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Подписан меморандум о 
сотрудничестве и интеграции

Руководители АО “ Нефтяная компания 
Роснефть” , АО “ Нефтегазовая компания 

‘Славнефть’’, АО "Оренбургская нефтяная 
компания” , а также российского внешнеэко
номического объединения “ Зарубежнефть" 
подписали меморандум о сотрудничестве и
интеграции.

Об этом сообщил журналистам руково
дитель пресс-службы “Славнефти”  А»|дрей 
Першин. По его словам, переговоры о коор
динации совместных действий четырех ком
паний, в которых государство является глав
ным акционером, велись уже в течение дли
тельного времени, а 3 декабря завершились 
заключением совместного меморандума.

В документе подчеркивается, что объе
динение четырех участников нефтяного рын
ка объективно вызвано неблагоприятной эко
номической ситуацией, складывающейся в 
топливно-энергетическом комплексе страны. 
При сохранении организационной самосто- 
к 1С1|Ьностн компании, их скоордишфоиалныс 
усилия в сфере сотрудничества будут на
правлены прежде всего на совместное осу
ществление инвестиционных проектов по

разведке, добыче, транспорту, переработке 
и реализации нефти, нефтепродуктов и дру
гого углеводородного сырья. Интеграция 
призвана содействовать оптимальной заг
рузке производственных мощностей участ
ников меморандума, а также организации 
совместного участия в конкурсах и тенде
рах на право разведки и эксплуатации мес
торождений углеводородного сырья как в 
России, так и за рубежом.

Руководитель пресс-службы особо 
остановился на вопросе об участии в ме
морандуме российско-белорусской ком
пании "Славнефть” , доля Минска в ус
тавном капитале которой составляет бо
лее 10 процентов. Согласно заявлению 
представителя “ Славнефти” , намечаемые 
в области сотрудничества и координации 
действий участников меморандума меры 
не ведут к изменению правового и иму
щественного статуса компании, что невоз
можно (и этого никто не собирается де
лать) без согласия белорусских партне
ров. Реальная же интеграция российских 
нефтяных компаний, нацеленная на по
вышение эффективности производства, 
даст прямую выгоду и белорусской сто
роне, что отразится на повышенни загруз
ки предприятий, пополнении государ
ственной казны, улучшении снабжения 
республики нефтепродуктами.

Пресс-служба 
АО иН Г К  “ Славнефть".

Поздравляю 
с профессиональным

Iпраздником:

22 декабря, отдавая дань памяти энтузиастам, по
ложившим начало электрификации России, энерге
тики по традиции отмечают свой профессиональный 
праздник. Чем больше мы говорим о переживаемых 
трудностях, тем ощутимее и весомее представляется 
вклад коллектива производственного управления по 
эксплуатации электрических сетей и электрообору
дования, энергетических служб при предприятиях н 
подразделениях АО, теплоэнергетиков в результаты 
работы всего “ Мегионнсфтегаза”

Но основная доля в обеспечение электроэнер
гией нефтепромыслов приходится на ПУЭЭСнЭО. За 
11 месяцев текущего года этим управлением произ
ведено капитальных ремонтов электрооборудования 
на сумму 7 млн 322 тыс. рублей. Полностью (на 100%) 
выполнен график плаиово-предупред1гтельных ре
монтов, экономия по смете затрат составила 10,2 % 
от плана. Собственными силами отремонтировано 
442 единицы электрооборудования на сумму 1 млн 
500 тыс. рублей.

Энергетиков всегда отличают умение эффектив
но работать, находить нестандартные решения, доби
ваться выполнения поставленных задач. Желаю всем, 
кто связан с энергетическим обеспечением объек
тов “ Мепюннефгегаза", доброго здоровья, личного 
счастья, успешной трудовой деятельности, благопо
лучия и мира. МЛ. ЗАНКИЕВ,

генеральный директор ОАО иС Н -М Н Г ”.

В ГОРОДЕ
Преступность растет
По данным городской прокуратуры, оперативная ситуация в Мегионе но 

1 декабря 1998 года характеризуется ростом зарегистрированных преступле
ний (в том числе и тяжких) в основном имущественного характера -  это грабежи, 
кражи, разбойные нападения, вымогательства. Также произошел значительный 
рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В прошлом году в 
суд было поправлено 29 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовер
шеннолетними, тогда как за 11 месяцев текущего года 58.

“  Я считою, -  говорит прокурор города Н.Ф. Энгель, -  что это объясняется 
прежде всего тем, что в последнее время несовершеннолетние брошены на 
произвол судьбы. Массовых общественных объединений, которые могли бы 
заниматься организацией досуга подростков, нет, и они сейчас попросту предо
ставлены сами себе. Этим, конечно же, пользуются преступные элементы, в том 
числе и распространители наркотиков, которые прежде всего стараются при
влечь именно подростков, используя их в дальнейшем для совершения преступ
лений -  тех же квортирных краж, число которых в последнее время резко воз
росло. Если в целом оценивать причину роста преступности, то это в первую 
очередь неблагоприятная социально-экономическая обстановка, переход от 
плановой к рыночной экономике и связанные с этим издержки переходного 
периода по перераспределению собственности.

Количество зарегистрированных преступлений возросло на 16,2 про
цента. Так, в 1997 году было зарегистрировано 667 преступлений, за 11 меся
цев 1998 года -  775.

Но 21 процент возросло количество зарегистрированных тяжких пре
ступлений: 357 в прошлом году и за 11 месяцев 1998 года -  432. В два раза 
возросли преступления экономического характера: в прошлом году их было 
зарегистрировано 47, в нынешнем -  93. Кроме того, количество преступлений, 
совершенных группой лиц, также увеличилось.

Несколько возросло количество умышленных убийств: шесть в 1997 году, 
о в нынешнем (за 11 месяцев) -  восемь Но стоит отметить, что все умышленные 
убийство, зарегистрированные но территории нашего города зо 11 месяцев, 
раскрыты. Лица, совершившие их, привлечены к уголовной ответственности.

В целом по г. Мегиону процент раскрываемости тяжких преступлений 
выше, чем в округе

Из всех зарегистрированных преступлений расследовано и направлено 
в суд 75 процентов, в прошлом году -  70 процентов.

То есть, как считает прокурор города, несмотря на довольно сложную 
криминогенную обстановку в г. Мегионе, работники милиции и прокуратуры 
со своей работой справляются и делают все возможное для обеспечения в 
Мегионе правопорядка.

Елена У САНОВ А.

Марат Занкиев: _ _ _ _ _

“Мегионнефтегазу

Юрий Николаевич Пегрусевич трудится на Н И - 

1 оператором по добыче нефти и газа. “ Грамотный спе

циалист, ответственный работник, перспективны й мо

лодой человек, хороший семьянин” - т а к  коротко и емко 

характеризовал Ю рия Николаевича его руководитель 

К им  Ю  Ги. П етрусевнчу, действительно, есть чем 

гордиться, уж е дважды он был призером конкурса 

“ Л учш и й  по профессии” . I I  о перспективности тоже 

верно. С вою  работу Ю рий Николаевич совмещает с 

учебой в Тю менском  нефтегазовом университете. “ В 

будущем из него может выйти хороший руководитель” , - 

считает Ким  Ю  Ги.

■ М М

лучше работать самостоятельно
10 декабря Марат Занкиев, генеральный директор ОАО “СН-МНГ" вы

ступил перед телезрителями в прямом эфире. Прежде чем отвечать на 
вопросы, он пояснил, что причиной, побудившей выйти его в “в прямой 
эфир", стал повышенный, причем не всегда обоснованны й, интерес  
местных СМИ к компании “Славнефть", “СН-МНГ", его имени, публико
вании информации, не соответствую щ ей действительности. Поэтому  
вначале М.Я. Занкиев подробно остановился на кадровых перестановках 
в компании, политике, проводимой новым руководством, финансовом  
состоянии ОАО “СН-МНГ”, перспективах его развития.

Действительно, в компании сменилось руко-
водство, и сейчас там работает новая команда, ко- 
орая проводит проверку деятельности "Мегион- 

нефтегаза". По этому поводу состоялось уже два 
заседания совета директоров. На первом было ре
шено провести внеочередное собрание акционеров, 
на котором будет переизбран новый состав совета 
директоров АО.

"Мегионнефтегаз” является головным предпри
ятием компании, основной сырьевой базой, поэто
му в первую очередь занялись нами, затем такая 
же работа пройдет и по всем остальным предприя
тиям “Славнефти".

На последнем заседании совета директоров мы

отчитывались по результатам деятельности за 9 
месяцев и получили оценку "удовлетворительно". 
Несмотря на кризисную ситуацию в отрасли и в 
стране, наш коллектив поработал достойно. И я 
горжусь им. Мы сумели удержаться, выстоять и 
даже получили очень хорошие результаты. За 9 
месяцев мы получили балансовую прибыль 640 млн 
рублей, а это основной показатель деятельности для 
АО.

Но денег у нас пока по-прежнему нет, потому 
что вся наша валютная выручка идет на погашение 
кредитов. В течение года каждый месяц на это ухо
дило порядка $ 30 млн. В декабре мы наконец 
заплатим последний раз. Со следующего года нам

останется погасить еще один платеж, на который 
будет уходить только $ 5 -6  млн. Поэтому ста
нет немного полегче.

За 9 месяцев при плане 8 762 тыс. тонн мы 
добыли 8 796 тыс. -  это тоже положительный 
показатель. Впервые в этом году мы так серьезно 
занимались снижением затрат, снижением себесто
имости. И я могу сказать, что это нам удалось. 
Поставленные компанией перед нами задачи мы 
даже перевыполнили. Было предусмотрено сниже
ние затрат на сумму 286 млн рублей, фактически 
мы сэкономили на 538 млн. За счет этого рента
бельность составила 30,9 процентов. Даже при нор
мальных условиях работы -  это очень хороший 
результат.

Но из-за этого кризиса пострадали наши люди. 
На два месяца были остановлены некоторые пред
приятия, отправляли людей в вынужденные отпус
ка. Для сравнения, на I января 1998 г. средняя 
зарплата была 3 750 рублей. Но из-за вынуж
денных отпусков она снизилась за этот период до
3 400. Если год будет завершен с нормальными 
результатами, то мы будем искать возможность, что
бы как-то возместить потерянные доходы. Но опять 
же продолжается падение цен на нефть на миро

вом рынке. Поэтому надеяться, что положение 
улучшится, не приходится.

С начала'года численность работающих в АО 
уменьшилась на 325 человек. Причин тут не
сколько Проводились слияния, передали в муници
палитет "Теплонефть". Но в целом намечается 
тенденция к  сокращению численности. Идет паде
ние добычи нефти. К примеру, в 1996 году мы 
добыли 12 473 тыс. тонн, в 1997 -  12 161 тыс., в 
нынешнем году планируем 11 760 тыс. (больше 
добыть помешали ограничения). А на будущий год 
предполагается 11 820 тыс. тонн. При такой 
падающей добыче просто невозможно сохранить 
численность работающих. Была надежда обой
тись без сокращения за счет создания рабочих 
мест в Красноярском крае. Но на сегодня по 
Красноярску источник финансирования не решен, 
и вопрос этот завис. Президент нашей компании 
встречался с губернатором Красноярского края, но 
пока к  общему решению не пришли. Но надеемся, 
что все-таки там что-то должно решиться в нашу 
пользу. Иначе нам придется идти на большое со
кращение численности. Это, конечно, пугает.

Окончание на стр 2
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Недавнее заседание городской Д ум ы  до л ж н о  было  

стать последним в уходящ ем году. Но повестка дня  
была настолько обширной, что не все вопросы удалось  
рассмотреть, кроме того, некоторые из них требуют  
более детального изучения, чем и занялись две депут ат 
ские комиссии.  " Необходимо провести еще одно заседание  
Д ум ы , с тем чтобы подвести итоги," -  считает глава 
местного самоуправления г. Мегиона А .П. Чепайкин. Сво
ими размыш лениями по этому поводу он делится с чита
телями нашего еженедельника.

— Анатолий Петрович, как Вы оцениваете результаты 
последнего заседания городской Думы?

— Я доволен: депутаты работали четко, правда, по первому 
вопросу были не правы — документы они получили заранее. 
Надеюсь, что вопрос об уточнении расходов бюджета за 1998 год 
мы рассмотрим на ближайшем заседании.

—  Почему вопрос о внесении дополнений и изменений в 
Устав муниципального самообразования рассматривался толь
ко сейчас?

— Устав муниципального самообразования был принят в 
1996 году. После этого был принят ряд законодательных актов, 
которые потребовали внесения дополнений и изменений. Этот 
вопрос рассматривался не первый роз. Около трех месяцев 
назад депутаты впервые обратились с просьбой о внесении 
дополнений в некоторые статьи Устава. Сейчас идет конкретная 
работа в этом направлении. Принципиальных изменений это не 
принесет. Все дополнения определены законами Ханты-Мансийского 
автономного округа и Российской Федерации. Депутатам лишь 
предстоит решить, приемлемы ли они для нашего города или нет. 
В июле, по предложению Думы, проект Устава был опубликован в 
городской газете для того чтобы мегионцы смогли с ним 
ознакомиться и внести свои замечания. К сожалению, пока не 
поступило ни одного предложения.

—  Сегодня в городе активно обсуждается проблема взаи
модействия городской администрации с  общественными орга
низациями и молодежными формированиями. Что Вы можете 
о б  этом сказать, каким образом должно быть построено это 
взаимодействие?

— Нужно расширять сеть клубов для подростков и молодежи. 
К сожалению, работа Комитета по делам молодежи и туризму,

кок и Дома творчества, нас не устраивала. Объясню почему. Дом 
творчества работал с детьми младшего школьного возраста, подро
стки же были предоставлены сами себе. Как известно, "проблем
ный" возраст начинается после 11 лет, с этой категорией 
детей никто не работал. Работа Комитета по делам молодежи 
сводилась лишь к тому, чтобы проводить развлекательные меро
приятия и все. Сегодня этого недостаточно Работа с молодежью 
должна охватывать более широкий спектр вопросов: от воспита
ния до трудоустройства. На сегодняшний день мы занимаемся 
реорганизацией этих структур, не все идет гладко, возникает много 
споров и недоразумений. Но я надеюсь, что общими усилиями мы 
решим этот вопрос.

—  В моем понимании, учреждения по внешкольной работе с 
подростками можно привести в соответствие только с  опреде
ленной молодежной программой. В нашем городе есть такая 
программа?

— Молодежная политика в городе определяется окружными 
законами. В этом году принят "Закон о молодежи", там все 
изложено четко и ясно. Вот но основании этого закона и 
методики, которая не первый год работает у нас в России, мы 
и разрабатываем молодежную программу, одновременно применяя 
ее на практике.

—  Д ва новых муниципальных унитарных предприятия будут 
работать на платной основе. Насколько, на Ваш взгляд, это 
решение себя оправдает?

— Все будет зависеть от людей, которые там будут рабо
тать. Если "Молодежный досуговый центр" и 'Социально-психоло
гическая служба" смогут заинтересовать горожан и их услуги 
будут востребованы, то они будут существовать, зарабатывая день
ги самостоятельно. В противном случае... Бюджет -  не благотвори
тельная организация.

—  Если я правильно поняла, то детям из малообеспеченных 
и многодетных семей просто нечем будет заполнить свой 
досуг. Ведь они не смогут оплатить услуги Молодежного 
центра.

— Ну почему, я бы не стал так говорить. Например, спортивно- 
оздоровительный комплекс "Жемчужина" -  платное учреждение, и 
у него есть свои клиенты.

—  Да, но не все имеют возможность его посещать.
— Для тех, у кого нет денег, останутся другие учреждения: 

кружки при школах и другие клубы.

—  Коль скоро речь зашла о школах, то кокая структура, 
вместо упраздненного Управления образования должна зани
маться дальнейшим развитием образования?

— Создан Совет директоров школ, который занимается вопро
сами образования. В дальнейшем, возможно, будет создон Коорди
национный центр, который будет следить за отчетностью, вести 
документацию и выполнять ряд других функций. Директора школ 
в этом заинтересованы, поэтому Совет будет принимать актив
ное участие в формировании Координационного центра

—  Анатолий Петрович, что Вы можете сказать об  испол -  

нении бюджета за  1998 год, насколько сегодня его расход  
ная и доходная часть приведены в соответствие?

— Бюджет сократился на 30 процентов, по сравнению с заплани
рованным в начале года Расходы и доходы практически полностью 
приведены в соответствие, за исключением пени и штрафов, 
которые начисляются из-за несвоевременных отчислений во все 
фонды. Этот вопрос пока остается открытым, и нам предстоит 
найти пути выхода из создавшегося положения.

—  Каковы перспективы бюджета-99, ведь от этого зависит 
то, как будет жить город в течение всего года?

— По данным, которые существуют на сегодняшний день, 
бюджет 1999 года будет не выше уровня секвестированного 
бюджета нынешнего года Исходя из этого нужно настраиватьс 
на экономию во всем, начиная с семейного бюджета 
заканчивая производством.

