. 22.00 
«Улицы разбитых ф онарей».
23.00 «О, счастливчик». 00.45  
«Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,19.00 Тор
говый ряд. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.30 В кру
гу друзей. 08.50, 15.05 День за 
днем. 10,45, 00.45, 02.35 Дорож
ный патруль. 11.00, 15.00, 17.00,
01.00 Новости. 11.05, 01.50 Те, 
кто. 11.55, 21 .05  «Красотка».
12.40,14.50,17.05,18.35 Телема
газин. 13.00, 01.15 ЦитаДень.
13.05 «Пси-фактор». 13.55 «Го
рец. Бессмертный ворон». 17.30 
«Просто Мария». 18.20 Краткий 
курс. 20.30 «Следствие: «Бридж». 
3 серия. 22.25 Место встречи с 
А.Шараповой. 22.45 ОСП-студия.
23.45 «Первая волна». 01.20 «Ку
валда-2». 02.05 Диск-канал. 02.50 
Фильм «Государственный прин
цип».

ТВ -Ц Е Н ТР  07 .30  М/ф. 07 .40 ,
13.00, 20.30 Новости ТВС. 08.00,
09.35.10.15 Утренний телеканал.
09.30, 10.50, 11.20, 19.55, 21.55,
22.50 Выборы-99. 10.00, 13.00,
16.00. 19.00.22.00,События. 11.00 
Парад плюс: выбери песню. 12.00 
«Секретные материалы». 12.30 
Легенды спорта. 13.15 На пути к 
новой России. 13.45, 18.50 Совет 
министров. 14.00, 14.55, 18.30,
19.15 «Дата». 15.00 «Дом сестер 
Эллиотт». 16.15 «Записки Пиквик
ского клуба». 16.45 От и до... 16.55 
История болезни. 17.05 «Узурпа
торша». 18.00 Регионы: прямая

ГГ 7] Щ }

19.40 Деловая Москва. 20.45  
Персоны и события. 21 .05  
«Ад в маленьком городке»_
22.15 Лицом к людям. 23.15  
Концертная программа «Дру
зья отечества».

П р о м е те й -А С Т  08 00 М/ф
08 .30  «Ф акт». 0 8 .4 5  Х/ф  
«Жизнь Клима Самгина». 11 
серия. 10.10 Экономика для 
Вас. 10.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума 
911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Мечта моя».
12.35 «Только для женщин».
13.00 «Документальный эк
ран». 13.40 Музыкальная мо
заика. 13.55 «Целебные сове
ты». 14.00 М/ф 14.30 «Факт». 
14 40 «Счастье». 15.30 Эконо
мика для Вас. 15 45 Научно- 
популярный сериал «Огонь 
земли». 16.15 «Спорт каждый 
день». 16 40 «В объективе жи
вотные». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17 40 Х/ф «Вся 
королевская рать». 1 серия. 
18 55 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
19 .35  «М ужские заботы ».
20.00 «Здравствуй, мама!».
20.30 «Факт». 20 .45  «Хищ 
ник». 21.45 «Точка зрения».
22.00 «Люди и судьбы». 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для ж енщ ин». 2 3 .3 0  
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для 
Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 11 серия. 01.40 «В 
объективе животные». 02.00  
«Вас приглашает Ю лиан».
02.30 «Факт». 02.45 «Мечта 
моя». 03.45 «Люди и судьбы».
04.40 Музыкальная мозаика.
04.55 «Если у Вас ЧП». 05.00 
«Кумиры экрана». 0 5 .3 0  
«Ф акт». 0 5 .4 5  «Хищ ник».
06.45 «Точка зрения». 07.00  
«Мужские заботы». 07.30 На
учно-популярный сериал

речь. 19.40 Деловая Москва.
20.10 Как тебе служится, сол
дат? 20.45 Вечер трудного дня 
с Ш.Амонашвили. 21.05 «Ад в 
маленьком городке». 22 .55  
«Авторы чеченской войны». [ 
Передача 2. 23.20 Политичес
кий портрет. 23.45 Мастера эс
трады о политике.

П ром етей ACT 08.00  М/ф
08 .30  «Факт». 08 .45  Х/ф  
«Жизнь Клима Самгина». 13 
серия. 10.10 Экономика для 
Вас. 10.25 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30  
«Факт». 11.40 «Мечта моя».
12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 13.55 «Целебные сове
ты». 14.00 М/ф. 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.30 Эконо
мика для Вас. 15.45 Научно- 
популярный сериал «Огонь 
земли». 16.15 «Спорт каждый 
день». 16.40 «В объективе жи
вотные». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Вся 
королевская рать». 2 серия.
19.05 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
19.35 «Мужские заботы». 20.00 
«Россия далекая и близкая».
20.30 «Факт». 20.45 «Хищник».
21.45 «Точка зрения». 22.00 
«Люди и судьбы». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.10  
Экономика для Вас. 00.25 Х/ф 
«Жизнь Клима Самгина». 13 се
рия. 01.40 «В объективе живот
ные». 02.00 «Хвалите имя Гос
подне». 02.30 «Факт». 02.45  
«Мечта моя». 03.45 «Люди и 
судьбы». 04.55 «Если у Вас ЧП».
05.00 «Кинопанорама. Встречи». 
Н. Алисова. 05.30 «Факт». 05.45 
«Хищник». 06.45 «Точка зре
ния». 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Огонь земли.
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пятница, 17 декабря

ОРТ 06.00, 08.00 Добров утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Вы
боры-99. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.35 Новости. 09.20,
17.00 «Нежный яд». 10.25 Ка
ламбур. 10.50 Процесс. 11.25 
«Пещера золотой розы». 12.50 
«Молодая Екатерина». 3 се
рия. Заключ. 14.00 Здоровье.
14.30 Вместе. 15.20 Комедия 
«Быстрые /тки». 18.20, 19.20 
Здесь и сейчас. 18.50 Экстрен
ный вызов. 19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малы
ши 21 00 Время. 22.00 Сери
ал «Китайский городовой»,
23.00 Концерт «Все впереди».
23.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Балтики».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50. 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 Вести Югории.
07.00. 08.00.09.00.13.00.17.00,
21.00. 01.00,Вести. 08.20,01.20 
Дежурная часть. 08.35 Тысяча 
и один день. 09.20,10.00 Гоме
опатия и здоровье. 09.30 Диа
логи о рыбалке. 10.10 «Цыган
ка». 11.00 «Лето нашей тайны».
12.15 Образование. 12.40 Ме
дицинский курьер. 13.25 Сто к 
одному. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,
01 .35  М агазин на диване.
16.20 Медицинский вестник.
16.30 М/ф. 17.20,17.50 Выбор.
17.35 Актуально. 18.00 Лучшие 
работы региональных телеком
паний России. 18.15 Золотой бу
бен. 18.30 Выборы-99.19.15Тк>- 
менский меридиан.19.35 Круг
лый стол. 20.00 Народ хочет 
знать. 20.20 Фонтан-клуб. 21.55 
«Барак». 23.05 Агата Кристи. 
Пуаро. 23.55 Панорама недели.

НТВ 07.00, 08.00 Сегодня ут
ром. 0 7 .15 , 08 .15  «Впрок» 
07 .25 , 08 .20  «Криминал»
07.35.08.35 «Большие деньги»
07.45 М/ф 07.55 «Карданный

вал». 08.45 Интересное кино?
08.55 Улицы разбитых фонарей
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 10.20 Глас 
народа. 11.40 Фитиль. 12.30 Х/ф 
«Тегеран-43». 13.45 М/ф. 14.30 
Фильм «Продавец воздуха». 16.35 
«Зеркало, зеркало-2». 17.05 Жизнь 
замечательных зверей. 17.30 Инте
ресное кино?. 18.30 М/ф. 19.00 Эк
спресс-новости. 19.15 М узы
кальная программа. 19.25 Глас 
народа. 21.40 Герой дня. 22.00  
«Крутой Уокер: правосудие по-те
хасски». 23.35 «Профессия-репор
тер». 00.45 Фильм «Попутчик».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 07.50,19.00 Тор
говый ряд. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.30,19.30 В кру
гу друзей. 08.50, 15.05 День за 
днем. 10.45, 00.40, 02.30 Дорож
ный патруль. 11.00, 15.00, 17.00,
01.00 Новости. 11.05, 02.15 Те, 
кто. 11.55 Ток-шоу «Я сама».
13.00, 01.15 ЦитаДень. 13.05 «В 
мире женщин». 13.55 «Первая 
волна». 14.45,17.05,18.35 Телема
газин. 17.30 «Просто Мария». 18.20 
Краткий курс. 18.45 Знак качества.
20.30 «Следствие: «Бридж». 4 се
рия. 21.05 Шоу Бенни Хилла. 22.25 
Место встречи с А.Шараповой.
22.50 Триллер «Цыганские таза».
01.25 Обоз. 02.45 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,13.00,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
10.15 Утренний телеканал. 09.30, 
10.50, 11.20, 19.55, 21.55, 22.50 
Выборы-99. 10.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00 Парад плюс: 
выбери песню. 13.15 На пути к но
вой России. 14.00, 18.30 Телека
нал «Дата». 14.55,18.50 Совет ми
нистров. 15.00 «Дом сестер Элли
отт». 16.15 «Записки Пиквикского 
клуба». 16.45 Столичные истории.
16.55 Дамские штучки. 17.05  
«Узурпаторша». 18.00 Регионы: 
прямая речь. 19.15 Д/ф. 19.40 Де
ловая Москва. 20.45 Я + ты. 21.05

воскресенье, 19 декабря

ОРТ07.55, 09.55, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 08.05 Служу 
России. 08.35 Дисней-клуб.
09.05 Утренняя звезда. 10.10 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.05 «Каламбур».
11.30 Здоровье. 12.15 М/ф. 
12.25 Комедия «Закон есть за
кон». 14.20 Клуб путешествен
ников. 15.15 Фильм «Аты-баты 
шли солдаты». 16.35 Концерт.
17.05 Дисней-клуб. 18.30  
Фильм «Утомленные солн
цем». 21.00 Хоккей. Междуна
родный турнир «Кубок Балти
ки». 23.00 Время выборов.

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.25 Промо. 08.30, 13.50 
Мультфильм. 09 .00 , 13.00,
15.00 Вести. 11.10 «Аншлаг» и 
Ко. 12.00 Русское лото. 12.40 
Мир книге Л.Куравлевым. 13.10 
Д/ф «Террор». 14.05 «Закон и 
порядок». 15.20 Диалоги о жи
вотных 16.15 Старая квартира.
17.00 Артстудия. 17.30 Неделя. 
17.55 Комедия «Мимино». 
19.40 Городок. 20.10 Концерт из 
спорткомплекса «Олимпий
ский». 23.00 Государственное 
телевидение «России» пред
ставляет предварительные ре
зультаты голосования по выбо
рам в Госдуму РФ.

НТВ 08.00 Фильм «Ее звали 
Никита». 08.50 Зеркало, зерка
ло-2. 09.25 Жизнь замечатель
ных зверей. 10.00,12.00,14.00,
16.00 Сегодня. 10.15 Служба 
спасения. 10.40 Пойми меня. 
11.10 «Путешествие натура
листа». 11.40 Профессия -  ре
портер. 12.20 Полундра. 12.50 
М/ф. 13.00 Женский взгляд.
13.30 Ключи от форда Байяр. 
14.35 Криминальная Россия.
15.00 ИТОГО. 15.25 «Русские 
горки». 16.25 Третий тайм.

17.10 Антропология. 18.30 Боль
шие родители. 18.55 «Она напи
сала убийство». 20.00 ИТОГО.
20.40 Куклы. 20.55 Х/ф «Не по
слать ли нам гонца!» 23.00 ИТО
ГО. 00.30 «Куклы».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.00 Крупным 
планом. 09.20, 18.00 В кругу дру
зей. 09.50 Торговый ряд. 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 21.00 Новости 10.05, 
15.05, 20.10 Дорожный патруль. 
10.20, 12.05, 13.05 Мультфильмы.
10.40 Те, кто. 11.05 СВ-шоу. Шура.
12.30 «Как стать звездой?» с С.Си- 
вохой. 13.25 ЛБ-GO-GO. 14.05 «И 
снова 33 квадратных метра: «Род
ная кровь». 14.35 Телемагазин. 
15.25 Star-старт. 16.15 Фильм 
«Алые паруса». 19.15 Катастрофы 
недели. 20.00 Страницы. 20.25  
Семья-2000. 21.10 Комедия «Глу
пец и его деньги». 22.55, 01.00,
04.35 Избир.сот. 00.00 Политкон- 
церт. 02.35 Трагикомедия «Рай для 
всех».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. 
11.00 Мультфильм. 11.15 Перво
святитель. 11.30 Сказка «Камен
ный цветок». 13.00, 16.00, 22.00 
События. 13.15 Худ. фильм «Мэри 
Поплине, до свидания». 1,2 серии.
15.35 Мультфильм. 16.20 Грани. 
16.50 Комедия «Не может быть!»
18.30 Будьте здоровы. 18.50 Герои 
«Кинопанорамы» в цикле «ЦТ воз
вращается». 20.15 «Умри тоска - 
смотри «МК». Юбилейный концерт.
23.30 Киномарафон. «Забытая ме
лодия для флейты», «Десять лет 
без права переписки», «Ах, воде
виль, водевиль». По окончании - 
Парад плюс: выбери песню.

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф. 
09.20 Детектив по выходным. «Де
сять негритят». 2 серия. 8 .35

«Ад в маленьком городке».
22.55 Российские тайны: след
ствие ведет ТВЦ. 23.25 «Этот 
город наш с тобой».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 14 серия. 10.10 
Экономика для Вас. 10.25 Кон
курсные работы Евразийского 
телефорума 911. 10.55 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Меч
та моя». 12.35 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный 
экран». 13.55 «Целебные сове
ты». 14.00 М/ф. 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.30 Эконо
мика для Вас. 15.45 Научно-по
пулярный сериал «Огонь зем
ли». 16.15 «Спорт каждый 
день». 16.40 «В объективе жи
вотные». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Вся 
королевская рать». 3 серия.
18.55 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
19.35 «Мужские заботы». 20.00 
Темная для ... . 20.30 «Факт».
20.45 «Хищник». 21.45 «Точка 
зрения». 22.00 «Люди и судь
бы». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт 
каждый день». 00.10 Экономи
ка для Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина». 14 серия.
01.40 «В объективе животные».
02.00 «Джаз и не только». 02.30 
«Факт». 02.45 «Мечта моя».
03.45 «Люди и судьбы». 04.40 
Музыкальная мозаика. 04.55  
«Если у Вас ЧП». 05.00 «Мода 
и бизнес». 05.30 «Факт». 05.45 
«Хищник». 06.45 «Точка зре
ния». 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный се
риал «Огонь земли».