Беседу вела 
Ирина КУЧЕРКО.

Марат Занкиев:

“Мегионнефтегазу” лучше работать самостоятельно

/ /а ч а .10 на стр. I

Уже сегодня многие люди остаются без работы. 
Но в тоже время, что удивляет меня как руководи
теля, есть случаи пьянства на рабочем месте, про
гулы и т. д. Этого я никак не могу понять. При 
такой ситуации, когда одни люди по полгода и боль
ше не имеют работы, не могут найти свое место в 
обществе, другие ведут себя так безалаберно. И 
если подобные случаи не прекратятся, я буду вы
нужден применять более жесткие меры, вплоть до 
увольнения по 33 статье.

Если судить по соседним нефтяным компаниям, 
там идут большие сокращения. Так, по ТНК чис
ленность при добыче 19 млн тонн составляла 52 
тысячи человек, сейчас там работает только 28 
тысяч. В связи с этим создалось очень много про
блем по занятости населения, возросла социальная 
напряженность.

Мы пока пытаеся уходить от этих проблем, но 
сегодня это не так просто. К сожалению, не я один и 
не правление нашего объединения будет решать, ка
кую проводить политику. Поэтому нужно быть 
готовым ко всему.

-  5 декабря в М оскве проходило заседа
ние совета директоров компании. Какие воп
росы там рассматривались?

-  На заседании был заслушан отчет нашего 
АО за 9 месяцев, утверждение финансового плана на 
1999 год. При бурении 240 тыс. м и без строи
тельства жилья представленный финплан бездефи
цитен. Но после обсуждения мы договорились с 
президентом компании увеличить объем бурения

до 350 тыс. м, и совет директоров принял бюджет 
с дефицитом. Также получено разрешение на 
строительство 12 -1 3  тыс.(один дом) квадрат
ных метров жилья. При этом нам было дано 
задание изыскать возможность для приведения 
бюджета в соответствие. Как это можно будет 
сделать? За счет дополнительной эмиссии акций, 
кредитования, прибыли и др. Я думаю, этот вопрос 
мы решим. Самое главное мы получили положи
тельный результат.

Обсуждался вопрос по подготовке к  предсто
ящему собранию акционеров, по кандидатурам 
совета директоров. Имея доверенность на 2,3 
процента акций от наших акционеров, я выдвинул 
себя, А.П. Чепайкина, Г.Б. Шварцмана, В.И. Сергей- 
чика. К сожалению, выяснилось, что из-за не со
всем правильного оформления доверенности, я 
имею только право голоса, а не выдвижения. Но это 
спорный вопрос, и еще, может быть, он решиться в 
нашу пользу. Со стороны компании В.М. Дума, 
имея 60,68 процента акций от государства выста
вил следующие кандидатуры -  В.М. Дума, прези
дент компании, Л.А. Тропко, вице-президент по кор
поративному развитию, Н.В. Левицкий, вице-прези- 
дент по экономике и финансам, В Р. Сенив, началь
ник производственно-диспетчерского департаменту, 
А В. Баев, вице-президент по производству, М.Я. 
Занкиев, генеральный директор, В И Сергейчик, пред
седатель СПТК, Г.Б. Шварцман, начальник управ
ления по работе с персоналом.

-  В  какой банк  из А К Б  "Ю г р а "  переве
дены счета некоторых предприятий АО  (С П
" Соболь" .  ОАО “ С Н - М Н Г Г , СП  " М е К а М и -
нефть")? Означает ли это, что в дальней
шем ОАО  " С Н -М Н Г ”  полностью от кажет ся  
от услуг "Ю гры "?

-  С банком “ Югра” лично у меня никаких 
проблем нет. Как физическое лицо я его акционер. 
У нас хорошие взаимоотношения, большой опыт 
работы. Но в самом начале работы нового руко
водства “Славнефти” произошел один инцидент. "Ме- 
гионнефтегаз” как раз получил свою долю 33 млн 
дойчмарок от вложений в западногерманский завод 
“Лейна - 2000" на счет в банке "Югра ". И банк 
почему-то самовольно снял со счета эти деньги в 
счет погашения кредитов, хотя сроки их уплаты еще 
не подходили. Руководители банка и компании встре
тились по этому поводу, но, по всей видимости, об
щий язык не нашли. Подобный случай повторился. 
Компания потеряла 5 млн рублей на конвертации, 
что еще более осложнило ситуацию. И тогда "Слав
нефть" приняла решение уйти в “ Еврофинанс". Нам 
также дана рекомендация переходить в этот банк. 
Но сегодня чисто юридически право выбора остается

за нами. Посоветовавшись, мы приняли решение: 
чтобы уйти от таких ситуаций, открыть счета в 
"Еврофинансе” . А через какой банк будем рабо
тать, покажет время.

-  Будут ли объединяться такие пред
прият ия к а к  М Н Г Г  и УУ Б Р . У П Н П и К Р С  и 
СП "М еКаМ инеф т ь” ?

-  Да, на совете директоров компании принято 
решение о слиянии МНГГ и УУБР, хотя я кате
горически против. По слиянию УПНПиКРС и СП 
“ МеКаМинефть" -  это моя идея. И она заключает
ся в следующем. Выделить "МеКаМинефть” как 
самостоятельную фирму, затем первым этапом 
соединить его с УПНПиКРС, вторым -  с УУБР. 
То есть все сервисные предприятия слить воедино, 
чтобы они самостоятельно работали не только на 
СН-МНГ, но и искали сторонние заказы как по 
России, так и за рубежом.

-  К а к  будет погашаться задолженность  
по зарплате и планируется ли проводить  
ее индексацию?

-  На прошлом “ прямом эфире" я говорил, что 
в связи со сложившейся ситуацией по погашению 
кредитов, у нас не будет возможности до января 
платить зарплату и просил людей потерпеть и как- 
то планировать свои расходы. Но все же удалось 
найти средства, и мы уже выплатили за май, июнь, 
июль. И есть гарантия, что до нового года выпла
тим и за август. Многие, у кого средний зарабо
ток менее 2 тысяч, просят вместо августовской 
дать лучше аванс. Но выплата зарплаты - это уже 
чисто политический вопрос, и я не могу на это 
пойти.

А индексации, я думаю, не будет. Но есть у 
меня надежда (этот вопрос уже обсуждался на прав
лении) выплатить как бы в благодарность за му
жество, стойкость, за все то, что пришлось пере
жить нашим работникам в этом году, тринадца
тую зарплату.

-  По ка ки м  крит ериям будет распреде
ляться построенный дом в Краснодаре?

-  В сдаваемом доме 100 квартир. В первую 
очередь они будут распределяться уезжающим 
пенсионерам, затем пенсионерам, которые пока ос
таются здесь, а оставшиеся квартиры, если таковые 
будут, всем остальным желающим.

-  Будет ли еще покупаться жилье в Тюмени?
-  Сейчас там оформляем еще 20 квартир. 

Но больше, скорее всего, на стороне строить не 
будем -  нет финансов.

-  Будут ли сохранены в будущем году по
собия молодым мамам, предусмотренные кол
лективным договором?

-  По личному моему мнению, в этом году мы

еще сможем провести по максимуму многие воп
росы по льготам. В последний раз, скорее всего.

-  Когда будут выплачиваться о т п у с к 
ные работ никам, ушедшим в отпуск?

-  К сожалению, по отпускным, долг по кото
рым составляет 16 млн 700 тыс. рублей, вопрос 
открытый. Выплачиваем пока только тем, у кого 
уже совсем тяжелое положение. И по каждому 
человеку решаю я лично.

-  Работающая пенсионерка, на и ж диве 
нии двое несовершеннолетних детей, ст ар
ш ая дочь учится на 3 курсе. Если я о т ка зы 
ваюсь получить пособие и уйти на пенсию, 
могут ли меня уволить или сократить?

-  Нет, не могут. Это будет нарушением за
конодательства.

-  Будут ли предоставляться ссуды на 
приобретение жилья?

-  Ссуды будут выделяться только в исклю
чительных случаях.

-  Планируется ли объединение Л Д Ц "З д о  
ровье" с М Г Т М У ?

-  Лично я планирую. Считаю, будет правиль
ным, когда не будет этого разделения на нефтяни 
ков и горожан. Развитие и финансирование м 
дицины в городе должно быть единым.

-  Д л я  чего были проданы акции " С лав
нефть" работ никам АО?

-  С тем чтобы мы могли участвовать в 
управлении компанией. Если кто-то хочет продать 
свои акции, он может это сделать. Я же продол
жаю добиваться, чтобы нам отдали, согласно зако
ну, 10 процентов ФАРПа. К этому подключены и 
губернатор округа, окружная Дума и др.

-  Будет ли строиться новый офис?
-  Я надеюсь. Но сейчас ситуация сильно обо

стрилась в связи с тем что на уровне правитель
ства решается вопрос об объединении компаний. 
Есть три варианта. Первый -  "ЛУКойл” хочет 
поглотить нашу компанию, второй — объединение 
ЮКОС, “Славнефть", ОНАКО, "Роснефть" , третий
-  слияние "Славнефть", ОНАКО, “ Роснефть” , 
рубежнефть” . Как будет решен вопрос, н е и \ 1 & ^ ^  
но. Но если наша компания будет кем-то погло
щена, то придется о многом забыть -  об офисе, 
льготах, зарплате и т.д.

-  По вашему мнению, какой вариант с 
мый лучший?

-  “ Мегионнефтегазу” вообще выйти из всех 
компаний, в том числе и из “ Славнефти", и рабо
тать самостоятельно.

Подготовила к печати 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Развитие собственного информационного обес
печения в М НГ началось с июля 1991 года по ини
циативе г-на А М. Кузьмина. Он считал, что п /о  
М Н Г не должно содержать свою информационную 
среду в руках сторонней организации. Поэтому 
он отказался от долевой приватизации “ Нижневар- 
товскАСУнефть” , и сам контролировал развитие 
информатики. Именно он пригласил специалистов 
научно-исследовательского вычислительного цент
ра Московского государственного университета для 
обследования проблем комплексной информатиза
ции в АО "Мегионнефтегаз” . Именно он иниции
ровал закупку компьютерной техники и подписа
ние первого контракта на проектирование собствен
ных вычислительных сетей в М НГ с фирмой, но
сящей сегодня название “ 51егНп§г Огоир $А".

ОАО "СН-МНГ" продуктивно сотрудничает с 
этой фирмой по настоящее время в рамках реко
мендаций по результатам обследования М ГУ в 
области организации интегрированного информа
ционного обеспечения (совместно разрабатывают
ся последовательные решения технического, про
граммного и системного развития). После приня
тия решений фирма осуществляет гарантированную 
их реализацию в контрактной форме. Наработан
ная таким образом практика позволяет ОАО не 
тратиться на консалтинг, предпроектные обследо
вания и поддержку эксплуатируемых разработок, 
что значительно удешевляет стоимость выполняе
мых работ и повышает надёжность поставляемых 
продуктов.

В настоящее время в ВЦ накоплен определён
ный потенциал как в аппаратном (вычислитель
ная техника), в программном (прикладные програм
мы), в системном (вычислительные сети), так и в 
кадровом обеспечении. Специалистами ВЦ обслу
живается 38 вычислительных сетей. 887 шт. персо

нальных компьютеров, 43 шт. файловых серверов. 
63 прикладные программы, внедряются 3 корпора
тивные интегрированные системы: “ К /3 " ,  "Добы
ча” и "Транспорт". Перерабатываемая информация 
на серверах и ПК достигла объёма в 250 Гб, что 
можно представить цифрой в 18,5 тысяч томов 
по 500 стр.

Безусловно, накопленный потенциал является 
одним из важнейших ресурсов предприятия, и. как 
всякий ресурс/требует к себе постоянного внима
ния, своевременного и полного финансирования, и 
вообще, довольно бережного к себе отношения, так 
как ущерб от потери информации равняется затра
там на её новое создание. Вообще-то затраты на 
обеспечение работоспособности вычислительных 
средств не должны опускаться ниже допустимого 
уровня т.е. норматива. На графике представлены 
нормативы затрат на одно пользовательское место, 
рассчитанные на основе статистических данных за 
прошедшие годы.

Однако, несмотря на очевидность того, что уси

лия ВЦ не расходятся с интересами производства, а. 
напротив, направлены на повышение его эффектив
ности, ежегодно выделяемые денежные средства, 
постоянно отличаются от плановых в сторону 
уменьшения. Вследствие чего развитие информати
ки происходит не равномерно, рывками, в то время 
как пользовательские запросы постоянно растут 
Такая ситуация формирует атмосферу неверия в 
способности и инициативу ВЦ (см. диаграмму).

Такая складывающаяся практика вряд ли себя 
оправдывает. Представляется предпочтительней 
продуманная оценка возможностей и последующий 
набор приоритетов под эти деньги, если же коррек
тируются деньги, то должны корректироваться и 
приоритеты.

Из-за финансового дефицита развитие инфор
матики происходило с обусловленными кренами. 
На первых этапах наличие компьютеров не обеспе
чивалось прикладными программами и обученным 
пользовательским персоналом. Затем по мере обу
чения и внедрения программ стали отставать ско
рости обработки и передачи данных. Сейчас подго
товлены к  эксплуатации новые мощные программ-

Новый 1999 г. должен стать поворотным в 
развитии информатики. В будущее тысячелетие мы 
должны входить не испытывая тот или иной крен, 
а сбалансировано подготовленными Поэтому в ин
форматику, как никогда, в новом году придётся 
вложить, довольно крупные средства. Эти средства, 
как правило, окупаются и довольно быстро. На
пример, запуск в эксплуатацию системы “Добы
ча” окупится за год. Система К / 3  за 3 -4  года. 
Система “Транспорт", интегрированная с системой 
"Добыча" и системой К /3 ,  так же позволит эконо
мить топливо, запчасти, технические средства. Всё 
зависит, как использовать имеющиеся ресурсы. Каж
дый из нас знает, насколько неэффективной быва
ет новая прекрасная техника в неумелых руках. 
Поэтому очень многое зависит от нашего отноше
ния к  новому, от нашего стремления овладеть пре
доставляемыми возможностями.

Мы являемся очевидцами, как на наших глазах 
постоянно изменяются условия хозяйствования. 
Очевидно, мы должны в этой связи менять и 
структуру управления производством. У нас окос
тенел статистический подход в аналитике. Во всех

РЕСУРСЫ И ПОТС-ИиИАЛ
ные средства, но устаревшая техника и средства об
мена информацией не позволяют эффективно их 
использовать. Ко всему этому добавляются пробле
мы наступления 2000-го года. Проблемы заключа
ются в том, что в старых компьютерных процессо
рах и в использованных старых средствах разра
ботки программ, обработка дат производится толь
ко по 1999 год. Поэтому и были подготовлены к 
внедрению поименованные выше новые мощные 
программные системы.

отделах работают опытные, высоко квалифициро
ванные, знающие технологию специалисты, но они 
не достаточно владеют экономическим аппаратом. 
Они не в состоянии квалифицированно, экономи
чески обосновать рекомендуемые решения. Вся
кий раз. когда необходимо найти эффективное ре
шение, ворошатся огромные слои информации и 
цифр, а решение принимается чаще всего без дос
таточного экономического обоснования, без про
гноза на будущее, т.е. интуитивно.

Динамика финансирования информатики

Опыт управления устойчивых предприятий по
казывает, что главный акцент в управлении произ
водством сегодня -  экономический. У нас множе
ство направлений, где наши затраты на производ
ство находятся на высоком уровне, и, несмотря на 
их очевидность, мы не рискуем идти на сокраще
ние. Вот один из типичных примеров. Мы платим 
за электроэнергию по заявленной мощности, заяв
ляем всегда с запасом (т.е. переплачиваем), потому 
что расход выше заявленной цифры чреват солид
ными штрафами. А если сформировать группу ана
литиков из энергетиков, технологов, экономистов и 
других участников производства (все из наших же 
специалистов), поручить этой группе тщательно изу
чить существующее положение в энергопотребле
нии, сопоставить полученные данные с требования
ми технологии, проиграть различные варианты, про
считать экономическую выгоду и представить ре
комендации (в виде регламентов для технологов, 
энергетиков и других привлечённых служб), как 
нужно вести дело, подтверждённое прогнозируемы
ми затратами. Аналогичная ситуация в транспорте, 
в материальном обеспечении, в разработке место
рождений, в технологии добычи, сбора и подготовке 
нефти и т.д. Представляется что уже сейчас надо 
думать, как эффективней использовать появляющи
еся возможности. Как формировать управленчес
кий аппарат.

Безусловно, что всё это возможно сделать только 
при наличии автоматизированных систем обработки 
данных. И если эти системы как составную часть 
единого процесса управления производством отла
дить и настроить на единую цель -  экономическую 
целесообразность, то можно добиться оперативной гиб
кости и высокой эффективности в производстве.