«Джаз и не только». 11.00 
Фильм - детям. «Туфли с золо
тыми пряжками». 2 серия. 12.10 
«Вы нам писали...». Концерт по 
заявкам. 13.00 «Россия: забы
тые годы». Документальный 
фильм «Чекисты». Часть 2-я. 
13.55 Анонс недели. 14.00  
«Страна «Фестивалия». О фон
де Р. Быкова. Ведущий В. Грам
матиков. 14.30 «Гербы России». 
Герб города Кострома. 14.45 
«Хвалите имя Господне». Груп
па «Стрелки». 15.15 Театр на 
экране. «Недоросль». 2 серия. 
16.35 «Благовест». 17.00 «Тем
ная для...». 17.30 «Факт». 17.45 
Экран приключенческого филь
ма. «Девушка в окошке». 2 се
рия. 18.45 «Мировой кинемато
граф». «Путешествие по амери
канскому кино с Мартином  
Скорсезе». Часть 3.20.00 «Рос
сия далекая и близкая». «Пере
селенцы в России». 20 .30  
«Факт». 20.45 «Спорт на плане
те». 21.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». 2 серия. 22.20 М/ф для 
взрослых «Одинокий рояль».
22.30 «Русская партия. Теледе
баты». 23.00 «Мода и безнес».
23.30 «Факт». 23.45 «Постфак
тум». 00.00 «Тайны и мифы XX 
века». «Тайна Гленна Милле
ра». 00.25 Детектив по выход
ным. «Инспектор уголовного ро
зыска». 02.00 «Благовест».
02.30 «Факт». Специальный 
выпуск. 02.45 «Вы нам писа
ли...». Концерт по заявкам. 
03.40 Театр на экране. «Будь
те здоровы». 2 серия. 05.00  
«Хвалите имя Господне». Груп
па «Стрелки». 05.30 «Факт». 
Специальный выпуск. Веду
щий С. Ломакин. 05.45 «Пост
фактум». 06.00 «Гербы Рос
сии». Герб города Кострома. 
06.15 Х/ф «Петр Первый». 2 
серия. 07.55 Анонс недели.
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СУ о бота, 18 декабря
ОРТ 07.55, 10.00, 12.00, 14.50,
18.00 Новости. 08.10 Слово 
пастыря. 08.25 Домашняя биб
лиотека. 08.40 «Все путеше
ствия команды Кусто». 09.30 
Играй, гармонь любимая! 10.10 
Смак. 10.30 «Альф». 11.00 Про
грамма 100%. 11.25 Утренняя 
почта. 12.15 Боевик «Русские 
братья». 13.40 Смехопанора- 
ма. 14.15 Мультсеанс. 15.00 
Фильм «Зеркало для героя».
17.20 Чтобы помнили. 18.10 «С 
легким паром» в гостях у М.Ев
докимова. 18.40 «Угадайка».
19.20 Фильм «Старики-разбой
ники» 21.00 Время. 22.10Трил- 
лер «Турбулентность». 00.00 
Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Балтики».

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Папа, 
мама, я -  спортивная семья.
09.30 Завтра выборы. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.35 Оч- 
рашулар. 11.05 Сто к одному.
11.55 Сиреневый туман. 12.25 
«Эх, дороги...» 12.40 Золотой 
ключ. 13.00, 21.00 Вести. 13.20 
Федерация. 14.00 Мелодрама 
«Вас ожидает гражданка Ника
норова». 15.40 М/ф. 17.00 Пря
мая линия. 17.45 Ямальское 
время. 18.00 7 дней. 19.05 Два 
рояля. 20.00 «Аншлаг» и Ко.
21.45 Х/ф «2001». 23.55 Фильм 
«Скатный двор».

НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски».
08.50 Зеркало, зеркапо-2.09.25 
Жизнь замечательных зверей.
10.00. 12.00.14.00.16.00.18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10.15 
«Чистосердечное признание».
10.45 Без рецепта. 11.150, сча
стливчик! 12.20 Любовные ис
тории, которые потрясли мир.
12.55 Дог-шоу. 13.25 Она напи
сала убийство. 14.25 Большие

деньги 14.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 16.30 «В нашу гавань за
ходили корабли». 17.25. «Лукош
ко» 17.45. «Экспресс-новости».
18.30 Один день. 19.00 Х/ф «Анже
лика и султан». 21.40 ИТОГО. 22.00 
Криминальная Россия. 22.25 Женс
кий взгляд. 23.00,00.45 Ее звали Ни
кита. 01.35 Про это.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00, 13.00 Но
вости. 09.20 Торговый ряд. 09.30 В 
кругу друзей. 10.05, 20.50, 01.05 
Дорожный патруль. 10.20 М/ф.
10.40 «Необычайные приключения 
в волшебном лесу». 11.05 Шоу 
Бенни Хилла. 12.00,01.20 Диск-ка
нал. 13.10 Мелодрама. «1969».
14.50 Гала-концерт «Транспорт в 
новый век». 16.15 «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». 16.40 ОСП-студия.
17.35 Наши любимые животные.
18.05 «Тарзан - защитник джунг
лей». 19.00 Крупным планом.
19.20 Фильм «Неподдающиеся».
21.10 «LEXX-Н». 22.05 «И снова 33 
квадратных метра: «Родная кровь».
22.40 Скандалы недели. 23.15 Ко
медия «Шальные алмазы». 01.00 
ЦитаДень. 02.00 Безумный проект 
«Снято». 02.15 Плейбой.

Т В -Ц Е Н Т Р  0 9 .3 0  М /ф . 09 .40 ,
13.00, 19.50 Новости ТВС. 10.00 
Витамин роста. 11.00,18.30 М/ф.
11.15 На караул. 11.25 Фильм 
«Василиса Прекрасная». 12.35 
Городское собрание. 13.15 Коме
дия «Музыкальная история».
14.45 Звезды в благотворитель
ном концерте. 15.30 Просто Рос
сия. 16.00 События. 16.20 Футбол 
в диалогах. 16.50 Мелодрама 
«Всем - спасибо!». 18.50 Брэйн- 
ринг. 20.20 Фильм «Любить по- 
русски». 22 .00  Неделя. 22 .45  
Фильм «Любить по-русски-2».

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф.

09.25 Детектив по выходным. 
«Десять негритят». 1 серия.
10.35 «Киноконцерт». «Ах, во
девиль!» 11.00 «Аистенок». Дет
ский час. 11.45 Фильм - детям. 
«Туфли с золотыми пряжками».
1 серия. 13.00 «Россия: забы
тые годы». Д/ф  «Чекисты». 
Часть 1. 13.55 Анонс: в нашей 
программе в декабре. 14.00 
«Новые имена». 14.30 «Вояж 
без саквояжа». 14.45 Театр на 
экране. «Недоросль». 1 серия.
15.55 М/ф. 16.05 «Цирк, только 
цирк!» 16.35 «Мир ислама».
17.00 «Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI». Ведущий С. Ка
пица. 17.30 Экран приключен
ческого фильма. «Девушка в 
окошке». 1 серия. 18.30 «Кино- 
концерт». «Ах, водевиль!» 19.00 
«Я памятник себе...». С участи
ем Л. Голубкиной. 19.55 Анонс: 
в нашей программе в декабре.
20.00 «Здравствуй, мама!». С 
участием народного артиста 
СССР А. Джигарханяна. 20.30 
«Факт». 20.45 «Спорт без гра
ниц». 21.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1 серия. 22.20 М/ф для 
взрослых «Павлиний хвост».
22.30 Алло, Россия! 23.00 «Ку
миры экрана». С. Никоненко. 
Ведущая К. Лучко. 23 .30  
«Факт». 23.45 «Студия «Факт» 
представляет...». 00.00 «Оче- 
видное-невероятное. Век XXI». 
00.25 Детектив по выходным. 
«Гладиатор по найму». 01.55 
Анонс: в нашей программе в 
декабре. 02.00 «Мир ислама».
02.30 «Факт». 02.45 «Семь нот 
и весь мир». 03.40 Театр на эк
ране. «Будьте здоровы». 1 се
рия. 05.00 «Вас приглашает Д. 
Маликов». 05.30 «Факт». 05.45 
«Студия «Факт» представля
ет...». 06.00 «Вояж без саквоя
жа». 06 .15  Х/ф «Петр П ер
вый». 1 серия.

Спортивный комплекс "Ж еш пж ш л
V

поздравляет своих клиентов и жителей г. Мегиона 
с наступающими новогодними праздниками!

Желаем счастья, сибирского здоровья, материального благополучия
и предостаашем праздшгчные скидки 

на следующие виды услуг:

СОЛЯРИЙ: на период с 15.12.99 г. по 25.12. 99 г. с 35 до 25  рублей;
БАССЕЙН: па период с 20.12.99 г. по 25.12.99 г. месячный абонемент  
о бассейн (12 посещ ений) с 350 до 250  рублей.

Администрация 
СОК “Жемчужина”.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Возродить душу народа -  
значит спасти душу 
человека

Принято считать, что перестрой
ка дала импульс развитию духовной 
культуры малочисленных народов Рос
сии, в том числе проживающих на 
Крайнем Севере. Представители ко
ренных народов Ханты-Мансийского 
округа подобное возрождение связы
вают с началом 90-х годов, то есть вре
менем распада СССР. Так или иначе, 
но именно последнее десятилетие от
мечено новыми явлениями в их са
моорганизации, усилением внимания 
к их проблемам, интересом к достиже
ниям национальных культур. В Ханты- 
Мансийском округе в настоящее вре
мя проживает 26 тысяч представите
лей коренного населения Севера. В 
основном это ханты и манси, принад
лежащие к финно-угорской группе на
родов, или так называемые обские 
угры. В августе текущего года испол
нилось десять лет ассоциации 'Спасе
ние Югры*. В связи с этой датой про
водится ряд мероприятий, важнейши
ми из которых являются намеченная на 
7 -6  декабря 1999 года конференция 
писателей народов Севера (она состо
ится в Сургуте) и приуроченный к ее 
проведению литературно-фольклор
ный маршрут финно-угорских народов. 
Маршрут состоит из двух направлений, 
участники которых (известные поэты, 
писатели, журналисты, искусствоведы, 
фольклористы-исследователи быта, 
традиций, культуры коренных народов) 
встретятся в Сургуте на упомянутой 
конференции. В минувшую субботу 
Мегион стал одним из пунктов их оста
новки. Гостями города стали такие из
вестные литераторы, как Еремей Ай- 
пин, Юрий Вэлла, Мария Вагатова 
(Волдина), Владимир Мазин, другие 
поэты и писатели округа, а также уче
ные-фольклористы из Венгрии. Объяс
няя причины такого внимания к горо
ду, руководитель маршрута Еремей 
Айлин сделал акцент на том факте, что 
в последнее время мегионцы достаточ
но активно заявили о себе как созда
нием собственного литературного  
объединения, так и творческими успе
хами отдельных авторов, к числу кото
рых он в первую очередь причислил 
Татьяну Юргенсон. Другой причиной 
встречи с мегионцами стала продол
жающаяся предвыборная кампания по 
выборам депутатов Государственной 
Думы. В качестве кандидата в депута
ты Е. Айпин представляет движение 
‘Наш дом -  Россия" и входит в регио
нальный список кандидатов НДР по 
округу. И хотя сам писатель эту часть 
своей задачи считает второстепенной, 
тем не менее он убежден, что обойти 
политику не удается никому, посколь
ку с избранием депутатом у писателя 
появляются рычаги влияния для раз
вития той сферы, которой он зани
мается.

Несмотря на масштабные задачи, 
приезд высоких гостей не носил при
вычного для таких случаев шумного и 
парадного характера. Мероприятие 
проходило в читальном зале централь
ной библиотеки, от горожан в ней уча
ствовали члены литературного объ
единения ‘Логос*, а также представи
тели коренного населения. От город
ских властей присутствовали замести
тель главы администрации Людмила

Велиева и заместитель председателя 
комитета по образованию, культуре и 
спорту Валентина Лужанская. Встре
ча оставила в сердцах мегионцев не
изгладимое впечатление: все высту
павшие так ненавязчиво и вместе с тем 
увлеченно демонстрировали глубокое 
проникновение в традиции, быт, обря
ды народов ханты и манси, так профес
сионально убеждали в богатстве и зна
чении их культуры, так были уверены 
в важности проводимой работы, что от 
одного только мероприятия, казалось, 
в городе становится светлее и чище, а 
все наши повседневные проблемы ото
двигаются на задний план и меркнут 
перед лицом чего-то более значимо
го, самого важного в нашей жизни.

Наиболее концентрированно  
идеи, звучащие в ходе маршрута, суть 
и значение проводимой его участника
ми работы выразила Мария Вагатова, 
переводчик, поэт, фольклорист, редак
тор окружной газеты, организатор се
мейного фольклорного коллектива 
ханты-манси и просто разносторонний 
человек, замечательная женщина.

-  Не может человек плохо жить, -  
заметила она, -  если он не потерял 
своих корней, помнит нравы, тради
ции, обычаи своих предков, бережет, 
развивает их и строит свою жизнь в 
соответствии с ними. Последние годы 
явились свидетельством укрепления 
защитных сил наших малых народов, 
среди которых главное значение име
ет дружба, поддержка братского рус
ского народа, совместная жизнь с ним 
в одном общем доме -  великой Рос
сии. Не менее важным фактором ста
ло появление у нашего народа вели
ких людей -  писателей, поэтов, музы
кантов, которые стали не только на
шим голосом, но и щитом. Большим 
стимулом для всех нас является раз
витие отношений, культурных и духов
ных связей с венгерским народом, род
ственным нам по происхождению и 
культуре. Сегодня голос нашего наро
да, стук его сердца слышны в европей
ских странах.