Особенно важно в существующей обстановке 
суметь сберечь кадровый потенциал. Сегодня заме
нить любого специалиста, любой квалификации нет 
проблем. Но практически невозможно восполнить 
пробел при потере специалиста по информацион
ным технологиям. Любому вновь пришедшему в 
информатику специалисту нужно продолжитель
ное время для того чтобы вникнуть в существую
щие структуры и алгоритмы, чаще всего бывает, 
что он предпочитает переделать всё на свой лад, 
нежели досконально разобраться. В результате не
избежны потери времени и денег

Не подлежит сомнению, что каждое предприя
тие или организация, в том числе и ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз” , по-своему, уникальны сло
жившимися традициями, менталитетом, технология
ми в организации производства и т.д., и являются 
предметом гордости работающих на нём. Поэтому 
в этой статье я рассчитываю на ваше понимание и 
выражаю надежду, что наработанные ресурсы бу
дут сохранены, приумножены и будут использова
ны с максимальной отдачей.

Права правами,
а д о л г  н а д о  в ы пол ня ть

На прошлой неделе нашему Основ
ному Закону исполнилось пять лет. Кри
тика, которой он был подвергнут после 
принятия, с годами несколько поутихла, 

»одного и сегодня люди, так или иначе 
периодически по роду своей деятельнос
ти сталкивающиеся с его положениями, 
утверждают: действующая Конституция не 
выдерживает никакой критики. Нас, рядо

в ы х  граждан, этот факт вряд ли особо вол
новал  бы, если бы не обстоятельства в 

связи с реализацией жизненно важных 
прав и свобод. И прежде всего лежащих 
в плоскости социально-экономической. 
Тем не менее Конституция есть, страна 
'живет* по ной уже вот пять лет. А по
скольку с правами дела обстоят неважно, 
то, возможно, нам больше повезло с обя
занностями? Взять хотя бы, к примеру, 
статью 59, которая зафиксировала, что 
защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Фе
дерации. Именно с вопроса о том, насколь
ко сегодня обеспечено и гарантировано 
выполнение этой статьи Основного Зако
на, мы и начали беседу с военным комис
саром города В.Б. Карасевым.

— Государство пытается создать необ
ходимые условия для несения воинской 
службы, однако все понимают, что в нынеш

н и х  условиях это не так просто. У коман
диров в армии столько проблем: обеспе- 

чить военнослужащих питанием, обмунди
рованием, теплом, создать необходимые 
условия для боевой, физической подготов- 

^ - к и . . .  Военный комиссариат поддерживает 
Постоянные связи со многими частями, по
этому можно с уверенностью сказать, что в 

большинстве из них нормальная обстановка, 
без дедовщины и прочих негативных ве
щей, о которых сегодня так много пишут и 
говорят в средствах массовой информа
ции. Что касается альтернативной службы, 
то она существует, к сожалению, пока толь
ко в Указе Президента, приказе министра 
обороны Дальше этого дело не пошло.

П л а н  выполняется
Осенний призыв еще продолжается 

и закончится 31 декабря. Ежегодно для 
прохождения службы в действующей ар
мии Мегион отправляет в среднем 130 
человек.

— План по призыву мы выполняем, — 
отметил в беседе В.Б. Карасев, — вот 
уже третий год подряд. Однако это не 
озночает, что достигаем нужных показа
телей любой ценой. Хотя такое мнение 
существует и всячески подогревается 
прессой. Мы не сторонники того, чтобы 
всех юношей под одну гребенку направ
лять на воинскую службу. Из 200 чело
век, подлежащих призывной комиссии, на 
службу уходит примерно 80 Еще столько 
же остается на месте по состоянию здо
ровья и 40 человек получает по другим 
различным причинам отсрочки.

Иногда допризывник сознательно скры
вает заболевание, которое может стать 
основанием для отсрочки, в таких случаях 
только родители могут помочь выявить ис
тину. Владимир Борисович сделол акцент 
на том, что призывную комиссию возглав
ляет один из заместителей мэра города. 
В целом же за призыв отвечает орган 
местного самоуправления И решение о 
призыве в армию или отсрочке принима
ет комиссия. При этом он не исключил 
случаев отправки на службу юношей, име
ющих отклонения в здоровье. Причин тому 
бывает несколько: ошибки медиков, стрем
ление со стороны допризывника скрыть 
заболевание и другие. Прошедшей вес
ной четверых новобранцев вернули по этой 
причине со сборного пункта (г. Пытьях).

А здоровье ухудш ается
Согласно сведениям, полученным в 

горвоенкомате, число юношей, постав
ленных но военный учет, в последнее 
время увеличилось вдвое и достигло 
цифры 500. Вместе с тем, состояние 
здоровья молодежи призывного возра

ста оставляет желать лучшего, а если 
точнее -  просто ухудшоется. Работни
ки военкомата объясняют этот факт 
не только ростом малоимущих семей, 
но и особенностями климата север
ных широт.

— Раньше, — поясняет В.Б. Кара
сев, — основной призывной контингент 
составляли приезжие дети. Сейчос 
идут те, кто родился и вырос на севе
ре. Наиболее распространенными 
среди юношей являются заболевания 
костно-мышечной и сосудистой систем, 
плоскостопие, остеохондроз, грыжа 
Шморля...

Картина усугубляется наличием 
юношей, у которых отмечается ток на
зываемая нехватка веса или то, что в 
обиходе называется истощением. Здесь 
также отмечен рост, хоть и незначи
тельный, весной и осенью таких ока
залось 10 человек. Еще два года на
зад было меньше. Данной категории 
дается отсрочка на полгода.

— У нас в 1996 году был один па
рень, — обосновал справедливость та
ких действий военком, — который, имея 
несоответствие роста и веса, заявил о 
своем желании служить. Мы направи
ли его в железнодорожные войска, и 
он уже через полгода набрал нужный 
вес.

Особой группой среди 'отсрочни- 
ков ' стоят те, кто пристрастился к нар
котикам. Таких, заверил начальник вто
рого отделения майор М.Б. Тюрин, ко
миссия выявляет сразу. Подход здесь 
наистрожайший, и прежде чем отпра
вить будущего солдата в режимную ко
манду, его подвергают глубокому и все
стороннему обследованию нарколог и 
психиатр. Результаты таких осмотров 
врачи фиксируют в специальных справ
ках. Кроме того, призывнико проверя
ют по линии органов М В Д  ФСБ, а так
же представители воинских частей.

Страшнее всего то, что каждый при
зыв наркоманов набирается несколь
ко десятков.

Н а ш и  то ж е  бегут...
И в этом плане Мегион не отлича

ется от других российских городов. Убе
жавшие, точнее дезертировавшие, у нас 
были и есть. Причины здесь разные, од
нако едва ли не самой главной явля
ется моральная незрелость призыва
ющихся. В армии нет пап и мам, — 
говорит В.Б. Карасев. -  Опекоть мо
лодого солдата некому. Мы со своей 
стороны стремимся поддерживать связь 
с военнослужащими, предлагаем им в 
случае конфликтных ситуаций писать 
нам в военкомат, чтобы мы, в свою оче
редь, могли обратиться в часть, проку
ратуру для его защиты.

В случае самовольного остовления 
солдатом части вступает в действие це
лый механизм с возбуждением уголов
ного дела, поисками, зопросами и про
чее. Как сообщил военный комиссар, 
до 24 декабря текущего года идет ак
ция, целью которой является установ
ление степени виновности 'беглеца* и 
либо возвращение его в часть, либо 
увольнение в запас, либо привлечение 
к уголовной ответственности. Потому 
что все не так просто. Как правило, по
яснил майор М.Б. Тюрин, самовольно
му оставлению части предшествуют 
другие противоправные дело.

И  вечный вопрос: что 
делать?

Нет, ни журналисты, ни работники 
военкомата не берут на себя такой 
ответственности -  разложить по полоч
кам: кому и что следует делать, чтобы 
исправить положение. Тем более, что 
давно кождому известно: чтобы изле
чить армию, надо для начало заняться 
самим обществом. Однако это совсем 
не значит, что ведомства, организации, 
которые уже сегодня могут изменить 
ситуацию с качественными характери
стиками призывного контингента, долж
ны пребывать в ожидании.

Работники горвоенкомата считают, 
что следует усилить, стабилизировать де
ятельность подросткового кобинета.

Л.М. АНИСИМОВ, 
начальник ВЦ, 

шчеститель гл. инженера 
по инфоцмапионнаму обеспечению.

Пока юноша в школе, он еще на виду, в 
поле зрения. Потом им никто не занима
ется. А многие заболевания проявляются 
именно в этом возрасте, и нередко допри
зывник только на комиссии узнает о нем.

Свою лепту в наведение порядка мо
гут и должны внести руководители част
ных предприятий, фирм (их в городе 960), 
которые обязаны подавать военкомату 
соответствующие сведения о лицах при
зывного возраста до 27 лет.

Однако самый главный вывод, кото
рый довелось услышать в военкомате, 
заключался в четырех словах: 'М оло
дежь требует больше внимания*. И это 
при том, что есть школы, розличные сек
ции, клубы. Дом творчества и так до
лее. Начальник второго отдела М.Б. 
Тюрин с сожолением говорил об от
сутствии в городе таких структур как 
Комитет по делам молодежи, Управле
ние образования. 'Работать стало слож
нее, -  сказал он. -  Физическая подго
товка допризывников ниже среднего 
уровня. Если из 80 призывающихся 
будет человек шесть разрядников, то 
хорошо. Мы очень тесно сотруднича
ем со спорткомитетом, школами, одна
ко этого явно недостаточно*.

Со своей стороны работники гор- 
военкомото стремятся сделать все, что
бы поднять интерес юношей к пред
стоящей службе. Много занимаются от
бором для направления в военные учи
лища, поддерживают связи с воински
ми частями и солдатами, основная часть 
которых служит достойно. Более двад
цати процентов возвращаются домой 
с благодарностями, многие -  в звании 
сержантов, старшин Наиболее отличив
шиеся умудряются даже по два-три 
раза в отпуске побывать.

В последнее время военком заго
релся желанием установить настоящие 
шефские связи с воинской частью из 
Тюмени, получил в этом поддержку 
мэра. Хотя при этом прекрасно пони
мает, что обеспечивать исполнение 
конституционного долго нашими юно
шами необходимо сообща. Чтобы по
том самим не пожинать плоды соб
ственной пассивности, безответствен
ности и бездействия.

Елена БА.1ЕСНЛЯ.
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ТВ-ЦЕНТР 06.40. 19.50 Музы
кальная открытка. 07.00, 20.05 
Ассорти. 07.10 Энергия. 07.30,
20.30, 23.55 Новости ТВС.
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
М/ф «Как ослик грустью забо
лел». 10.50 Программа пере
дач. 10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55. 19.30 Новости. 11 05 Се
риал «Клубничка». 11.35 Дело
вая Москва. 11 45 Новости ТВС 
в пслдг' ъ. 12.00 Сериал «Ма
рия Бонита». 12.50 М/ф «Мо
роз Иванович». 13.00 Москов
ская ярмарка. 13.15. 16.00 Ток- 
шоу «Охотный ряд». 13.40 Не 
просто люкс. 13.45, 16.45,
19.20 Коммерческий калей
доскоп 1 4 .1 0  Х/ф «Вот такие 
чудеса». 15.20 М/ф 16.25 Пет
ровка. 38. 16.40 Дамский клуб 
«Элита». 17.00 Сериал «В пле
ну страсти» 18.00 Юные му
зыканты Москвы. 18.30 Сери
ал «Ад в маленьком городке».
19.45 Экспресс-новости ТВС.
20.15 Образование. 20.45 Свет 
в окошке. 21.05 Сериал «Ви
новность». 21.50 Купить-не 
купить. 21.55 Лицом к городу.
22.50 Брэйн-ринг. 23.50 Кино
анонс.

10.00, 12.00. 14.00, 16.00. 20.00.
22.00. 00.00 «СЕГОДНЯ». 06 15.
07.35 «День в истории». 06.20,
07.25 Погода 06.25 «Криминал». 
06.35, 07.40 «Я - телохрани
тель». 06.45, 07.50 «Впрок».
06.50, 08.15 Градусник 07.00,
08.20 «Живые новости». 07.05 
Мультфильм. 07.15 Сегоднячко
- Питер 07.30 Карданный вал
08.10 Спорт. 08.25 Мультфильм.
08.35 Сегоднячко - Москва. 08.50 
Большие деньги. 09.10, 23.00 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 10.15 «ГЕ
РОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА». 10.40 
УСТАМИ МЛАДЕНЦА. 11.05 
«СВОЯ ИГРА». 11.30 «РУССКИЙ 
ВЕК». 12.20 «Вечный зов». 14.15 
«ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ»
15.10 СЕГОДНЯЧКО. 16.25 «ЗАХ
ВАТЧИКИ» 17.10 «ФУТБОЛЬ
НЫЙ КЛУБ». 17.40 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА - ВРАЧ
«Штрих» - «Мвга-Вести»18.30 
Анонс передач 18.35 Мульт
фильм. 19.00 «Экспресс - ново
сти» («Мвгэ-Вести»). 19.10 Те
леигра «Хлопушка». Последняя 
игра («Штрих»). 19.45 «Горос- 
коп» («Штрих»). 19.50 «ДЕВЧА
ТА». 21.30 «ИТОГО» с Виктором 
Шендеровичем. 22.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 00.40 «СЕГОДНЯЧКО». 
КРАСНАЯ СТРЕЛА. 01.10 «ШЕ
РИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».

КАТАСТРОФЫ и ВОИНЫ НЕ 
ДЕЛИ 02.00 Те Кто 02.15 ДИСК 
канал 02.50 «Знак качества».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 00.15 Новости. 09.15,
17.00 «Жестокий ангел».
11.05 Смехопанорама. 11.50 
Домашняя библиотека. 12.15 
Вместе. 13.05 «Ставка боль
ше, чем жизнь» 14.05 Футболь
ное обозрение. 14.35 М/ф
14.55, 00.30 Программа пере
дач. 15.00, 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 «Но
вые приключения Синдбада».
15.50 Счастливый случай. 16.35 
...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Здесь и сейчас. 19.05 Тема.
19.45 «Улицы разбитых фона
рей». 20.45 Спокойной ночи, 
магыши. 21.00 Время. 21.45 Ко
медия «Воздушный извозчик».
23.05 «Парижские тайны» Э. 
Рязанова. 23.45 Комедия «При
ют комедиантов».

НТВ-4 06.00, 08.00, 09.00,
10.00. 12.00, 14 00. 16.00.
22.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
06.15, 07.35 «День в исто
рии». 06.20, 07.25 «Погода».
06.25 «Криминал». 06.35,
07.40 «Я - телохранитель».
06.45, 07.50 «Впрок». 06.50,
08.15 Градусник. 07.00, 08.20 
«Живые новости». 07.05 М/ф 
07.15Сегоднячко-Питер 07.30 
Карданный вал. 08.10 Спорт
08.25 М/ф 08.35 Сегоднячко- 
Москва 08.50 «Большие день
ги». 09.10 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИ
ТА». 10.15 «ВЧЕРА В ИТОГАХ».
11.15 «КУКЛЫ». 11.25 МАФИЯ
12.20 «Вечный зов». 14.15 
«ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ»
15.10 «СЕГОДНЯЧКО». 16.25 
«ЗАХВАТЧИКИ» 17.10 СПРО
СИТЕ ЛИВШИЦА..17.40 «ДОК
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
«Штрих»  - «Мега-Вести»
18.30 Анонс передач 18.35 
Мультфильм. 19.00 «Небес
ны й  покрое» («Мега-Вес
ти») 19.10 «Отдельная под
робность» («Штрих»). 19.30 
Музыкальная программа.
19.55 «Гороскоп» («Штрих»).
20.00 «ЦЕПНОЙ ПЕС» 22.40 ГЕ
РОЙ ДНЯ. 23.00 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 00.40 «СЕГОДНЯЧКО». 
КРАСНАЯ СТРЕЛА.

ОРТ Проф илактика до
15.00 15.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Сери
ал «Новые приключения 
Синдбада». 15.55 Звездный 
час. 16.35 ...До шестнадца
ти и старше. 17.00 Сериал 
«Ж естокий ангел». 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 
Здесь и сейчас. 19.05 Че
ловек в маске. 19.45 Сери
ал «Улицы разбитых фона
рей». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.45 
«Охотники за сновидения
ми». 22.40 Взгляд. 23.25 
Программа «Чеченская 
война. Вечер памяти». 
00.05 Новости. 00.20 Х/ф 
«Четыреста ударов». 02.20
Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР 06.50, 19.50 Му- 
зыкальная открытка. 07.10,
20.45 Ассорти. 07.20 ТВ- 
Колледж. Полуфинал КВН.
07.30 Новости ТВС. Итоги 
недели. 07.50, 09.15 Навига
тор. 09.00 М/ф 10.50 Про
грамма передач. 10.55,
13.55, 15.55, Ь .5 5 , 17.55,
19.30 Новости. 11.05 «Клуб
ничка». 11.35 Деловая Мос
ква. 11.45 Новости ТВС в 
полдень. 12.00 Сериал «Ма
рия Бонита». 12.50 М/ф 13.00 
Московская ярмарка. 13.15 
Флоту - быть. 13.40 Комиль- 
фо. 13.45, 16.45, 19.20 Ком
мерческий калейдоскоп.
14.10 Х/ф «Бопьшая жизнь».
15.30 М/ф 15.40 Расти, ма
лыш. 16.00 Галерея Бориса 
Ноткина. 16.25 Петровка, 38.
16.40 Дамский клуб «Элита».
17.00 «В плену страсти».
18.00 Эврика. 18.30 «Ад в ма
леньком городке» 19.45 Экс- 
пресс-новости ТВС. 20.10 
Энергия. 20.30, 23.55 Новости 
ТВС. 21.00 «Виновность».
21.50 Купитъ-не купить. 21.55 
Детектива «Честь Наварро»
23.50 Киноанонс.