Все эти факторы, а также деятель
ность ассоциаций всех северных на
родов, 'Спасение Югры*, окружной пи
сательской организации, фольклорных 
фондов, архивов, центров националь
ной культуры Мария Вагатова назва
ла залогом обнадеживающего будуще
го в новом веке и тысячелетии. Если 
же говорить в целом о значении мар
шрута, то он выполняет свою задачу 
объединения всех национально-куль
турных сил округа, составляющих ду
ховную основу нашей жизни.

-  Очень важно, чтобы в городе 
была сформирована литературная ду
ховная среда, -  подчеркнул Е. Айлин, 
тем самым отметив положительные 
сдвиги в это плане по нашему городу. 
-  Без этого народ начинает дичать. 
Хорошо, что в Мегионе с большим вни
манием относятся к культурной жизни. 
Это тем более ценно, что в современ
ных условиях духовный мир людей 
ослабевает. Поэтому мы пытаемся 
сделать наши маршруты традицион
ными, с тем чтобы совместными уси
лиями продолжить работу по возрож
дению духовности народов, прожива
ющих в округе.

Мария Вагатова

Свекрови

Тебя глазами я не видела,
Только знаю я,
Что жизнь твоя была не сладка

(очень трудна),
Очень трудно ты жила.
Радость жизни не узнала,
Ушла из нее, закрыла глаза от света дня. 
Слово мое радостное тебе -  
Свекрови -  
Матери мужа моего.
Сын твой дорог сердцу моему,
Как первенец материнскому сердцу. 
Радуйся вместе со мнойI 
Он вровень с лучшими мужчинами 
Идет по дороге рядом с сильными,
Людям добро творя,
Сына твоего -  мужа моего -  
За радость и счастье.
Которые всем дарит он,
Русские люди считают родным братом. 
Сыном его люди тоже зовут.
Еще одно слово тебе:
Есть дочка Татья -  цветочек у меня.
Это нить сердца твоего,
Искра от костра твоегоI 
И свет твоего очага 
Искрится в глазах внучки.
Пусть мягка твоя постель!
Пусть душа легка твоя!
Святую женщину -  мать мужа моего -  
Храни, мать Земля.

Юрий Кылевич Вэлла (Айваседа)

Купание на рассвете

Утром ранним,
Когда туман висел на прибрежных кустах

тальника,
Я подсмотрел,
Как ты осторохсно входила в студеную

воду реки,
Как взлетали, захлебываясь,
Твои плечи и руки,
И тяжелая ревность рождалась во мне 
К реке. Почему это она,
А не я
Робко касаюсь пальцами ямочки на твоем

животе ?
Почему это она,
А не я
Осторожно прикрываю дрожащей ладонью 
Нахально торчащие острые бугорки 
На груди?
Почему это она,
А не я
Припадаю пересохшими губами 
К впадинке между твоими ключицами? 
Почему это она,
А не я,
Не я с жутким страхом вбираю тебя 
В свои объятия?..

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Татьяна Юргенсон -  профессиональный журналист. Стихи начала писать еще во втором классе. Однако по| 
вышенная требовательность к себе, ее самокритичность привели к тому, что в 18 лет Татьяна уничтожила все 
плоды своих творческих мук. Г1оэтому из ранних ее стихов ничего не осталось. После некоторого перерыва она 
обратилась к такому жанру, как детские сказки. Но к серьезному занятию поэзией, как считает сама, ее подтолкну
ла встреча и последующая дружба с поэтом Александром Кулагиным. В настоящее время Татьяна Юргенсон воз
главляет мегионское литературное объединение "Логос”. Она активно работает не только на поэтическом попри
ще, но и много сил отдает формированию в нашем городе настоящей литературной среды. Совсем недавно по
бывала на собрании окружной писательской организации, где ее произведения были подвергнуты всесторонне
му разбору и анализу. Разное довелось ей услышать в свой адрес: и критику, и слова поддержки. Однако самое 
главное для нее состоит в признании ее труда. И это является стимулом в творчестве, тем более что по собствен
ному признанию поэтессы, не писать она уже просто не может. Сегодня в ее литературно:* деятельности наступил 
новый этап: она остро почувствовала и осознала свою неразрывную связь с северным краем, его людьми. Со 
всем этим, как выяснилось, Т. Юргенсон связана генетически: отец ее -  эстонец, мать -  сибирячка с остяцкими 
корнями, а прапрадед по материнской линии вместе с Ермаком покорял Сибирь.

Я пытаюсь разглядеть жизнь там, 
“где серебрится морозное небо и голу
беют спящие кедры*, слушаю “звезды 
в темноте*, ловлю “капли зимнего дож
дя из грусти по весне, любви и лужам*, 
рисую “словами, как красками, мир", 
который вижу вокруг себя, “терзаюсь в 
сомнениях", обретаю свободу и сгиба
юсь под тяжестью рабства, постигаю 
гармонию, не в силах сгладить проти
воречия, “раздирающие в клочья мою 
душу". Я томлюсь в плену желаний, 
спотыкаясь и падая, бреду по дороге 
жизни, немею пред Вечностью, стыну 
от холода и умираю от одиночества. И 
все жду, жду затаенного часа, когда 
мне откроются врата истины и я, нако
нец, пойму себя, других, весь мир... Я
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чей и стих отличается Татьяна Юргенсон

Но иногда Т. Юргенсон посещ

от прозы прорывом
к несбыточному”

редкие минуты удовлетворения собой, 
относительного покоя и тогда она по
зволяет себе бросить почти с вызовом:

Меня составляют тысячи миров 
Такому богатству позавидует

Вселенная.
живу, и вся эта глубина переживаний, 
полнота и неоглядность ощущений 
сконцентрированы одномоментно в 
маленьком часе -  том, который я от
даю чтению произведений Татьяны 
Юргенсон. Маленькие островки ее по
эзии мы уже публиковали на страни
цах еженедельника. И считаем, что 
уже пришло время поближе познако
мить читателей с творчеством моло
дой поэтессы и нею самой.

Начнем с того, что ее стихи нельзя 
читать вслух. Это все равно, что ры
дать и стонать по заказу. Во время чте
ния нельзя избавиться от ощущения, 
что ты общаешься с самым близким 
другом, а он предвосхищает все твои 
слова и мысли, помогает понять их и 
выразить. И в итоге перед тобой пред
стает новый человек, мучающийся, 
терзающийся и тем не менее воспаря
ющий к высокому, понимающий убого
го и обиженного, человек, для которо
го главной ценностью в этом мире яв
ляется любовь, чистота, истина и ко
торый может уменьшать ощущение 
собственных страданий только за счет 
того, что более глубоко чувствует чу
жие. “Страдания души -  мой выбор", -  
так определяет эту сторону своего 
творчества поэтесса. Прекрасно вла
дея богатством русского языка, она 
превращает в понятную, осязаемую 
вещь все, что бродит в нас, рвется на
ружу и еще не имеет названия, тем 
самым подчеркивая значение слова:

Мир -  иллюзия, над пропастью
скопьженьв

Призраков, которых нет.
Просто вдруг возникло чье-то слово? 
Слышишь ты, что значит это слово? 
Эхо в пустоте. И звуком новым 
Опоясан первозданный свет.