РТР 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести 
Югории. 09.15, 19.30, 23.45 
Дежурная часть. 09.35 Те
леигра «Программа пере
дач». 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 «Санта-Барба- 
ра». 10.45, 13.40 Музыка, 
музы ка... 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Вести.
11.35 Сериал «Петербургс
кие тайны». 12.30 Волшеб
ная палочка. 12.40 После
словие к телемараф ону 
«Протяни руку ближнему».
13.00 Новости. 13.10 От
крытка из Германии. 13.30 
М/ф 13.55 Магазин недви
ж им ости .14.30 «Ж енщ и
на». 15.20 «Богатые и зна
менитые». 16.15 М/ф «Эхо».
16.30 «Первые поцепуи».
17.30 Прямая пиния. В пе
редаче принимает участие 
генеральный директор АО 
«Тюменьэнерго» В. Ф. Бо
ган. 18.15 Сокровенные 
люди. 18.30 Налоги, кото
рые мы платим. 19.00 Но
вости. 19.15 Тюменский 
меридиан. 19.40 Компью
тер. 20.30 Подробности.
20.45 Любовь с первого 
взгляда. 21.20 Детектив 
«Дом свиданий». 22.50 
«Жара в Лос-Анджелесе».

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия. 07.08,00.08 Вести Югории. 
09.08 Тюменский меридиан. 
Новости. 09.15, 19.30, 23.45 
Дежурная часть. 09.35 Телеиг
ра «Программа передач».
09.55 Товары - почтой. 10.00 
«Санта Барбара». 10.45 Музы
ка. музыка.. 11.00. 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.35 Се
риал «Петербургские тайны».
12.30 Телеанонс. 12.35 Вол
шебная папочка. 12.50 Мульт
фильм. 13.00 Новости. 13.10 
Инструкция для безработных
13.25 Звезды в Тюмени. 14.30 
Магазин недвижимости. 14.35 
Сериал «Женщина». 15.25 Се
риал «Богатые и знаменитые».
16.15 Сказовый полдник. 16.30 
Сериал «Первые поцелуи».
17.30 Телефильм об Югорске.
18.00 Шуши мир Волупсы. 18.20 
Ко дню энергетиков. «Энергия 
Севера». 18.40 Медицинский 
курьер. 19.00 Новости. 19.15 
Тюменский меридиан. 19.40 
История одного события. 20.30 
Подробности. 20.45 ((Аншлаг» 
представляет.. 21.20 Ищу тебя.
22.55 Сериал «Пси фактор».

Прометей АСТ11 00 М/ф 11.30.
14.30, 17.30. 20.30. 23 30 
«Факт» 11.40 «Святой» 12.50.
22.30 Алло, Россия! 13.15,
20.00 «Аистенок». 13.45. 19.15, 
00.05 Экономика для всех
13.55, 19.55, 01.55 Из XX в XXI 
век. Профессор И. П. Замота- 
ев 14.00 Детский концерт.
14.40 Х/ф «Строговы». 15.50 
Музыкальная программа.
16.05, 23.40 «Спорт каждый 
день». 16.30, 22.05 «Только 
для женщин» 17.00 М/ф 17.40 
Х/ф «20 декабря». 2-я серия.
19.25 «Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI. 20.40 «Школь
ный учитель». 8-я серия 21.40 
«Дали российские». Д/ф 23.00 
«Колесо огня». 00.15 «Кумиры 
экрана». 00.45 Х/ф «Церковь 
Святого Николая».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30 «Стра
ницы» 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.40, 01.45 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 11.00,
13.00,15.00,17.00,01.50 ТСН- 
6 11.10 Те Кто 11.25 «Грейс в 
огне V» 11.55 СКАНДАЛЫ НЕ
ДЕЛИ 12.20, 17.10 «Радиус»
13.10 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
14.15 «Знак качества» 14.30 
СПОРТ НЕДЕЛИ 15.10 «От
пуск по-раздельности» 17.20 
«Страсти» 18.15 М/ф 18.35 
«Подростки с улицы Деграс- 
си». 19.05 ДИСК-канал 20.20,
22.00 НОВОСТИ 20.55 «Закон 
пустыни», 1 серия 22.30 ТЕ
АТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
23.30 «Театр Рэя Бредбери» 
00.30 «В мире пюдей» 01.05

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 Телестудия 
«РАДИУС» 08.20, 14.05, 20.20,
22.00 Новости (Транзит) 08.35,
19.50 В кругу друзей 09.05 ДЕНЬ 
ЗАДНЕМ 10.45, 01.50 Дорожный 
патрупь 11 00, 13.00, 15.00,
17.00, 01.50 ТСН-6 11.10, 02.00 
Те Кто 11.25 «Грейс в огив V»
11.50 «Закон пустыни» 13.10 
«Театр Рэя Бредбери» 14.30 КА
ТАСТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ
15.10 «Милый Эп» 17.10 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 17.20 «Страсти»
18.15 М/ф18.30 «Подростки с 
улицы Деграсси». 19.10, 02.15 
ДИСК-канал 20.50 «Закон пусты
ни» 22.30 «МУЖСКОЙ КЛУБ».
23.30 «Голод». 00.35 «В мире 
людей» 01.10 «НАЗЛО РЕКОР
ДАМ!» 02.50 «Знак качества»
03.00 «Барабан».

П ром етей АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Факт» 11.40 «Святой». 12.50,
20.30 «В эти дни... много лет 
назад» 13.15,20.00 «Аистенок».
13.45, 19.15, 00.05 Экономика 
для всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. 14.00 «Субботнее 
настроение». 14.40 Х/ф «Стро
говы». 1-я серия . 15.50 Музы
кальная программа. 16.05,
23.40 «Спорт каждый день».
16.30, 20.05 «Только для жен
щин» 17.00 М/ф 17.40 Х/ф «20 
декабря». 19.25 «Шаги науки».
20.40 «Школьный учитель». 7-я 
серия. 21.40 «Дали российс
кие». Д/ф 23.00 «Колесо огня». 
00.15 Х/ф «Сердце тирана, или 
Бокаччо в Венфии».

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.05 Новости.
09.15, 17.00 Сериал «Жесто
кий ангел». 10.15 Что? Где? 
Когда? 11.30 М/ф 11.50 До
машняя библиотека. 12.15 
Вместе. 13.05 Комедия «Ева 
хочет спать». 14.35 М/ф
14.55.00.20 Программа пере
дач 15.00, 18 00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 
«Новые приключения Синд
бада». 15.50 Зов джунглей.
16.15 Детские анекдоты.
16.35 ...До шестнадцати и 
старше. 18.15 Угадай мело
дию. 18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон. 19.45 
«Улицы разбитых фонарей».
20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время 21.45 Коме
дия «Елки - палки». 23.20 Д/ф 
«Пули для генсека».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20,14.05,
20.20, 22.00 Новости (Тран
зит) 08.35, 19.50 В кругу дру
зей 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
10.45, 01.45 Дорожный пат
руль 11.00,13.00,15.00,17.00,
01.50 ТСН-611.10,02.00 Те Кто
11.25 «Грейс в огне V» 11.50 
«Закон пусты ни» 13.10 
«Звезды о звездах». 13.40 СВ 
ШОУ 14.20 «Знак качества»
14.30, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
15.10 «С борник комедий 
Ч.Чаплина №1» 17.20 «Стра
с т н ы е .^  М/ф 18.30 «Подро
стки с улицы Деграсси» 19.10 
ДИСК-канал 19.10 Крупным 
планом (Транзит) 20.50 «За
кон пустыни» 22.30 Ток-шоу 
«Я САМА». 23.30 «Зов убий
цы».00.25 «В мире людей»
01.05 «БИС» 01.35 Дорожный 
патруль 02.15 ДИСК-канал
02.50 «Знак качества» 03.05 
«Мужской клуб».

НТВ-4 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
20.00, 22.00, 00.00 «СЕГОД
НЯ». 06.15, 07.35 «День в ис
тории». 06.20, 07.25 Погода.
06.25 «Криминал». 06.35,
07.40 «Я - телохранитель».
06.45, 07.50 «Впрок». 06.50,
08.15 Градусник. 07.00, 08.25 
«Ж ивые новости». 07.05 
Мультфильм. 07.15 Сегодняч
ко - Питер 07.30 Карданный 
вал. 08.10 Спорт. 08.25 Муль
тфильм 08.35 Сегоднячко - 
Москва 08.50 Большие день
ги. 09.10, 23.00 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 10.15 Комедия «ДЕВ
ЧАТА». 11.50 Мультфильм
12.20 «Вечный зов». 14.15 
«ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ»
15.10 СЕГОДНЯЧКО. 16 25 
«ЗАХВАТЧИКИ» 17.10 Теле
игра «ПОЙМИ МЕНЯ». 17 40 
ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ «Штрих» - «Мега-Ве- 
сти» 18.30 Анонс передач
18.35 М ульт ф ильм. 19.00 
Телеигра для  дет ей «На 
абордаж I»  («Ш т рих»).
19.40 М узы ка л ь н а я  п р о 
грамма. 19.55 «Гороскоп»  
(«Штрих»). 20.00 «ЛУННЫЙ 
ПО ЛИЦЕИСКИЙ» 21.40

«КУКЛЫ». 22.40 ГЕРОИ ДНЯ 
00.40 «СЕГОДНЯЧКО» 
КРАСНАЯ СТРЕЛА.

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 00.25 Новости. 09.15,
17.00 «Жестокий ангел».
10.10 Тема. 10. 55 В мире жи
вотных. 11.30 М/ф 11.50 До
машняя библиотека. 12.15 
Вместе. 13.05 «После войны - 
мир». 14.25 М/ф 14.55, 02.30 
Программа передач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопере
водом). 15.15 «Новые приклю
чения Синдбада». 15.50 
Классная компания. 16.05 
Умники и умницы. 16.35 ..До 
шестнадцати и старше. 18.15 
Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас. 19.05 
Чтобы помнили... Л. Харито
нов. 19.45 «Улицы разбитых 
фонарей». 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.45 Рождественский кон
церт. 00.45 Детектив «Мело
дия из подвала».

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия. 07.08, 08.08 Вести Юго
рии 09.08 Тюменский мери
диан. Новости. 09.15, 19.30,
23.45 Дежурная часть. 09.35 
Телеигра «Программа пере
дач». 09.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта Барбара».
10.45, 13.40 Музыка, музы
ка... 11.00,14.00,17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 11.35 «Петер
бургские тайны». 12.30 Югра 
в лицах. 13.00 Новости. 13.10 
Образование. 13.30 М/ф
13.55 Магазин недвижимос
ти. 14.30 «Женщина». 15.20 
«Богатые и знаменитые».
16.15 Сказочный полдник.
16.30 «Первые поцелуи».
17.30 Пресс-дума. 17.45 Док 
фильм о работе управления 
делами при президенте Рос
сии. 18.00 Думский вестник.
18.20 Образоование. 18.35 
Студия-100. 19.00 Новости.
19.15 Тюменский меридиан.
19.40 История одного собы
тия. 20.30 Подробности. 20.45 
Два рояпя. 21.30 «Грязные 
танцы» 22.00 «Молль Флен- 
дерс. Ее радости и горести».
22.55 «Притворщик».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20 Новости 
(Транзит) 08.35 В кругу друзей 
Профилактика 14.05 Новости 
(Транзит) ПРОФИЛАКТИКА до
17.00,01.50ТСН-6 17.10 «Ради
ус» 17.20 «Страсти» 18.15 М/ф
18.30 «Подростки с улицы Дег
расси» 19.10 ДИСК-канал 19.50 
В кругу друзей 20.20, 22.00 Но
вости (Транзит) 20.50 Сериал 
«Закон пустыни» 22.30 О.С.П.- 
Студия 23.30 «1_ЕХХ И».00.30 «В 
мире людей» 01.05 «0Б0222»- 
шоу 01.35 Дорожный патруль
02.00 Те Кто 02.15 ДИСК-канал
02.50 «Знак качества» 03.00 
«ЭРА ВОДОЛЕЯ».

ТВ-ЦЕНТР 06.35,19.50 Музы
кальная открыло. 06.55,20.20 
ТВ-Колледж. Полуфинал КВН.
07.05, 201.0 Ассорти. 07.15 
Журналисты против наркоти
ков. 07.30, 20.30, 23.55 Ново
сти ТВС. 07.50, 09.15 Навига
тор. 09.00 М/ф 10.50 Програм
ма передач. 10.55, 13.55,
15.55, 16.55, 17.55, 19.30 Но
вости. 11.05 Клубничка. 11.35 
Деловая Москва. 11.45 Ново
сти ТВС в полдень. 12.00 «Ма
рия Бонита». 12.50 М/ф 13.00 
Московская ярмарка. 13.10 
Конный спорт. 13.40 «Ле Мон
ти». Автограф. 13.45 Не про
сто люкс. 14.10 Х/ф «Шут».
16.00 В мире авто- и мото
спорта. 16.25 Петровка, 38.
16.40 Комильфо. 16.45 Дамс
кий клуб «Элита». 17.00 Се
риал «В плену страсти». 18 00 
Клуб авторской песни. 18.30 
«Ад в маленьком городке».
19.20 Коммерческий калей
доскоп. 19.45 Экспресс-ново
сти ТВС. 20.45 Вечер трудно
го дня. 21.05 Сериал «Винов
ность». 21.50 Купить-не ку
пить. 21.55 Х/ф «Опасная про
фессия» 23.50 Киноанонс.

НТВ-4 06.00,08.00.09.00,10.00,
12.00,14.00,16.00, 22.00, 00.00 
«СЕГОДНЯ». 06.15,07.35 «День 
в истории». 06.20, 07.25 Пого
да 06.25 «Криминал». 06.35,
07.40 «Я - телохранитель».
06.45 «Впрок». 06.50.08 15 Гра
дусник 07.00, 08.20 «Живые 
новости». 07.05 Мупьтфильм.
07.15 Сегоднячко - Питер. 07.30 
Карданный вал 07.50 «Впрок».
08.10 Спорт 08.25 Мультфильм.
08.35 Сегоднячко - Москва.
08.50 Большие деньги 09.10,
23.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.15 «КАПКАН» 11.40 «СРЕ
ДА». 12.20 «Вечный зов». 14.15 
«ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ»
15.10 СЕГОДНЯЧКО. 16.25 
«ЗАХВАТЧИКИ» 17.10 ДОГ- 
ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА 17.40 
ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА - 
ВРАЧ «Штрих» - «Мега-Вес- 
ти» 18.30 Анонс передач
18.35 Мультфильм. 19.00 «Эк
спресс - новости» («Мега-Ве
сти»). 19.10 «Отдельная 
подробност ь по четвер
гам» («Штрих»), 19.30«Теле- 
класс» («Штрих»). 19.55 «Го
роскоп» («Штрих»). 20.00 
«СЛУЖАНКА» 21.40 ПРОФЕС
СИЯ - РЕПОРТЕР 22.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 00.40 «СЕГОДНЯЧКО» 
КРАСНАЯ СТРЕЛА 01.10 ВЕЛИ
КАЯ МАГИЯ ЛАС-ВЕГАСА.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия. 07.08, 08 08 Вести Юго
рии. 09.08 Тюменский мери
диан. Новости 09.15. 19.30,
23.45 Дежурная часть. 09.35 
Телеигра «Программа пере
дач». 09.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта Барбара».
10.45, 13.40 Музыка, музы
ка... 11.00.14.00,17.00,20.00, 
00.00 Вести. 11 35 «Петер
бургские тайны» 12.30 Про
грамма передач. 12.35 Вол
шебная палочка. 12.50 Муль
тфильм. 13.00 Новости.
13.10 Медицинский курьер.
13.25 Сибирские родники.
13.30 М/ф 13.55 Магазин не
движимости 14.30 «Женщи
на». 15.20 «Богатые и знаме
нитые». 16.15 М/ф 16 30 «Пер
вые поцелуи». 17.30 Ямаль
ское время 18.00 Посмотрим 
на мир своими глазами.
19.00 Новости 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.40 Исто
рия одного события. 20.30 
Подробности. 20.45 Сам себе 
режиссер. 21.15 Комедий
ный боевик «Разборка в 
Бронксе» 22.45 «Агата Кри
сти. Пуаро». 00.40 Автошоу.

Прометей АСТ 11.00 М/ф 
11.30.14 30,17.30,20.30.23.30 
Факт. 11.40 «Святой». 12.50,
22.30 «Вверх по лестнице».
12.15,20.00 «Аистенок». 12.45,
19.15 Экономика для всех
12.55. 19.55 Из XX в XXI век. 
В А  Этуш 13.00 «Страна «Фе- 
стивалия». 14.40 Х/ф «Стро
говы». 4-я серия 15.45, 21.40 
«Дали российские». Д/ф
16.05, 23.40 «Спорт каждый 
день». 16.30,22.05 «Только для 
женщин» 17.00 М/ф 17.40 Х/ф 
«20 декабря». 4-я серия. 19.25
«Нелознанное».20.40 «Школь
ный учитель». 23.00 «Колесо 
огня». 00.05 «Золотые голоса 
в России». 00.30 Х/ф. «Ищите 
женщину».



пятница, 25 декабря суббота. 26 декабря

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00. 12.00, 01.55 Новости.
09.15, 17.00 Сериал «Жесто
кий ангел». 10.15 Человек и 
закон. 11.00 Чтобы помнили. 
Л. Харитонов 11.40 Смак.
12.15 Вместе. 12 55 КВН-98.
15.00, 18 00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Фильм- 
сказка «Морозко». 16.40 М/ф 
«Кот в сапогах». 18.15 Джен
тльмен-шоу. 18.45 Играй, гар
монь любимая. 19.15 Здоро
вье. 19.45 «Улицы разбитых 
фонарей» на «Поле чудес».
20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время. 21.45 Вели
кие сыщики: «Отель «Берт
рам». 23.40 Эксцентрическая 
комедия «Виктор/Виктория».
02.10 Программа передач.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия. 07.08. 08.08 Вести Юго
рии. 09.08 Тюменский мери
диан. Новости. 09.15 Тысяча 
и один день. 09.15. 19.30, 
00.40 Дежурная часть. 09.35 
Телеигра «Программа пере
дач». 09.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта Барбара».
10.45, 13.40 Музыка, музы
ка... 11.00,14.00,17.00. 20.00,
00.00 Вести. 11.35 Сериап 
«Петербургские тайны».
12.30 Муз. ток-шоу «Дивер
сия». 13.00 Новости. 13.10 
Студия «Сто». 13.30 М/ф

4 13.55 Магазин недвижимос
ти. 14.30 «Женщина». 15.20 
«Богатые и знаменитые».
16.15 М/ф 16.30 «Первые по- 
цепуи». 17.30 Открытка из 
Греции. 18.10 Мир женщины.
18.35 К юбипею аэропорта 
«В объятиях неба». 19.00 Но
вости. 19.15 Тюменский ме
ридиан. 19.40 История одно
го события. 20.30 Подробно
сти 20.45 Городок. 21.15 Ос
торожно. модерн. 21.50 Му- 
зыкапьный ринг.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 «Ради
ус» 08.20, 14.05, 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 08.35, 19.50 
В кругу друзей 09.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ 10.45 Дорожный патруль
11.00. 13.00.15.00, 17.00, 01.50 
ТСН-611.10 Те Кто 11.25 «Грейс 
в о т е  V» 11.50 «Закон пусты
ни» 13.10«1.ЕХХ II». 14.30 
«ОБ0222»-шоу 15.10 «Геркулес 
в Нью-Йорке» 17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 1720 «Страсти» 18.15 М/ф
18.30 «Подростки с улицы Дег- 
расси». 19.10 ДИСК-канал 20.40 
«Кастел рок» 2120 «Шоу Бенни 
Хилла» 22.30 Ток-шоу «АКУЛЫ 
ПОЛИТПЕРА» 23.05 «Медовый 
месяц для пятерых» 01.05 До
рожный патруль 01.30 Те Кто
01.50 ВЕЧЕРИНКА ИЗ «ЦЕНТРА»
03.30 «Лола».

НТВ-4 06.00,08.00.09.00,10.00,
12.00.14 00,16.00. 21.00, 00.00 
«СЕГОДНЯ». 06.15,07.35 «День 
в истории». 06.20, 07.25 Пого
да. 06.25 «Криминал». 06.35,
07.40 «Я - телохранитель».
06.45, 07.50 «Впрок». 06.50,
08.15 Градусник. 07.00, 08.20 
«Живые новости». 07.05 
Мультфильм. 07.15 Сегодняч- 
ко - Питер. 07.30 Карданный 
вал. 08.10 Спорт. 08.25 Мульт
фильм 08.35 Сегоднячко - Мос
ква 08.50 Большие деньги
09.10,23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
10.15 Телеигра «КЛЮЧИ ОТ 
ФОРТА БАЙЯР» 12.20 «Вечный 
зов». 14.15 «ГОСПОЖА СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ». 15.10 «СЕГОД
НЯЧКО». 16.25 «ЗАХВАТЧИ
КИ» 17.10 Криминал. 17.35 
«СУД ИДЕТ". «Ш т рих»  - 
«Мега-Вести» 18.30 Анонс  
передач 18.35 М ульт 
фильм. 19.00 Телеигра «Му
зы ка л ь н ы й  часоф он»  
(«Штрих»). 20.10 «Книжный  
мир» («Штрих»). 20.25 «Го
р о с ко п » («Ш т рих»). 20.30 
СЕГОДНЯЧКО. КРАСНАЯ СТРЕ
ЛА. 21.30 ГЕРОЙ ДНЯ. 21.45 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

--

23.25 СПРОСИТЕ ЛИВШИ
ЦА... 00.40 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦ- 
КИЙ». 01.15 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ 
И АНГЛИЧАНЕ».

ТВ-ЦЕНТР 06.30,19.50 Музы
кальная открытка. 06.50,20.05 
Ассорти. 07.00 ТВ-Колледж. 
Полуфинал КВН. 07.10 Вечер 
трудного дня. 07.30, 20.30,
23.55 Новости ТВС. 07.50,
09.15 Навигатор. 09.00 М/ф
10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.30 Новости. 11.05 
«Клубничка». 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Новости ТВС в 
полдень. 12.00 «Мария Бони
та». 13.00 Московская ярмар
ка. 13.10 21 кабинет. 13.40,
19.20 Коммерческий калей
доскоп. 14.10 Х/ф «Большие и 
маленькие». 15.45 М/ф 16.00 
Интернет-кафе. 16.25 Пет
ровка, 38. 16.40 Дамский клуб 
«Элита». 16 45 Не просто 
люкс. 17.00 «В плену страсти».
18.00 Игрушки для взрослых.
18.30 «Ад в маленьком город
ке» 19.45 Экспресс-новости 
ТВС. 20.15 Я + Ты. 20.45 КриК 
(Криминап и комментарий).
21.00 «Виновность». 21.50 Ку
пить - не купить. 21.55 Х/ф 
«Доллары». 23.50 Киноанонс

П ром етей АСТ 11.00 М/ф
11.30.14.30.17.30.20.30.23.30 
Факт 11.40 «Святой». 12.50,
22.30 «Близкое далекое»
13.15.20.00 «Аистенок». 13.45,
19.15, 00.05 Экономика для 
всех 13.55, 19.55 Из XX в XXI 
век. В. А  Костров. 14.00,00.15 
Д/ф  «Архитектура 2000»
14.40 Х/ф «Строговы». 5-я 
серия . 15.50 Музыкальная 
программа. 16.05, 23.40 
«Спорт каждый день». 16.30,
22.05 «Только для женщин»
17.00 М/ф 17.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить». 19.25 «Шаги 
науки». Д/ф 20.40 «Школьный 
учитель». 21.40 «Дали рос
сийские». Д/ф 23.00 «Колесо 
огня». 00.45 Х/ф «Ищите 
женщину».

—

ОРТ 08.00 Детектив «Разор
ванный круг». 09.30 М/ф
09.45 Слово пастыря. 10.00 
Новости. 10.15 Домашняя 
библиотека. 10.30 Чердачок 
«Фруттис». 11.00 Утренняя 
почта. 11.35 Каламбур. 12.10 
Смак. 12.30 Возвращение 
Третьяковки. 13.15 Х/ф «Вре
мя желаний». 14.55, 01.45 
Программа псг ~мач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопере
водом). 15.15 Цивилизация.
15.45 Служба спасения.
16.15 В мире животных.
16.55 М/ф 17.15 Как это было. 
Новый год в «Современни
ке». 18.20 Женские истории. 
С. Ротару. 18.50 Ералаш. 1920 
Комедия «Беглецы». 21.00 
Время. 21.35 «Секретные 
материалы». 22.30 Что? Где? 
Когда? По окончании - фильм 
«Французская женщина».

РТР 08.00 Фильм детям «При
ключения в стране игрушек».
09.35 М/ф 10.00 Доброе утро, 
страна. 10.50 Сто к одному.
11.30 Любовь с первого 
взгляда. 12.00 Подиум д'Арт.
12.30 Домашние хлопоты с
Н. Варлей. 13.00 Неделя в 
«Санта Барбаре». 14.00,
20.00 Вести. 14.35 Лауреаты 
открытого форума телеви
дения России «Лазурная 
звезда»: год 1998. 15.05 «50 
X 50»: буду звездой. 16.10 
«Закон и порядок». 17.00 Гу
бернаторский час. 18.00 Ко 
Дню энергетика. «Энергия 
жизни». 18.30 Здравствуйте.
19.00 Национальный муз. фе
стиваль «Площадь звезд-98».
20.30 Комедия «Ужин у Фре
да» 22.15 Любовная драма 
«Захочу - полюблю». 23.55 
Звуковая дорожка.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00 Реклама
09.20 Новости (Транзит) 09.30 
В кругу друзей 10.00 Програм
ма передач 10.05 Дорожный 
патруль 10.20 М/ф 11.10 «Флип
пер III» 12.05 М/ф 12.30 ДИСК- 
канал 13.00 Путешествия с 
«Национальным Географичес
ким Обществом». 14.00 Ново
сти (Транзит) 1420, 17.35 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 14.30 Шоу еды «ПАЛЬ
ЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 15.00 
«Н о*, когда спасли Рожоество»
16.45 КИНЕСКОП 17.45 Ток-шоу 
«Я САМА». 18.45 «Хрони<и моло
дого Индиа>ы Джонса». 19.30 В 
кругу друзей 19.55 Страницы 
(Транзит) 2020 «Ширли-мырти»
23.05 СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 23.35 
С8 ШОУ00.05 «Селестуна» 01.55 
Дорожный патруль 02.10 ТСН-6 
0220 ПЛЭЙБОЙ.

НТВ-1 08.00 М/ф 08.30 Детек
тив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ». 10.00,12.00.22.00 «СЕГОД
НЯ». 10.15 Криминал 10.35 Те
леигра «ПОЙМИ МЕНЯ». 11.05 
«ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 
ГОРОДЕ». 11.35 СРЕДА Эколо
гическая программа. 12.20 
ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР 1235 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
13.30 «СУД ИДЁТ». 14.25 М/ф
14.50 « СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»,
1, 2 серии. 17.30 «РУССКИЙ 
ВЕК». 18.00 «ДОГ-ШОУ. Я И 
МОЯ СОБАКА». «Штрих» - 
«Мега-вести» 18.30 Анонс пе
редач 1835 Передача для де
тей «Лукошко» («Штрих»).
18.45 Мультфильм. 19.00 
«Добрый вечер!» («Мега-Ве
сти»). 19.35 «Гороскоп» 
(«Штрих»). 19.40 «ОГРАБЛЕ
НИЕ». 21.40 Программа на бис. 
КУКЛЫ 22.35 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». 00.00 ПРО ЭТО. 
00.40 «ДЕВУШКИ ИЗ «ЛИДО»
01.40 Ночная м узы кально
развлекат ельная переда
ча «С мот ри и слуш ай»  
(«Штрих»).

ТВ-ЦЕНТР 08.35,20.00 Музы
кальная открытка. 08.50,20.15 
Ассорти. 09.00 КриК. 09.15 Я 
+ Ты. 09.30 Новости ТВС. 10.00 
Программа передач. 10.04 
«Витамин роста». 10.05 Да- 
шуткины минутки. 10.10 М/ф
10.20 Ням-ням. 10.30 Музы
кальная кухня. 10.45 На кара
ул. 11.00 Петровка, 38. 11.15 
«В объективе - животные».
11.39 «Витамин роста». 11.40 
М/ф 11.50 Новости ТВС в пол
день. 12.00 Экстремапьная 
зона. 12.15 Не моргай. 1220 
М/ф 12.45 «Космический пат- 
рупь». 13.10 Подумаем вме
сте. 13.35 Архитектурная га
лерея 13.50 Х/ф «Алекс» 1525 
21 кабинет. 15.55, 19.45, 23.40 
Новости. 16.15 Футбол в диа
логах 16.45 М/ф 17.10 Х/ф «Ми
лый, дорогой, любимый, 
единственный...». 1825 Оста
вайтесь с нами. 18.40 «Салон 
Дороники» 19.00 Облако 9.
20.30, 23.55 «Горячая линия»
20.50 СИБОС. 21.00 Х/ф «(Ди
дье». 22.55 Особая папка. 23.35 
Киноанонс.

П ром етей АСТ 11.00 М/ф
11.30, 21.15 Х/ф «Каратэ по- 
польски». (Попьша). 12.20 «И 
зажигаем свечи». Александр 
Суханов. 12.35 «Алло. Рос
сия!» 13.00,17.00 «Аистенок».
14.00 Телефорум «Содруже
ство». 14.30 Д/ф «Валенки»
15.00 Фильм - детям «Вклю
чите северное сияние». 16.30,
23.00 «Субботнее настрое
ние». 17.50, 23.40 «На улице 
Наметкина. Просто концерт...»
18.45 Х/ф «Принцесса цирка». 
1-я серия. 20.00 «Страна «Фе- 
стивалия». 20.30 «Вверх по 
пестнице» 21.00 «Вояж без 
саквояжа». 22.05 «Непознан
ное». 22.35 «Большие гонки».
23.40 «В прямом эфире...» 
00.35 Х/ф. «Чисто ангпийское 
убийство».

воскресенье, 27 декабря

л

ОРТ 08.00 Комедия «Жена
тый холостяк». 09.30 М/ф 
10.00, 00.10 Новости. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома. 11.10 Утрен
няя звезда. 11.55 Армейский 
магазин. 12.25 Играй, гар
монь любимая. 12.55 Крес
тьянские ведомости. 13.30 
«Все путешествия команды 
Кусто». 14.25 Смехопанора- 
ма. 15.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 Клуб пу
тешественников. 16.05 Муз. 
сериал «Симфонические 
тайны». 16.35 Дисней-клуб. 
17.30 Колесо истории. 18.15 
Ералаш. 18.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих». 21.00 Время. 

» 21.45 Комедия «Кто подста- 
вил кролика Роджера?». 
23.40 Футбольное обозрение. 
00.25 «Багз-3». 01.20 Про
грамма передач.

РТР 08.00 Лауреаты откры
того форума тепевидения 
России «Лазурная звезда»: 
год 1998. 08.30 Спужу Оте
честву. 08.55 Лауреаты от
крытого форума телевиде 
ния России «Лазурная звез
да»: год 1 998.09.30 Почта РТР
10.00 Доброе утро, страна 
10.35 Сам себе режиссер
11.00 «Аншлаг» представля 
ет... 11.30 Городок. 12.00 Рус
ское лото. 12.40 Мир книг с Л. 
Куравлевым. 13.00 Неделя в 
«Санта-Барбаре». 14.00 Ве
сти. 14.30 Федерация. 15.10 
Парламентский час. 16.10 
«Закон и порядок». 17.00 На 

'сцене И. Бибеева. 17.30 Не-
епя. 18.00 Боевик «Мужская 

компания». 19.10 Совершен
но секретно. 19.55 Комедия 
«Хиппиниада, ипи Материк 
любви». 21.25 Дежурная 
часть. 22.00 Зеркало. 23.00 
«К-2» представляет: «Аб
зац». 23.50 Х/ф «Фокусник».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00 «В кругу 
друзей» 09.20 «Страницы» 
(Транзит) 10.00 Программа 
передач 10.05 Дорожный пат
руль 1020 М/ф 11.10 «Флиппер III» 
12.00 М/ф 12.25 ДИСК-канал 
12.55 Путешествия с «Нацио
нальным Географическим Об
ществом». 14.00 ШЕСТЬ НО
ВОСТЕЙ НЕДЕЛИ 14.25 СПОРТ 
НЕДЕЛИ 14.50.16.35 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 15.10 Ток-шоу «СДЕ
ЛАЙ ШАГ» 16.05 КАНОН 16.50 
«О С П.» - студия 17.45 «МУЖ
СКОЙ КЛУБ». 18.40 «Хроники 
молодого Индианы Джонса».
19.45 «РАДИУС» 20.00 В кругу 
друзей 20.20 «Крупным ппа- 
ном» (Транзит) 21.00 «ОБО
ЗРЕВАТЕЛЬ» 22.05 «Кровь и 
вино» 00.05 «Раб мечты» 01.50 
«Радио хит» 03.00 «ЭРА ВОДО
ЛЕЯ» с Иваном КОНОНОВЫМ.