При этом она сама чувствует себя ча
стью мирозданья, его песчинкой. В та
кие мгновения ее человеческое “я" ра
створяется, сливается с окружающей 
природой и рождает строки, которые 
не могут не волновать:

Я видела, как плачет дерево -  
Стыдливо и безнадежно,
И как смеялся ветер
Над этой минутной слабостью.
И покрывались слезы те 
Пылью придорожной,
А ветер купался в них, 
Переполненный своей радостью.

###

Я наблюдала за рыдающим утром, 
Накрепко скованным туманом,
А над ним хохотало море,
Пася стада своих белых барашков. 
Солнечный луч едва продирался 
По тропе незаметной, обманной, 
Золотя спину морского прибоя 
И утирая слезы озябших ромашек.

+ **

Я плакала вместе со Вселенной 
Бесконечно и вдохновенно.
Мои слезы превращались в звезды.
А может, Вселенная стала мною?
Но было легко истекать водою, 
Становясь призрачным утром,
И деревом, и морскою волною,
И знать, что ничего еще не поздно...

Вообще, главной особенностью 
поэтического дара Т. Юргенсон явля
ется его философско-мировоззренчес
кая направленность. Потому так резко 
восстает она против явных и подспуд
ных оценок ее поэзии как женской, 
справедливо считая, что выражает об
щечеловеческое.

Кривились зеркала на перепутье дней, 
Изломаны лучи далекого светила.
Из густоты загубленных идей 
Встает на новый путь круг времени

• и мира.

• ••

И разделить нельзя -  прошедший день
и век,

Еще не вписанный в скрижали... 
Живущий человек и мертвый

человек...
Песчинка и безоблачные дали.

Не может она обойти в своем твор
честве темы, являющиеся вечными для 
любой творческой личности: одиноче
ства, сомнений, оценок собственных 
усилий. Недовольство собой, терзания 
от невозможности выразить словами 
все, чем переполнен ее собственный 
мир, так и сквозят в стихах, этюдах.

Мои мысли
Ложатся ровными строчками 
На чистый лист.
Форма эфемерна,
Ибо мысли
За каждым своим поворотом 
Подобно океанскому дну 
Хранят неизвестность.

Свои миры я познаю сама,
Ей же пришлось создать меня,
Чтобы хоть что-то узнать о себе.

Не имея сил одержать лезущие на 
белый лист шальные строки, мучаясь 
над их смыслом и несовершенством, как 
настоящий поэт, Татьяна Юргенсон свое 
счастье видит именно в этой зависимо
сти от слова. Прекрасно это состояние 
отражено в ее этюде “Художнику": “Ты 
свободен, пока холст хранит перво
зданную чистоту. У  тебя есть еще пос
ледний шанс поверить своей мечте. С 
первым мазком на холсте ты стано
вишься рабом. Но ты счастлив."

Кстати, Т. Юргенсон владеет ™  
только пером. Пробует она себя и в жи
вописи. На творческом вечере она по
казывала и небольшую выставку своих 
работ. Что же касается ее основного 
дара, поэтического, о котором можно 
писать очень и очень много, с л е д у е ^ *  
обязательно сказать о том, что з н а ч ^  
тельную часть пока небольшого ее ба
гажа составляют произведения, напи
санные белым стихом, то есть нериф
мованным. На мой взгляд, именно они 
составляют лучшую часть написанного 
поэтессой. Но это сугубо личное мнение.
В западной поэзии рифмованный стих 
сегодня считается несовершенным, каж
дый уважающий себя поэт стремится 
утвердить себя, заявить именно белым 
стихом. Т. Юргенсон пишет так не пото
му, что хочет отдать дань моде. Она пи
шет так, как пишется, хотя никто не ста
нет отрицать, что это наиболее сложная 
поэтическая форма и сфальшивить в 
ней просто невозможно.

Бесполезное и неблагодарное это 
занятие -  пересказывать стихи. Их надо 
читать, слушать и слышать. Мы же де
лаем это по одной простой причине -  у 
Татьяны Юргенсон пока нет изданных 
произведений и такой путь -  почти един
ственная возможность познакомить м а с ^ ^  
со во го читателя с ее творчеством. Чтс» 
же касается автора этого материала, то 
она счастлива только от сознания того, 
что рядом с нами живет человек, даю
щий нам всем шанс хоть изредка под
няться над собой, оторваться от повсед
невных забот о быте, деньгах, пробле
мах, уйти от лживых, неискренних дел и 
речей и хоть на мгновение прикоснуть
ся к истинному и духовному.

Материалы полосы подготовила
Елена БАЛЕСНАЯ.
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Сократилось количество 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием

В результате дорожно-транспортных происшествии ежегодно погибают или по
лучают травмы различной степени тяжести тысячи людей. К сожалению, в числе 
пострадавших нередко оказываются и дети. Однако, по данным ГИБДД г. Меги- 
она, в нынешнем году количество ДТП с участием детей сократилось. Так, если

за II месяцев 1998 года произошло 18 дорожно-транспорт-
•  I  # . « ' Л

пых происшествий, в которых пострадали дети, то за анало
гичный период текущего года только 10. Кроме того, за пос
ледние два года в Мегионе вследствие ДТП не погиб ни один 
ребенок. В целом но Ханты-Мансийскому автономному ок

ругу на 1 октября зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних, в которых погибло 9 п ранено 202 ребенка.

детей
Как видите, статистика все- 

таки малоутеш ительная. И 
главной причиной ДТП по-пре
жнему остается несоблюдение 
Правил дорожного движения. В 
частности, переход через до
рогу в неустановленном месте; 
неожиданный выход из-за  
транспорта. Нередко причиной 
становится несоблюдение ПДД 
юными велосипедистами, а так
же несоблюдение скоростного 
режима водителями автома
шин. Следует отметить, что пик 
дорожно-транспортных проис
шествий с детьми приходится 
на май месяц (в этом году в мае 
их произошло три. а в прошлом 
-  четыре).

К сожалению, очень редко 
в соблюдении Правил дорожно
го движения взрослые могут 
служить положительным при
мером. А ведь дети -  это зер
кальное отражение поступков 
своих родителей, которым сто
ит помнить об этом, намерева
ясь перейти улицу в неположен
ном месте или перебегая ее на 
красный свет светофора.

С целью предупреждения 
детского транспортного травма

тизма проводится ряд профи
лактических мероприятий. Од
ним из основных является еже
годное всероссийское соревно
вание юных велосипедистов 
“Безопасное колесо". В Мегио
не оно состоялось в июле 1999 
года. Участие в соревновании 
приняло восемь команд -  пред
ставителей школ г. Мегиона и 
пос. Высокий. Возраст участни
ков 11-14 лет. Основная цель 
этого мероприятия -  повыше
ние эффективности работы по 
предупреждению  дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием детей и снижение тя
жести их последствий. Поэтому 
одним из этапов конкурса явля
ется оказание первой медицин
ской помощи. Кроме того, кон
курсанты должны были проде
монстрировать знание Правил 
дорожного движения, а также 
навыки вождения велосипеда и 
знание велотехники.

Несмотря на некоторые 
финансовые затруднения, по
дарки были вручены не только 
победителям, но и всем участ
никам конкурса. Это стало воз
можным благодаря поддержке

СК “Сибирь*. Хотелось бы, что
бы в будущем году городской 
отдел образования с большим 
вниманием отнесся к проведе
нию этого мероприятия и помог 
сформировать мегионскую ко
манду для участия во всерос
сийском финале конкурса “Бе
зопасное колесо*. В этом году 
финальный тур всероссийских 
соревнований юных велосипе
дистов проходил в Нижнем Нов
городе.

Кроме того, в начале и кон
це учебного года ГИБДД совме
стно с комитетом по образова
нию проводится профилакти
ческая операция “Внимание -  
дети*. Ее цель -  привлечение 
внимания к проблеме детского 
дорожно-транспортного трав
матизма. В ходе операции в 
школах, детских садах, прово
дятся дополнительные занятия 
по изучению Правил дорожно
го движения. Организовывают
ся встречи детей и их родите
лей с инспекторами ГИБДД, до
полнительно инструктируются 
водители автотранспортных 
предприятий, особенно тех, ко
торые занимаются перевозкой

детей. Кроме того, усиливается 
патрулирование улиц в местах 
пешеходных переходов, распо
ложенных вблизи школ города.

Во время учебного года, в 
декабре и марте проводится 
‘ Неделя безопасности дорож
ного движения*. Ее основная 
цель -  закрепление навыков 
владения ПДД. Программу ме
роприятий в рамках “Недели 
безопасности* разрабатывают 
сами преподаватели школ.

Для более эффективного 
проведения всех вышеуказан
ных мероприятий необходимо 
регулярное финансирование, 
принцип которого пока не отла
жен. Надеюсь, что в скором 
времени эта проблема будет 
разрешена. Профилактическая 
работа по предупреждению  
детского дорожно-транспортно
го травматизма не будет пре
кращена, несмотря на то, что 
произошло его снижение. Хоте
лось бы, чтобы сами школы

более активно участвовали в 
этой работе. Мы со своей сто
роны готовы оказывать любую 
помощь. Так, в декабре запла
нировано проведение семина
ра с преподавателями ОБЖ (ос
новы безопасности жизнедея
тельности), так как по данным 
опроса, многие из них не в пол
ном объеме владеют даже эле
ментарными знаниями ПДД.

Наверняка многие пред
ставители старшего поколения 
помнят, что существовали отря
ды юных помощников ГАИ. Это 
движение начало возрождать
ся. В различных городах России 
по инициативе ГИБДД, комите
тов по образованию и делам 
молодежи создаются отряды 
юных инспекторов движения 
(ЮИД), членами которых могут 
быть учащиеся в возрасте от 10 
до 16 лет. Главная задача этих 
отрядов -  активное участие в 
пропаганде Правил дорожного 
движения среди детей и подро

стков. Юные инспектора движе
ния оказывают помощь ГИБДД 
в проведении профилактичес
кой работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортно
го травматизма. Причем резуль
таты их работы весьма эффек
тивны. К сожалению, среди го
родов нашего региона отряд 
юных инспекторов движения 
создан только в Лангепасе.

Хочу обратить внимание 
работников образовательных 
учреждений г. Мегиона, роди
телей на то, что для сведения 
к минимуму количества случа
ев дорож но-транспортны х  
происшествий с участием де
тей, недостаточно только уси
лий сотрудников ГИБДД, для 
достижения результата необ
ходимо проводить совместную 
работу.

С. В. ВЛАСОВА, инспектор 
по пропаганде ГИБДД 

ОВД г  Мегиона.

Почему у черепахи
нет ушей? “Остяцкая молит ва” НОВОСТИ ИЗ МУЗЕЯ

В течение последних десятилетий в жизни многих музеев Рос
сии наметилась новая тенденция -  создание специализирован
ных программ для детской аудитории. Музейные педагоги, психо
логи, социологи отмечают, что наиболее перспективными для де
тей дошкольного и младшего школьного возраста следует считать 
те формы работы, где есть апеллирование к эмоциям ребенка, к 
личному переживанию и прочувствованию события. Одной из та
ких форм является музейный абонемент.

Тематика абонементов интересна и разнообразна: “Ребятам 
о зверятах*, “Открывая бабушкин сундук", “Уральские самоцветы*, 
“Мир северного детства", "История, рассказанная копейкой* и др.

С огромным восторгом детишки рассматривали маленьких пи
томцев: морскую свинку “Петрушку*, хомячков и капюшончатых 
крыс, непоседливых “крылатых говорунов* -  попугаев, неуклюжих 
черепах “Тортил". Да и стоит ли удивляться? Мегион -  город се
верный и потому каждая маленькая встреча с животными для де
тей -  это уже событие. Малыши с интересом слушали об особен
ностях поведения, образа жизни животных. Задавали свои ■поче
мучки": "А сколько лет черепахе?*, “Почему морская свинка не живет 
в воде?’ , “Почему у черепахи нет ушей?’ .

Воспитанников детского сада “Белоснежка" сотрудники музея 
познакомили с другим абонементом -  “Открывая бабушкин сун
дук". Ребята узнали о возникновении и развитии прядения и ткаче
ства, с любопытством рассматривали старинную прялку и верете- 

'  ю, почувствовали теплоту овечьей кудели. Свои силы в нелегкой 
работе ткачей попробовали ребята на специально изготовленной 
для них ткацкой раме. Ловко бегал челнок между нитями основы, 
создавая атмосферу погружения в неизведанный мир.

В детских садах ‘Елочка* и “Звездочка* ребятам было пред
ложено знакомство с самобытной культурой народов древней Югры 
-  “Мир северного детства*. Абонемент познакомил ребят с тради
циями хантыйской семьи, детскими игрушками, сказками и леген
дами. Через увлекательный рассказ экскурсовода дети узнали о 
таком переносном жилище как чум, вслед за караваном нарт путе
шествовали по бескрайним просторам тайги, на верткой долбле
ной лодке -  обласе -  плавали по извилистым северным речкам, 
узнали о непослушной девочке, чья мама превратилась в кукушку.

Благодаря такой форме работы как абонемент, мегионские 
ребятишки, пригласив к себе в гости экскурсоводов краеведческо
го музея, всегда могут узнать что-нибудь новое, интересное. От
радно, что только за ноябрь с коллекциями музея познакомилось 
1500 ребятишек, из которых 150 -  через абонемент.

Г.В. ХАЗЫРОВА, заведующая 
зкскурсионно-массовын отделам Экоцентра.

Интерес к книгам, удовлет
воряющим потребность в знани
ях, способствующим повышению 
профессиональной квалифика
ции, всегда был очень высок. Но 
сегодня многие специалисты по 
этнографии, краеведению испы
тывают постоянный дефицит в 
необходимой информации, так 
как нужная литература зачастую 
представляет собой библиогра
фическую редкость.

Мегионский музей за 10 
лет своего существования со
здал библиотечный фонд на
считывающий около 3000 эк
земпляров специальной лите
ратуры по различным областям 
знаний.