НТВ-4 08.00 М/ф 08.30 Коме
дия «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА». 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
«СЕГОДНЯ». 10.15 «ВЕСЬ 
ЖВАНЕЦКИЙ». 10.45 «УСТА
МИ МЛАДЕНЦА». 11.10 ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ. 
11.40 «ВПРОК». 12.15 «БОЛЬ
ШИЕ ДЕНЬГИ». 12.40 «ПО СЕ
МЕЙНЫМ О БСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ» 15.00 «СВОЯ ИГРА». 
15.30 «РУССКИЙ ВЕК». 16.15 
Телеигра «КЛЮЧИ ОТ ФОРТА 
БАЙЯР» 18.20 Музыка на ка
нале НТВ. 18.40 ИТОГО с Вик
тором Шендеровичем. 19.00 
ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 20.00 
ИТОГИ. ПРЕДИСЛОВИЕ. 20.25 
ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007
22.45 КУКЛЫ 23.00 «ИТОГИ». 
00.00 « ЦВЕТ НОЧИ».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Программа 
передач. 10.04 «Витамин рос
та». 10.05 Дашуткины минут
ки. 10.15 М/ф 10.35 Сразись с 
чемпионом. 10.50 Мир вашему 
дому. 11.00 На самом депе.

11.19 «Витамин роста». 11.20 
Поздраалялка. 11.30 Хорошие 
книжки для девчонки и маль
чишки. 11.40 Щас слою. 12.00 
Не моргай. 12.05 Сериал «Кос
мический патруль». 12.35 Вир
туальный мир. 13.00 Юбилей 
лучшего тренера года. 13.50 
Книжный мир. 14.05 Х/ф «Ста
рая, старая сказка». 15.45 Те
леигра «Слободка». 15.55,19.40,
22.00 Новости. 16.15 Звездный 
экспресс. Данс-шоу. 16.30 Бо
евик «На острие меча». 18.00 
Московский шлягер. 18.20 Раз
говор по существу. 18.50 Се
риал «Салон Вероники». 19.10 
М/ф 19.50 Ах, анекдот, анек
дот... 20.20 Церемония вруче
ния кинопремии «Золотой пе
тушок-98». 21.55 Киноанонс. 
22.10 Оставайтесь с нами.
22.35 Мелодрама «Обманы», 2 
серии

Прометей АСТ 11.00 М/ф 
11.30, 21.15 Х/ф «Каратэ по- 
польски». (Попьша). 12.20 
«Звезды музыкального кино». 
Одри Хепберн. 12.35 «Близкое 
далекое» 12.00 «Музыкальная 
жизнь». 12.50 Фильм - детям 
«Умные вещи» (Германия).
16.00 М/ф 16.30 «В кругу дру
зей». 17.00 «Аистенок». 17.50, 
23.50 «Телевидение - любовь 
моя». Ведущая К. Маринина 
18.40 Х/ф «Принцесса цирка». 
2-я серия. 20.00 «Золотые го
лоса в России». 20.30 «В эти 
дни... много лет назад» 21.00 
«Музыкальный вернисаж». 
Алла Пугачева. 22.05 Очевид- 
ное-невероятное. Век XXI.
22.35 «Спорт на планете». 23.00 
«Кумиры экрана». Ведущая К  
Лучко 23.30 «Факт» 23.40 «По
стфактум». 00.40 Х/ф. «Чисто 
английское убийство».

• После несчаст ных событий 14 
декабря разнеслись и по Москве слухи и 
страхи возмущении. Назначили даже 
ему и срок, а именно день, в который 
вступит в Москву печальная процес
сия с т елом покойного императ ора  
Александра I. Многие принимали меры, 
чтобы оградить дома свои от нападе
ния черни; многие хозяева домов проси
ли знакомых им военных начальников 
назначить у них на этот день постоем 
несколько солдат. Эти опасения охва
тили все слои общества, даже и низ
шие В это время какая-то старуха шла 
по улице и несла в руке что-то съест
ное. Откуда ни возьмись мальчик про
бежал мимо нее и вырвал припасы из 
рук ее *Ах ты, бездельник, ах ты. голо
ворез,- кричит ему старуха вслед,- его 
тело нё привезено, а ты уже начинаешь 
бунтовать".

Петр Вяземский  
«С тарая  з а п и с н а я  к н и ж к а » .

г К Державину навязался с . ______
прочесть ему произведение свое. Старик 
как и многие другие, часто засыпал при 
слушании чтения. Так было и в этот раз. 
жена Державина, возле него сидевшая по
минутно толкала его. Наконец, сон так одо
лел Державина, что, забыв чтение, и ав
тора. сказал он ей с досадою, когда она раз
будила его: ‘Как тебе не стыдно: никогда 

Заешь мне порядочно выспаться".

Денис Давыдов уверял, что когда 
Растопчин представлял Карамзина Пла
тову. атаман, подливая в чашку свою зна
чительную долю рома, сказал: *Очень рад 
познакомиться; я всегда любил сочини
телей. потому что они все -  пьяницы .

• Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, не 
все его противники. 'Жаль. -  сказал Н., -  что он в таком случае не пишет одним
мизинцем своим".

^  Рекорд скорости для  
ж е н щ и н

Среди женщин - гонщиц лучший 
в мире результат принадлежит 
американке Китти Хамблтон, 
промчавшейся на трехколес- 
ном болиде СМ1 Мотивейтор со 
скоростью 843,323 км/ч Рекорд 
был установлен 6 декабря 1976 г. 
в пустыне Алвард, шт. Орегон, 
США Ее официально зарегист
рированный рекорд в 2 направ
лениях равен 825,126 км/ч, а 
максимальная скорость во 
время заезда, возможно, дос
тигала 965 км/ч.

С а м ы е  б ы с т р о х о д н ы е  а в т о м о б и л и
Ш  Рекорд скорости для

автомобилей с ракет ны м  
двигателем  

Самый высокий результат для 
машин этого класса был пока
зан на четырехколесном гоноч
ном автомобиле Блю Флейм, 
управляемом американцем Гари 
Габеликом, 23 октября 1970 г. В 
заезде, проходившем на Бон- 
невильской соляной равнине, он 
показал на первом регистрируе
мом километровом отрезке сред
нюю скорость 1016,086 км/ч. а 
максимальная скорость во вре
мя рекордного заезда превыси
ла 1046 км/ч. Блю Флейм была 
оснащ ена ракетным д ви га те 
лем, работавшим на смеси при
родного газа и перекиси водо
рода и способным развивать 
мощность порядка 22 000 л. с.

Ш  Рекорд наземной  
скорост и

Официальный мировой рекорд 
в заезде на 1,6 км равен 
1019,467 км/ч. Его установил 4 
октября 1983 г. Ричард Ноубл в 
пустыне Блэк-Рок, шт. Невада, 
США, на машине Траст-2 с ре
активным двигателем Эйвон- 
302 фирмы Роллс-Ройс, конст
руктор - Джон Акройд.
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православного храма рассужяает 
о "железном занавесе"

Отец Ростислав ведет богослужение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы  всего второй год, однако мегион- 
цы наслышаны о его деятельности как в стенах самой цер
кви, так и вне ее, многие сталкивались с ним во время 
проведения различных городских м ероприяш и, обращ а
лись к нему лично. Активно отец Ростислав сотрудничает 
и со средствами массовой инф ормации. Так кто же он, 
свящ енник местного православного храма, какой ему ви 
дится роль православия в решении наших общ ественных 
проблем? Сегодня он гость нашей рубрики.

теперь ее посещать. Что касается благотворитель
ности. то особых возможностей для этого мы не 
имеем. Конечно, не отталкиваем нищих, прихожане 
посещают несколько семей инвалидов, поддержива
ют их. В своей деятельности вне стен церкви наря
ду со словом Божьим мы стремимся нести людям 
утешение, сострадание. Регулярно посещаю боль
ных в "Хосписе’’ . Исповедаешь, причастишь чело
века, и его страдания облегчаются Особым мес
том для меня является Нижневартовская исправи
тельная колония Посещая заключенных, я станов
люсь свидетелем того, как сбываются слова Госпо
да: "Я пришел призвать не праведников, но грешни
ков к покаянию". Люди, совершившие зло, мучают
ся, их тяготит ноша, которая выпала на их долю И 
проповедь многие воспринимают настолько искрен
не, что затем на исповеди плачут, каются. Конечно, 
никто не рассчитывает на всеобщее покаяние, воз
вращение к законопослушанню. Главное для свя
щенника -  облепить душу человека Хочется ве
рить, что многие не вернутся на путь зла, обмана, 
насилия Есть несколько примеров, когда раскаяв
шиеся не только отказывались от прежней жизни, 
но и активно приобщались к вере и даже помогали 
церкви Однако все это не значит, что вера механи
чески снимает греховность, тяжесть таких преступ
лении. которые совершены маньяками-убинцами 
Такие уподобляются демону, живут во зле.

-  Отец Ростислав, совсем недавно дове
лось узнать, что Вы ведете уроки "Закона  
Божьего”  в некоторых школах. Как это со
гласуется с законом об отделении церкви от 
государства?

-  В школе я, действительно, веду занятия с млад
шими школьниками, но это вне учебной программы, 
факультатив работает для тех. кто желает. Закон 
не нарушается, к тому же такое решение принято 
по общему желанию родителей. Я ничего в этом 
плохого не вижу. До сих пор мы воспитывали чело
века без веры, оттого имеем теперь личные и обще
ственные беды. Сегодня в этом плане все меняет
ся. и меня это радует Успеть бы только отклик
нуться на все приглашения. Зовут в шестую школу 
на Высоком, приглашают в дошкольные учрежде
ния. Такая работа начата уже в нескольких груп
пах "Елочки". Я вижу в этом большую пользу, по
тому что надеюсь: приобщаясь к вере, дети будут 
учиться отвечать за свои поступки, исполнять запо
веди Божьи.

-  Вам люди доверяют самое сокровен
ное. у Вас ищут утешения и поддержки. 
Через своих прихожан Вы хорошо осведом
лены о проблемах городской жизни. Что мо
жете сказать по этому поводу?

-  Не могу ничего советовать, однако выразить, 
высказать боли прихожан, их переживания должен 
от их лица. Хотел бы обратиться к правоохрани
тельным органам с просьбой поставить "железный 
занавес" для наркотиков, которые доставляются в 
Мегион. Нередко обращаются люди со слезами, мо
лят о помощи, спасении их детей. Необходимы ка
кие-то кардинальные меры. В свете этого непонят
но, почему экономически душится деятельность та
кого клуба как "Богатырь’’ . Ведь он помогает увес
ти мальчишек от клея и наркотиков, вытащить их 
из подвалов Одновременно решаются задачи воен
но-патриотического воспитания. Досуг молодежи 
не организован. Это больно наблюдать Второй по 
значимости я бы назвал проблему семьи. Каждый 
день сталкиваюсь с этим: разбитые семьи, несчаст
ные дети. издевательства, измены, оскорбления. Люди 
стали относиться к браку как к чему-то непостоян
ному, неважному. Надо подумать о наших детях, ко
торые должны видеть добрые отношения между ро
дителями. А для этого нет ничего важнее чистоты 
брака, теплоты семейных отношений.

Не могу умолчать и о том, что сегодня, доверя
ясь лжецелителям, колдунам, экстрасенсам, многие 
горожане теряют здоровье, губят души. Если мы и 
этим темным силам поставим "железный заслон", 
атмосфера в городе станет намного чище.

-  Отец Ростислав, одной из самых важ
ных задач церкви всегда являлась деятель
ность по распространению ее влияния, у к 
реплению веры. А как сейчас?

-  Такая деятельность называется миссионер
ской, она и сегодня остается для нас одной из наи
более важных. Суть ее в несении веры широкому 
кругу людей. Однако это не означает навязыва
ния веры в виде давления, исходящего от органи
заций сектантского толка. Наша церковь признает 
такой выбор как акт свободного действия челове
ка. Мы идем туда, где нас ждут, слушают, где на 
нас надеются. В крупных городах священники 
нередко встречают противодействие, им не разре
шают проповедовать в образовательных, культур
ных учреждениях. В Мегионе такого нет, здесь зо
вут сами. Наш долг состоит в том, чтобы отклик
нуться и придти. Мы должны быть не там, где по
доходней, а где люди тянутся к вере. Ведь нередко 
бывает так, что храмы в городах стоят старые и 
красивые, а народ остается глух.

-  Скажите, а почему сейчас каждый  
населенный пункт, будь-то город или посе
лок, стремятся открыть свою собствен
ную церковь?

-  Очень важно в городе иметь храм, важно, 
чтобы в нем проходили богослужения, во время 
которых атмосфера вокруг освящается и очищает
ся. Дело в том, что невидимый для нас окружаю
щий мир наполнен падшими ангелами (бесами). 
По себе замечал, как выедешь за черту города, по
молишься, отдохнешь -  и легче на душе становит
ся. А стоит попасть в город -  как будто тяжесть 
какая на тебя наваливается. Почему в центре 
Москвы много храмов?! Попадая в такое место, 
человек очищается от влияния бесовских сил. Бо
гослужения в храме означают приобщение людей 
к Божьей благодати. А через это как отдельные 
души будут спасаться, так и в жизни обществен
ной взрастут хоть какие-то добрые плоды. Сердца 
людей сегодня озлоблены, омрачены, полны непо
нимания Библии и сути православной веры. Полу
чается, что семена веры мы сеем в тернии, кото
рые могут забить добрые всходы. Но люди тянутся, 
значит, есть надежда, что будет польза, что хотя бы 
некоторые насадят в сердце семена страха Божия 
и удержатся от злого, дурного, найдут утешение, ус
покоение.

-  Отец Ростислав. Вы полтора года 
ведете богослужения в мегионском храме От
мечаете ли какие-то перемены, связанные с 
церковной деятельностью? И какое место в 
ней занимает благотворительность?

-  Перемены есть, и они свидетельствуют, в 
первую очередь, о распространении православной 
веры. Надо сказать, что сегодня существует в оп
ределенной степени мода на церковь. Стало для 
некоторых модным (достаточно посмотреть теле
визионные передачи, чтобы убедиться в этом) по
сещать богослужения, приглашать священников и 
прочее. Должен сказать, что Мегиону такое явле
ние не свойственно, есть несколько примеров про
явления такой моды, не больше. В целом рост чис
ла прихожан, посещение богослужений проявляет 
внутренние побуждения, искренние стремления ме- 
гионцев. Увеличивается количество горожан, при
нявших обряд крещения. Правда, этого не скажешь 
о венчающихся: за полтора года всего несколько 
пар. Приятно отметить, что храм пользуется под
держкой городских властей, многих влиятельных 
людей Мегиона. При их поддержке успешно рабо
тает воскресная школа В последнее время нам 
удалось осуществить свою давнюю мечту: при 
храме открыта библиотека, и все желающие могут

Беседовала Еле/1а БЛЛЕСНАЯ.

Рождественский сочельник. Строгий пост.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Собор Пресвятой Богородицы.

14 Обрезание Господне. Святители Василия Великого.

15  Преподобною Серафима, Саровского чудотворна. 
1 8  Крещенский сочельник. Строгий пост.

1 9  Святое Богоявление. Крещение Господне.

ОСНОВА ВСЕГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Свяшенипк г о р о д с к о г о

Может ли мусульманин дать 
подаяние не мусульманину?

и м я ^ А л л а х а  И З с б м и л о с т и в г й ш с  го
и  и  л о с е р у н о г о

н а ч а л о  с&лщ&нного
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Во время умры (хадж) вместе с Пророком исполняла умру и Асма, которая 
была мусульманкой. У  этой женщины были мать и сестра, исповедующие хрис
тианство. Случилось так, что мать обратилась к дочери за помощью, на что дочь 
ответила, что ввиду того что мать с сестрой в другой вере, она должна спросить 
на это разрешение у Пророка. Пророк ответил на этот вопрос следующим 
образом: “ Не твоя вина, что они не правоверные мусульмане! На то воля Аллаха. 
Если вы проявите милосердие, то оно вам зачтется. Если вы даете подаяние, 
вам будет саваб, не будет за это наказания". Послушав эти слова Пророка 
Мухаммеда, Асма протянула руку помощи матери и сестре. Так гласит аят 272, 
из которого следует, что можно дать подаяние не мусульманам.

Ислам призывает к человечным, дружеским взаимоотношениям, к милосерд- 
ности -  независимо от национальных, религиозных и расовых различий.

Раббани.
0 0  “Мирас” ( “Наследие").

Единым храм и три религии
Ц ерковь , м ечеть  и си н аго га  под одной кры ш ей

В Уфе с благословения Верховного муфтия, председателя Центрального ду
ховного управления мусульман России и европейских стран СНГ Шейха-Уль- 
Ислама Талгата Таджуддина, Его Преосвященства Никона -  епископа Уфимско
го и Стерлитамакского, по согласованию с председателем Еврейского нацио
нально-культурного объединения А. Цисина, под патронажем президента Рес
публики Башкортостан Муртазы Рахимова создается уникальный комплекс трех 
храмов -  мечети, церкви и синагоги -  с единым конфессионным залом. Храмо
вый комплекс будет единственным и уникальным не только в России, но и за ее 
пределами. Уверены, что он будет способствовать укреплению мира, согласия и 
спокойствия. Нести в жизнь нашу главную идею, заключающуюся в том, что 
все люди независимо от расы, нации, цвета кожи и вероисповедания равны перед 
Господом. Бог един.

Поэтому Уфимский научно-исследовательский центр геронтологии и ювено- 
логии «Аюрведа», учредителями которого являются практически все лидеры 
духовенства республики, всегда будет выступать против войны и насилия. Осо
бенно страшно и нетерпимо то, что из-за политических интриг взрослых, в 
результате тех же бомбардировок гибнут ни в чем неповинные дети. Ничем 
нельзя объяснить. А тем более оправдать перед Богом убийство детей. Неваж
но, какой они национальности: сербы или албанцы, американцы или русские, 
евреи или арабы. Для Всевышнего все равны: будь то христианин, иудей, като
лик, мусульманин, буддист и т.д.

Вот почему сегодня, выступая против бомбардировки Косова, “ Аюрведа” при
глашает всех людей доброй волн к сотрудничеству с тем чтобы в перспективе 
создать международную организацию объединенных конфессий, которая активно 
бы выступала против межнациональных войн и конфликтов в любой точке мира.

Ииициативмая группа <• Аюрведа» (г. Уфа, ул. Сочинская, 8 ): 
М . Алсынбаев, У. Багиров, Ф . Байгузина, В. Богданов, Р. Булатов, Р. Дильмухаме- 

тов, В. Каш улинский , В. Певцов, II. Протасов, Т. Сукбаев, Э. Сюндюков, Н. Тагиров, В. 
Тарануха. Б. Титов, Н. Усманов, Л . Хаэисов, 3. Хакимов, X. Ш араф утдинов, Т. Ш арипов.

“ Российская газета ”.

20 декабря -  начало священного ме
сяца Рамазан, девятого месяца мусульман
ского года Хиджры, в котором Мухамме
ду было ниспослано первое откровение 
В Рамазан мусульмане должны соблюдать 
пост (уразу).

Для мегионских мусульман сие собы
тие ознаменуется открытием Масджнд аль 
Харама -  Священной мечети, строитель
ство которой было начато полгода назад. 
За столь короткий период и если еще 
учесть, что строительство велось на об
щественных началах и только на частные 
пожертвования, сделано, действительно, 
много.

Выделенный муниципалитетом нежи
лой коттедж был полностью реконструи
рован, возведена новая крыша, положен 
фасад из красного кирпича. Отстроено 
основание под минарет -  башня, с кото
рой провозглашается призыв к  молитве, 
но ее возведение отложено до следующе
го года.

В мечети есть просторный зал -  мо

литвенное помещение, комната для омо
вений. И пока это вообше-то все. Как за
метил Ахмет Абдурахманов, представитель 
от чеченской диаспоры и общественный 
руководитель этого строительства, мы и 
не стремились сделать что-то грандиозное, 
а строили Дом молельни, куда бы смогли 
прийти все верующие совершить намаз, по
каяться, очистить душу от скверны.

Планируется еще построить отдель
ный домик для имама и навес, чтобы мож
но было достойно проводить в последний 
путь усопшего (по законам шариата по
койника нельзя заносить в мечеть).

Есть уже в мечети и свой имам. Ро
дом он из Таджикистана, закончил Д у 
шанбинское медресе, затем продолжил 
свое обучение в Уфе, Пакистане... Нео
днократно участвовал в хадже. Имеет 
практику обучения детей Корану и араб
скому языку. И в ближайшее время он 
будет обучать этим наукам мегионских 
ребятишек.

Сейчас в мечети завершаются самые 
последние работы. Строители спешат, что
бы успеть все закончить к Рамазану. На
водится колор, убирается строительный 
мусор.

-  Думаю, мы успеем к началу уразы,
-  говорит Ахмет Хузуевич. -  И первый 
намаз, жертвоприношение совершим в 
будущую пятницу. Хотя официальное от
крытие с приглашением именитых гостей 
состоится позже.

Титьяпа ХАЬИБУЛИНЛ.



МСГИОИКФТСГАЗ Р Ш Ч *

.4 . И хлеба нет, и за
зпелпшамп в Лангепас...

Как магнит притягивает г. Лангепас ме- 
гионцев. Вот и 5 декабря 1998 года группа 
бардов и молодежи (поклонников бардов) 
собрались у Дома творчества, чтобы вые
хать в г. Лангепас на III городской фести
валь бардовской песни “ Шесть вечных 
струн". С трудом “ выбитый” КАВЗик не 
вместил всех желающих принять участие в 
ежегодном празднике бардов.

Час дороги: и из темного Мегиона авто
бус окунулся в светлый во всех отношени
ях Лангепас. Кто-то заметил: "Смотрите, фо
нари излучают желтый свет и от него ка
жется намного теплее” .

Делегация из Мегиона специально вые
хала раньше, чтобы сразу "убить двух зай
цев” Первая остановка у мраморного зда
ния мэрии, где открылась вторая окружная 
выставка художников округа. Приветливо 
встретили делегацию дежурившие работни
ки и специально ожидавший экскурсовод -  
художник Валерий Евгеньевич Долганенко. 
Надо сказать, что он единственный худож
ник, представивший работы редкой техники 
-  ксилографии. Валерий представил меги- 
онцам все работы выставки, тепло расска
зывая о мастерстве и специфике выполне
ния работ каждого художника. Выставле
ны были работы из городов: Лангепаса, Ме
гиона, Нижневартовска, Покачей, Радужного, 
Излучинска, Сургута, Новоаганска, Нефте
юганска и др.

Насладившись миром фантазии и кра
сок, подъехали к Дому культуры "Нефтя
ник", где поразила бурная вечерняя жизнь 
лангепасцев У них сказочный ледяной го
родок построен давно, как только выпал 
нормальный слой снега. И уже стояла елка, 
вокруг которой бегала ребятня, катались с 
горок, гуляли довольные горожане.

Зал “ Нефтяника” был переполнен, а на
род все прибывал и прибывал. Но в тесно
те да не в обиде. Все затаили дыхание, ког
да ведущая Людмила Потапова открыла фес-
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тиваль. Первыми выступили барды Ланге
паса -  клуб “ Здравствуй" (руководитель 
Игорь Люфт) и клуб "Настроение" (руко
водитель Владимир Виноградов). Плавно 
лились мелодии, звучали слова, не оставляю
щие равнодушными ни одного зрителя. И 
вот дошла очередь до г. Мегиона. Надо от
метить, что в нашем городе столько талан
тов, что если бы на всех обратили должное 
внимание и дали возможность развиваться 
в соответствующих условиях, то наш город, 
наверное, занимал бы одно из ведущих мест 
в культуре России.

Первым выступил дуэт -  Татьяна Миле- 
хина и Вера Сержант, исполнили лиричес
кую песню Вероники Долиной "Формула” . 
Богдана Закриничная начала свое выступле
ние со слов: “ Мы живем сейчас в такое 
время, что нужно или молиться, или весе
литься” . Казалось, что весь зал молился вме
сте с Богданной, которая исполнила "Молит
ву” Вийона Франсуа. Еще весь зал был в 
оцепенении от слов и музыки, разбередив
ших душу, когда на сцену вышел Евгений 
Аскаров с песней собственного сочинения 
"Плыви мой нежный парус” . Женя не про
сто пел, он вел себя так, словно родился на 
сцене -  весело, непринужденно. Завел весь 
зал в мир веселья и смеха, и он ему аплоди
ровал все выступление. Еще один оттенок в 
выступление мегионцев внесла руководитель 
бард-клуба "Альбатрос" Анастасия Юсубова, 
наш неравнодушный политик, журналист, му
зыкант, композитор и поэт. Она поведала о 

•  нашей жизни своими стихами и своей музы
кой со свойственным ей едким юмором.

Как всегда и везде мы могли гордиться 
нашими мегионцами, которые в коротком 
выступлении отразили все доступные бар
дам жанры и манеры исполнения.

Обо всех, конечно, невозможно коротко 
рассказать, но очень хочется отметить выс
тупление всеми любимого барда из Нижне
вартовска Бадомшина Шавкота (руководитель

клуба "Гитарный круг” ), который со своими 
ребятами привез крохотный спектакль, со
чиненный самим Шавкотом, и ;:сторый в 
своем творчестве использует искрометный 
юмор, не оставляющий равнодушным ни од
ного зрителя.

А самым юным участником был 14- 
летний Сергей Багров из г. Сургута.

В заключение фестиваля выступил гость 
из г. Тюмени, известный бард Николай 
Старченков. который свои песни чередовал 
со стихами.

Каждый выступающий внес в фестиваль 
крупинку индивидуальности, таланта. Поэто
му, наверное, концерт прошел на одном ды
хании. Конечно, хотелось выступать до бес
конечности. И каждого успокаивало то, что 
все барды после окончания концерта будут 
сидеть в “Туристе" и петь, петь, петь до утра. 
Только вот наши вынуждены были после 
концерта вернуться в Мегион -  извечная 
проблема с транспортом... В глазах мегион
цев было отчаяние, ведь они как “ белые во
роны" из черного города, из-за такого пустя
ка не смогли принять участие в продолже
нии праздника.

И по молодежи было видно, что все не
много страдают “ белой завистью” к Ланге- 
пасу, где выстроен для молодежи современ
ный дворец, где постоянно думают и о моло
дежи, и обо всех горожанах...

Но не зря говорят: "За одного битого, 
двух не битых дают” , не долго длилось отча
яние -  зазвучала любимая гитара и до само
го Мегиона звучали песни.

Вспоминая все прекрасное увиденное и 
услышанное в г. Лангепасе, зная, как мэр 
города В.М. Асеев постоянно думает о каж
дом жителе, невольно переносишься к  мыс
лям о наших горожанах.

И хочется повторить всем мегионцам 
слова Богданны: "Дорогие горожане, или мо
литесь или веселитесь, иначе в Мегионе вы
жить трудно...” .

й

Татьяна МАМОНТОВА,

С кол ько  раз слы ш ала прям о 
п р о т и в о п о л о ж н ы е  в ы с к а з ы в а н и я : 
регулярное употребление пива полезно 
организм у, регулярное употребление пиво 
ведет к алко гол ьной  зависимости. Так к а к  же 
на самом деле?

То, что на опыте прекрасно знали миллионы россиян, 
теперь и научно доказали австралийские медики: немного 
пива  п р е д о х р а н я е т  от сердечны х з а б о л е в а н и й  и 
преждевременной смерти. Группа ученых из университета 
Уэстерн Сидни в результате исследования около 3 тысяч 
мужчин и женщин в возрасте свыше 60 лет установила, 
что пиво оказы вает на  организм  человека такое  же 
благотворное влияние, как и красное вино.

Например, у тех мужчин, которые ежедневно выпивают 
около литра пива, опасность умереть от инфаркта но 60 
процентов меньше, чем у тех, кто его не употребляет.

По мнению австралийского профессора Джона 
Маккалума, умеренное потребление пива оказывает 
благотворное воздействие и на организм человека в 
возрасте старше 40 лет. Молодым любителям пива этот 
напиток также приносит некоторую пользу, но на 
здоровье пожилых людей пиво оказывает значительно 
большее положительное воздействие. Поэтому они 
могут со спокойной душой идти в пивной бар, зная, что 
делают это в интересах здоровья.

"К .П .99

Ум еренное потребление пива влияет позитивно
До сих пор исследования по влиянию алкоголя на человеческий организм 

выявляли лишь негативные стороны злоупотребления этим продуктом, оставляя 
в стороне положительные стороны умеренного потребления алкоголя. По 
мнению профессора берлинского университета и директора института имени 
Роберто Коха доктора Хонса Хоффмайстера, умеренное потребление пива 
(от 1 грамма алкоголя до 40 граммов в день, соответственно от 0,1 до 1 
литра пива в день) является очевидным плюсом для здоровья по сравнению с 
трезвым образом жизни. Согласно его донным, после опроса среди 15 000 
взрослых в возрасте от 25 до 69 лет, наибольшее количество пива в Германии 
выпивается умеренными слоями населения.

Умеренный потребитель пиво (от 1 до 2 литров в день, что соответствует 
40 — 80 граммам алкоголя в день) гораздо более доволен своим состоянием 
здоровья, нежели тот, кто воздерживается от потребления алкоголя или пьет 
больше, и, в свою очередь, признает, что ведет более безрезультатную и 
замкнутую жизнь, нежели умеренный потребитель. Таким образом, любители 
пива настроены более позитивно и имеют меньше сложностей в жизни. У 
них меньше риск заболеваний сердечно-сосудистыми заболеваниями. По 
сравнению с трезвенниками риск снижается на 20—50 %. Даже ежедневное 
употребление более чем 80 грамм алкоголя в день все еще позитивно 
сказывается но кровообращении, но при длительном приеме может оказать 
негативное влияние.

Положительная зависимость умеренного потребления пива и сердечно
сосудистых заболеваний, согласно профессору Хоффмайстеру, объясняется 
следующим образом: показатели холестерина НР1 в крови (ток называемый 
положительный холестерин) тем выше, чем выше потребление алкоголя. 
Содержание отерогенно действующего холестерина Ю1 наоборот не 
увеличивается. Это является очевидной причиной того, что у умеренных 
потребителей пива значительно реже случаются инфаркты и другие проблемы 
с кровообращением. А такой фактор риска как лишний вес, у умеренных 
потребителей пива присутствует значительно реже, нежели у трезвенников 
или у невоздержанных потребителей.

мВгаинеН Мир пива ”.

На заметку автолюбителям
Автолюбителям г. Мегиона и п. Высокий, 

а ток же всем, кто имеет личный автотронс- 
порт, пользуется услугами станций техническо
го обслуживания, частных фирм и предприни
мателей по ремонту и техническому обслужи
ванию автотранспортных средств.

Оказание услуг данного вида предприя
тиями любой формы собственности, в том чис
ле предпринимателями, утверждены Постанов
лением Правительства РФ № 801 от 6 июля 
1994 года под названием 'Правило предос
тавления услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту автомототранспортных средств*.

- Многие владельцы автотранспорта дав
но пользуются таким видом услуг. И бывает, 
попадают в неприятные ситуации. К примеру, 
вы приехали но СТО или к предпринимателю, 
заключили с ним договор в устной или пись
менной форме на предмет ремонта вашего 
автомобиля, того же ремонта резины. Вам 
выполнили заказ и говорят -  все готово, все 
отлично. Вы с такой же простодушностью и 
добротой оплачиваете приличную сумму за 
ремонт, не берете никаких документов, подтвер
ждающих оплату этих услуг (кассовый чек нуж
но брать в обязательном порядке) и уезжаете. 
На отремонтированном колесе вы выехали 
за город и, естественно, как говорят, 'притопи-

1 |̂фш - ошкеш

ли# под 'сто двадцать'. Хлопок, и вас кидает 
на обочину, о то и переворачивает. Вот такие 
последствия может повлечь некачественный 
ремонт резины.

Чтобы избежать неприятных случаев по 
качеству ремонта вашего автомобиля, хочется 
подсказать, что и как надо делать при оформ
лении заказа.

Прежде чем произвести заказ на ремонт 
или техническое обслуживание, вам необходи
мо познакомиться с информацией, которая дол
жна быть установлена в обязательном поряд
ке в удобном и доступном для вас месте. Про
смотр информации обычно следует начинать со 
следующего:

1. Что это за фирма или предприниматель 
(наименование и принадлежность).

2. Имеется ли у нее разрешение но вы
полнение донного вида услуг (лицензия), в кото
рой указывается вид услуг и сроки ее действия.

3. По всем видам выполняемых услуг дол
жны быть представлены сертификаты соответ
ствия качество и срок их годности

4. Расценки на оказываемые услуги, ут
вержденные руководителем.

5. Другие образцы документов для подачи 
заявок и правильности их оформления.

6. В обязательном порядке должны быть

'Правило предоставления услуг по техни
ческому обслуживанию и

Это информация является в первую оче
редь лицом фирмы. Фирмы, выполняющие 
некачественный ремонт, пытающиеся 
скрыться от ответственности зо исполне
ние заказа, обычно прячут эту информацию 
как можно дальше.

Хочется сказать, что недобросовестные 
исполнители могут быть лишены разреше
ния, вплоть до закрытия. Так что, уважаемые 
автолюбители, получив донный вид услуг и 
оплатив их, не торопитесь выбрасывать за- 
каз-наряд и кассовый чек до истечения сро
ка гарантии оказанной вам услуги.

Информацию об оказании вам нека
чественного ремонта или ТО просим на
правлять в Мегионское представительство 
Нижневартовского филиала Российской 
транспортной инспекции по адресу: г. Ме
гион, ул. Строителей, 7. Контактный теле
фон 3-84-31, вторник, среда, четверг.