Совсем недавно наша биб
лиотека пополнилась очень ин
тересными изданиями по этно
графии, истории, краеведению.

Книга “Говорящие культу
ры* (традиции самодийцев и 
угров) А.В. Головнёва -  это эт
нографическое описание куль
тур коренных народов севера 
Западной Сибири. Основана 
она на полевых материалах  
автора, собранных в ходе мно
голетних работ в отдаленных 
уголках тайги и тундры. Изло
жение построено так, что куль
туры через посредство автора 
“сами говорят о себе*. Темами 
разговора являются войны и 
вожди, вещь и пространство, 
природа и живое время, обря
ды и боги. А в центре внимания 
-  человек с его традиционной 
философией жизни.

Среди явлений, изучаемых 
этнографической наукой, дав

ний интерес вызывает сибир
ское шаманство. Это одна из 
самых ранних форм религии, 
сложившаяся в глубокой древ
ности в условиях первобытно
общинного строя. Оно занима
ло видное место в религиозной 
жизни многих народов мира в 
средневековье. У народов Си
бири и Севера, в частности у 
ненцев, шаманство бытовало 
до начала двадцатого столетия. 
Пережитки его оказались очень 
устойчивыми и сохранились 
вплоть до наших дней.

В книге известного ненец
кого художника Л.А. Лара “Ша
маны и боги" дана характерис
тика шаманства в системе тра
диционной ненецкой культуры, 
показано его место, значение в 
жизни народа и влияние на об
щественную жизнь.

Для тех, кто увлекается 
историей Западной Сибири, 
традиционной культурой абори
генов края будут интересны  
следующие четыре издания, 
которые представляют собой 
библиографическую редкость.

“Путешествия по Обскому 
Северу* Г. Новицкого и В. Зуе
ва. Имена этих авторов занима
ют особое место в истории изу
чения коренных народов севе
ра Западной Сибири. Этногра
фические сведения о ханты и 
ненцах, содержащиеся в их тру
дах, ценны прежде всего тем, 
что они собраны и зафиксиро
ваны исследователями, непос
редственно наблюдавшими  
жизнь аборигенов в начале и во 
второй половине XVIII века. Эта

книга была издана под редак
цией известного археолога С.Г. 
Пархимовича.

В “Письмах из Сибири* П.А. 
Словцова развернуто широкое 
географическое пространство -  
от Иркутска до Тобольска. За 
пространственной перспективой 
открывается перспектива со
всем иного рода -  временная, и 
‘ Письма* ведут читателя в мир 
истории, смешения племен и 
рас, из которых вырастают со
временные народы.

“О стяцкая молитва" и 
“Очерк колонизации Сибири* -  
двухтомник Серафима Патка- 
нова. За годы своего пребыва
ния среди остяков автор сумел 
войти в доверие этого народа и 
результатом этого явился капи
тальный труд, изложенный в 
первом томе. Самым ценным в 
этой работе является то, что 
автор в своих замечаниях не 
голословен и иллюстрирует 
свои положения образцами ос
тяцкой поэзии, приводит их эпи
ческие произведения, сказания, 
пословицы и богатый материал 
по мифологии, который являет
ся единственным в своем роде.

Во второй том вошли прак
тически все статьи, опублико
ванные в русской периодике 
при жизни автора и посвящен
ные колонизации Сибири рус
скими.

“О писание Сибирского  
царства* Герарда Миллера, ос
нователя русской исторической 
науки. Это первый свободный 
труд по истории Сибири, опуб
ликованный почти 250 лет на

зад, но сохранивший свое на
учное и практическое значение 
и по сей день. В нем излагает
ся история Сибири в период до 
освоения русскими, описывает
ся ее открытие казаками и п р и -. 
соединение к Московскому го
сударству. Здесь подробно рас
сказывается о падении ханства 
Кучума, об основании древних 
сибирских городов: Тюмени, 
Тобольска, Березова. Верхоту
рья. Сургута, Томска, Мангазеи 
и др. Книга снабжена обшир
ным справочным аппаратом.

Интересно отметить, что 
издательство “Либерея" полно
стью сохраняет полиграфичес
кие особенности и стилистику 
оформления первого издания 
“О п и сан и я .П о это м у  вы, воз
можно, испытаете те же чув
ства, что читатели XVIII века, 
медленно перелистывавшие 
при свете свечи страницы этой 
книги.

Изучение истории своего 
края нужно нам не из простого 
любопытства. Оно связывает 
человека с родной землей, а от 
этого он становится крепче. “Та
кого человека, -  пишет Еремей 
Данилович Айпин, -  не так про
сто сломать и покорежить, у 
него корень прочный, далеко в 
землю уходит. С человеком, у 
которого есть такие корни, ни
чего плохого не случится. Мож
но выучить его на геолога, вра
ча или инженера -  везде он най
дет правильную дорогу...".

Е.Г. БЕЛЯКОВА, 
библиотекарь Экоцентра.

Неподдельный восторг и уважение вызвало 
у присутствующих купание в проруби

Символическое награждение "моржей" медалями -  
керамическими подвесками

4 декабря, к Международному дню инвалидов, 
Экоцентром совместно с Управлением социальной 
защиты населения была организована оздорови
тельная экскурсия -  пикник.

Свыше 30 инвалидов радушно принял музейно-туристический 
комплекс "Югра*. По программе были проведены: экскурсия по му
зею-стойбищу, национальные игры, поход по экотропе, купание в 
проруби, песни у костра. В состязательных играх: метании шишек 
в подвижную мишень, беге на снегоступах участники показали все 
свое мастерство и умение, накопленное жизненным опытом.

Самым сложным в программе был поход по экотропе протя
женностью 1,5 км по заснеженным, нехоженным таежным тропам. 
Из 23 желающих в возрасте от 15 до 65 лет покорить тропу уда
лось только 11 участникам. Их в конце маршрута, почти через 2 
часа, ждали аплодисменты, памятные шоколадные медали и го
рячий, ароматный, аппетитный шашлык.

Купание в ледяной проруби было для присутствующих нео
жиданным зрелищем. Непривычно было видеть людей в купаль
ных костюмах на фоне снега и одетых в зимние шубы зрителей.

Конечно же, хотелось, чтобы такие экскурсии проводились бы 
чаще, но для приема людей с ограниченными возможностями, осо
бенно в зимнее время, музейно-туристический комплекс "Югра* 
должен стать более комфортабельным.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Итиль. 6. Лубок. 8. Верстовский. 13. Геоид. 14. Бассейн 
15. Арара. 18. Лейтмотив. 19. Чентезимо. 20. Шериф. 21. Осина. 26. Лимниг- 

t>. 27. Герострат. 29. Пицца. 30. Мичиган. 31. Урман. 34. Целовальник. 35.вростра 
Ансон.

По вертикали: 1. Отсек. 2. Глоссарий. 3. Аутсайдер. 4 Когия. 7. Росси. 9. 
Медео. 10. Лиственница. 11. Крузенштерн. 12. Дрема. 16. Комингс. 17. Ото
скоп. 22. Чижик. 23. Капитолий. 24. Мезальянс. 25. Калан. 28. ’ Кивач*. 32. Вепрь. 
33. Чирок.Чирок.Чирок.Чирок.
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