Информация предоставлено Мегион -  

ским представительством Нижневартов

ского филиала Российской транспортной 
инспекции.

Имел ли инспектор право...?
Уважаемая редакцияI 

Я  я в л я ю с ь  п о с т о я н н ы м  
чит ат елем ваш ей газет ы. В 

рубрике "Клубавт олю бит елей" 
вы  пост оянно  инф орм ирует е  

чит ат елей о т ом, как п р а в и л ь н о  о б 
щ ат ься с Госавт оинспекцией. Не могли  
бы  ваш и специалист ы “Клуба авт олю би
т елей" прокоммент ироват ь следующ ую  
сит уацию. Инспект ор ост ановил авто
маш ину "Газель-тент", которая счит а
ется грузовой, но владелец не являет ся  
част ным предпринимателем и не занима
ется оказанием плат ных услуг, вез груз 
для себя. Тем не менее инспект ор изъял  
/  водит еля т ехнический паспорт  на ав
т омаш ину и пот ребовал предъявит ь л и 
цензию  на перевозки, в прот ивном слу
чае, сказал, что оштрафует на сумму от  
150 до 200 минимальны х окладов.

Насколько прав инспект ор в данном  
случав, не наруш ил л и  он права авт олю
бит еля? В каких случая инспект ор име
ет право пот ребоват ь лицензию ?

Н  И. ЛАЗАРЕВА.

На вопрос о правомерности действий инспектора ГИБДД отвечает на
чальник ГИБДД г. Мегиона А.В. Матвеев.

—  Если такой случай, действительно, был, то штрафовать вас за отсутствие 
лицензии инспектор не вправе В его компетенции только проверка наличия ли
цензии, а в случае нарушения правил перевозки -  составление акта, который 
впоследствии передается в транспортную инспекцию. Что касается штрафа, на
званного в письме, то в таком размере их просто не существует. Технический 
паспорт инспекторским составом не изымается. Временно задерживается только 
водительское удостоверение до уплаты водителем штрафа (согласно статье 244 
Кодекса об административных правонарушениях).

Я хотел бы посоветовать автору письма обратиться в ГИБДД г. Мегиона для 
того чтобы более детально разобраться в ситуации.

Выдачей лицензий на перевозки занимается Российская транспортная 
инспекция. А потому с просьбой прокомментировать ситуацию мы обрати* 
лись к ведущему специалисту Мегионского представительства Нижневар
товского филиала Российской транспортной инспекции А.Ф. Шевченко.

—К сожалению, автор письма не указал, что именно вез водитель, и пртому 
невозможно сказать подлежит ли лицензированию ваш груз. Но напоминаю, что 
согласно Постановлению Правительства РФ от 16 03 97 года все коммерческие 
перевозки подлежат лицензированию. А инспектор ГИБДД, действительно, имел 
право проверить у вас наличие лицензии, так как между МВД и Российской транс
портной инспекцией заключен договор о сотрудничестве

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Стиль плавания с подводной тягой. 3. Наряд пловчихи. 7. Что не 
позволяет врачу разглашать профессиональную тайну? 9. 'Героическое' творение Бетховена. 
10. Небольшое комическое литературное или музыкальное произведение. 12 Город, в кото
ром в 1930 году было построена первоя в России ветровая электростанция. 13 Древнеегипет
ская богиня, родившая Солнце. 14 Древнеоробская Венера. 15. Крылатый небожитель. 17. 
Первоя планета, открытая 'но кончике пера*. 18. Компьютерный язык 19. Железнодорожный 
ботинок 23. Бросок смычка на струну 24. Кто рисует картины? 25. Трубочко из заварного 
теста с кремом внутри 27. Ядро в скорлупе. 28 Крестьянский дом. 31. Сильная серная кисло
та. 35. 'Иглосиделец*. 36 Разновидность коньков. 39 Тысяча 'деревянных* на криминальном 
жаргоне. 40 Древнерусское назвонив черто. 41 Лужа посреди острова 44 Город, в котором 
Иван Федоров напечатал свою знаменитую 'Азбуку*. 45 Римская нокмдко. 46. Ползучий 
гипнотизер кроликов. 47 Всемирно известная страховая компания 49. Мухо, устроившая пре
зентацию самовора 50. Древнегреческий философ, основатель элейской школы. 51. Название 
транспортного сомолета Ан-22. 52. Часть русской печи. 53. Стихотворная форма в монгольс
ком фольклоре-
ПО ВЕРТИКАЛИ 1. Американская легковушко 2. Сигарета, сделанная собственными рука
ми 3. Это не только ценный мех, но и два кг вкусного мясо. 4. Охотник на пернатых 5. 
Коллекционер, тратящий новые деньги но покупку старых. 6 Источник самофинансирования. 7. 
То, что заменяют два студента и лопата 8 Коралловое сооружение 9 Что французы называют 
'щекотанием потрохов'? 11 "Логический довод 16 Есть и у ружья, и в шохте. 17. Упомянутый 
в завещании 20 Кастрюлечка для жюльенов. 21. Судовой 'картежник'. 22. Электромоть, 25. 
Горный 'ретранслятор*. 26 Европейская столица с аэродромом имени Леонардо до Винчи. 29. 
Мужик с неотразимой внешностью. 30 Автор слов песни ‘ Ехали на тройке с бубенцами * 
32 Казачья должность 33. Книжный перечень 34. Топ-модель по имени Синди. 37. Автомо
биль для передвижения по глубокому снегу. 38 Автор песни 'Пока земля еще вертится, ..* 42. 
Начало обзацо. 43 Народ группы банту в Намибии 44 И софит, и прожектор 48 Какая птица 
способно высунуть свой липкий язык на десять сантиметров?
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

18 пека5ря 1998 г

К о » « ^? ® е н и 1 о ед,КГ5вгД л я  организации доставки д е т е й  

работников ОАО “С Н -М Н Г ” на дет
ские утренники, проводимые в СОК  
“Ж ем ч уж и н а” с 23 по 30  декабря 
1998 года и со 2 по 5 января 1999 
года будут курсировать автобусы
“ Каросса” с 0 8 . 0 0  до 2 0 .0 0  час.

Маршрут движения:
магазин “Теремок”, Л Д Ц , магазин 
“Юбилейный”, ул. Ленина, магазин 
“Северянка”, СО К "Ж ем чуж ина”.

Время движения:
0 8 .0 0 ,  10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00.

По окончании  у т р е н н и к о в  дети  
б у д у т  р а з в е з е н ы  по о б р а т н о м у  
м арш рут у.

■  Продается четырехком
натная квартира с мебе
лью в 5-этажном доме 
ДСК, 2 этаж, район 'С е 
мейного кафе'. Тел. 3-57- ОТ 1 ДО ) «ГЮ1 ) ООО р]€.

2 Р)« ««гг

■  Продаются: джип 'Опель-
Ф ронтера ', 1995 года 
выпуска, тел. 3-06-90; 
джип 'Ниссан Патрол', 
1994 года выпуска, тел. 
3-06-90, (26) 26-05-42.

Продается 'Фольксваген
■  Пассат универсал', 1992 

года выпуска, на зап. 
части: передняя и задняя
подвески, ДВС, КПП, 
железо вкруговую, стекла 
и сал он . Н ед о ро го . 
Документы в порядке.
Тел. 3-20-65.

| ЦВЕТНАЯ БУМ АГА «оп.н _ц р?<Лк

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ
балде 17 000 р*6<гт

АУДИО КАССЕТЫ 
ДИСКИ

Игроаыг ■ сястгыы*

объаалсина 
ценники* 

Ллмвяароадиа* 
(шитха в плевку)

Ж ДЕМ ВАС ЕЖ ЕД]
С 8 ** д о  1 9 "  ч а с о в  
о б е д  с  1 4 "  АО 1 5 "

ооговый зал магазина СС

ш Ш  т е с т е р ,  а  м е Я м

Почему люди по-разному реагируют на вроде бы одинаковые 
стрессы? Наверное, это зависит от силы воли? Или еще от чего-то?

Е сл и  говорить о так называемых эмоциональных стрессах, то реакция 
на них зависит от особенностей психологической защиты, которая, в первую 
очередь, определяется типом темперамента человека.

Гиппократ выделил 4 основных типа людей, назвав их "сангвиниками” , 

“ холериками” , "меланхоликами”  и "флегматиками” .
Современные учение отмечают, что тип темперамента зависит от темпа, 

ритма и интенсивности основных психических процессов. ^
С А Н ГВ И Н И К -  это сильный, уравновешенный тип темперамента. 

Подобные люди легко возбуждаются, но столь же легко успокаиваются. 
Обычно это -  веселые, подвижные, впечатлительные, любящие поговорить 
люди. Среди деловых качеств представителей этого типа: продуктивность 
на интересной работе, способность сравнительно легко преодолевать плохое, 

гнетущее настроение, и потому они нередко легко справляются с любыми 
стрессами.

Х О Л Е Р И К  -  т о ж е  с и л ь н ы й , но  н е у р а в н о в е ш е н н ы й , л е г к о  
раздражающийся и не очень-то быстро успокаивающийся тип людей. Чаще 
всего они вспыльчивы и прямолинейны. Среди их деловых качеств главные: 
боевой задор, готовность преодолевать все трудности на пути к  цели. Они 
склонны перетрудиться и временно истощиться. Однако в стрессовых 
ситуациях они, в отличие от сангвиников и флегматиков, нередко быстро 
“ срываются” . ,

М Е Л А Н Х О Л И К  -  слабый, бы стро истощ аю щ ийся и медленно 
восстанавливающийся тип людей. Его деловые качества: вялость, способность 
успешно работать только в благоприятных условиях и не на пределе 
возможностей. Тяжелее всех прочих переносит стрессовые ситуации.

Ф Л Е Г М А Т И К  -  это сильный, уравновеш енный, устойчивы й перед 
стрессорными воздействиями тип. Он спокоен, ровен, готов нести на 
своих плечах лю бую  нош у. Его деловые качества: устойчивость  и 
упорство в труде.

И здесь следует добавить, что, в зависимости от типа темперамента, в 
поведении человека преобладают либо эмоции, либо активность в действиях. 
Так, сангвиник и меланхолик на тот или иной стрессорный раздражитель в̂  
первую очередь дают эмоциональную реакцию (гнев, слезы, радость, тревогу 
и т. п.), а то время как холерик и флегматик отвечают действием.

Однако в заключение следует сказать о том, что подразделение на типы 
темперамента в достаточной мере условно и говорит лишь о том, что ^  
большинства людей в той или иной ситуации могут проявляться черты, 
присущие даже совсем иному темпераменту. И именно это позволяет 
утверждать, что вроде бы "врожденный”  тип темперамента можно в какой- 
то степени скоррегировать, изменить какие-то его черты, нивелировать 
качества, мешающие человеку в его жизни или в его деятельности, а тем 
более в реакции на стрессорные воздействия, для чего и сущ ествуют 
многочисленные приемы психической и энергетической саморегуляции.

Евгений ТАРАСОВ, 
врач-психотерапевт.

“АиФ

Щ Продаются: капитальный 
гораж в районе АТПпоВП; 
заводской железный гараж.
Тел. 3-56-70.

■  Сдается в аренду гараж 
под любой автомобиль в 
районе АТП по ВП, свет, 
охрана. Тел. 3-29-71.

■  Продается новая шуба 
норковая, цельноя, 48-50 
размер, недорого. Тел. 3-20-65.

^^пошравпяет всех нефтяников п меглониев 
с наступавшим Новым гопом л советует 

заранее побеспокоиться о топовом.
*  п о л н о ц е н н о м  о тп ы хе  н а  л о н е  п р и р о д ы  в

рождественские каникулы.
“ Таежное озеро”  принимает заявки на отдых в теплых, 

уютных домиках и посещение бани-сауны.
Любителям зимних видов спорта предлагаются на проказ 

лыжи, коньки.
Принимаются коллективные заявки от школ.
Детям, несомненно, нонравизся великолепный каток с 

праздничной красавнцей-елкой, снежная горка.

13 декобря 1998 года в 16.00
на пересечении улиц 
Нефтяников и Свободы 
произошло ДТП. Свидетелей 
этого происшествия просим 
позвонить по телефону 3-35-44.

Нашедшего черную сумку с 
Щ паспортом на имя Г А. 

Воробьевой, просьба вернуть 
за вознаграждение по 
адресу; ул. Свободы, л  8/1, 
кв. 22 или позвонить 3-64-70.

Д л я  раба! ников цехов и структурных подразделений ОАО 
“ С Н -М Н Г”  стоимость путевки в сутки -  30 рублей (оплата 
отдыха возможна путем удержания из заработной платы по 
заявлениям, подписанным главным бухгалтером предприятия), 

дли всех остальных посезнтелей -  50 рублей.
Стоимость детской путе вки - 20 рублей.

Справки по телефонам: 4-54-12, 4-54-11, 4-54-09.Поправка
Спешите сделать заказ, 

количество мест ограниченоо прошлом номере 
на 1 полосе газеты в 
рубрике “производство” 
допущена неточность. 
Вместо слов “И новогод
няя елочка НП-7”, сле
дует читать “И новогод
няя елочка НП-6” и да
лее по тексту.

Большое спасибо за помощь
Уважаемый Марат Якубович!
От чистого сердца хотим Вам сказать боль

шое спасибо. Искренно выразить свою благо
дарность за то, что вы помогли сделать ремонт 
в квартире. Мы старые люди, и кроме внима
ния, теплых слов нам иногда нужна помощь. II 
сейчас у нас в квартире чисто и уютно. За эту 
чистоту и уют еще хотим поблагодарить двух 
женщин маляров из РСБ “ С Н -М Н Г ’ Гульфину 
Хусайновну Уляеву, Фариду Хайдаровну Юз- 
миеву. Они, почти не отдыхая, за 14 дней сде
лали полностью в 3-комнатной квартире ре
монт. Они очень добросовестно относятся к 
своей работе. По мере возможности отблагода
рите их, пожалуйста. Еще спасибо начальнику 
цеха Раису Мустафину и начальнику участка 
№ 2 Александру Жуненко за быструю органи
зацию работы и стройматериалы.

И эта помощь наводит на мысль, что на све
те есть честные и добросовестные люди. Боль
шое Вам спасибо за помощь. Лично не можем 
сказать, поэтому отправляем письмо почтой.

С  б.1а:одарностью семья пенсионеров, 
участника нонпи. т'пн'рина труйа . I !сксаш)р 

Семенович Рчжны и .1ионм Миьирохии ГоЖкОёа.

Выражаем соболезнование

семьям Кройтор и Хотмуллиным 
в связи с трагической гибелью 
П.С. Кройтор и З.С Хатмуллина.
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5 ы  б е з о п а с н о с т и

ОАО 'СН-МНГ

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ 1. Брасс 3. Купальник. 7. Этика. 9 Симфо 
ния. 10. Юмореска. 12. Курск. 13. Ихет. 14. Узза. 15. Ангел. 17 
Нептун 18. Фортран. 19. Башмак. 23. Спиккато. 24 Художник. 25 
Эклер. 27. Орех. 28. Изба. 31. Олеум. 35. Наркомон. 36. Снегурки 
39. Косарь. 40. Анчутка. 41. Лагуна. 44. Львов. 45. Тога. 46 Удов 47 
'Ллойд*. 49. Цокотуха 50. Парменид. 51. 'Антей*. 52. Поддувало 
53. Ероол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Бьюик. 2. Самокрутко. 3. Кролик 4 Птице 
лов. 5. Нумизмат. 6. Кармон. 7. Экскаватор. 8. Атолл. 9. Стриптиз 
11. Аргумент. 16. Ствол. 17. Наследник. 20. Кокотница. 21 Штурман 
22. Турбина. 25. Эхо 26 Рим. 29. Красавец. 30. Подревский 32 
Есаул. 33 Оглавление 34 Кроуфорд. 37. Снегоход 38 Окуджава 
42 Отступ 43. Овомбо 44 Лампа 48. Дятел он/и'

Адрес редакции:
г. Мегион 
ул. Кузьмина 
здание ЦИТС 1 этаж

Технический редактор 
Наталья Захарова 

Компьютерный набор 
Екатерина 
Корниенко 

Корреспонденты 
Елена Балесная 
Елена Усанова 

Дизайн 
Альберт Вахитов 

Корректор 
Татьяна 

Твердохлебова

Телефоны:
4-62-75 главный редактор 
4-60-93 техническая группа 
4-19-11 корреспонденты

Г азета 
зарегистрирована 

в региональной 
инспекции 

г. Екатеринбурга 
Регистрационный 

номер 
Е-0895

Газета отпечатана 
в полигрп }ическом 
издательстве «Приобье»: 
г. Нижневартовск, п. Дивный, 13 
Телефон: 63-41-34

За рекламу ответственность несет рек
ламодатель. Мнения авторов не всегда 
совпадают с мнением редакции.
При перепечатке ссылка на газету обя
зательна.

Учредитель газеты 
Открытое акционерное общество 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

г* Р а ж
7 0 0 0


