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В рамках празднова
ния Дня работников не
фтяной и газовой про
м ы ш л е н н о с ти  ср е д и  
предприятий и структур
н ы х  п о д р а зд е л е н и й  
“ С л а в н е ф т ь -М е ги о н 
неф тегаз” проводится 
см отр-конкурс на л у ч 
шее праздничное оф ор
мление административ
н о -б ы то в ы х  ко м п л е к 
сов (АБК). Думается, что 
в нынешнем году борьба 
за призовые места раз
вернется серьезная, пото
му что победители полу
чат достойные призы.Кол
лектив, который украсит 
свой АБК лучше всех, бу
дет награжден Почетным 
дипломом и премией в раз
мере 50 тыс. руб. За вто
рое и третье места также 
будут вручаться Почет
ные дипломы иденежные 
премии соответственно 30 
тыс. и 20 тыс. руб.

С м о тр ы -ко н  курсы  
проводятся отдельно по 
предприятиям и цехам 
НГДП.

С 15 по 25 августа 
К раевед ческий  музей 
п р о в о д и т  ‘‘Д ни  д а р е 
н и я ” , п о с в я щ е н н ы е  
юбилею города. От орга
низаций и жителей Меги- 
она принимаются предме
ты, связанные с истори
ей города, отрасли, семьи 
и прочее.

Торжественное со 
брание по случаю “Дней 
дарения” состоится 25 
августа в 17.00 в выста
вочном зале Краеведчес
кого музея. Собранная 
коллекция послужит осно
вой выставки “История 
Мегиона в подарках".

Акционерное обще
ство “Славнефть-Мегион
нефтегаз" принимает в 
этой акции активное уча
стие и уже приготовил по
дарки для музея.

В связи с 20-летием 
го р о д а  М егиона  МУ 
"Центр культуры и досу
га" проводит ряд ко н 
курсов. Один из них пре
дусматривает вовлече
ние горожан в активную 
деятельность по укра
ш ению  с о б с т в е н н ы х  
балконов. Об этом сооб
щает Комитет информаци
онного обеспечения адми
нистрации. Конкурс так и 
назы вается "Лучшее 
оформление балкона", а 
проводиться он будет с 30 
августа по 2 сентября те
кущего года. Заявки на 
участие в нем необходимо

I направлять в оргкомитет
/ П I/ ••Пгчл! а(ДК "Прометей, методка- 
бинет) за десять дней до 
объявленной даты.

Победителей ожида
ют грамоты и премии: за I 
место -  3 000 руб., II мес
то - 2  000 руб. и III место-  
1 500 руб.

Разбуриваю тся новые кусты
В целях обеспечения равномерной выработки за
пасов углеводородного сырья по Ватинскому мес
торождению научными институтами г. Тюмени 
“ Сибнефтепроект” и “ СибНИИНП” разработана и 
одобрена тюменским Госгортехнадзором и эколо
гической экспертизой г. Нижневартовска техничес
кая схема разбуривания юго-западного участка ме
сторождения. Согласно проекту необходимо стро
ительство двух кустов: № 220, который располо
жится на окраине юго-западной части нашего горо
да, № 219 -  на левой стороне протоки Меги.

Бурение будет прово
диться по экологически бе
зопасной безамбарной тех
нологии, соответствующей 
мировым стандартам, с при
менением экологически чис
тых буровых растворов и 
обустройством буровых зак
рытой системой промливне- 
вой канализации. (Кстати, в 
нашем регионе эту систему 
первым среди буровы х

предприятий применило 
наше УУБР на 194 кусту Ва- 
тинского месторождения и 
получило хорошую оценку 
всех проверяющих органов.)

После завершения буре
ния участок месторождения 
будет обустроен трубопро
водами и водоводами из 
фиберглассовых труб, про
изведена обваловка кустов 
с тем, чтобы исключить в

процессе эксплуатации лю
бую возможность утечки 
жидкости с их территории.

Однако прежде чем при
ступать к работам, акционер
ному обществу необходимо 
было произвести исследова
ния по еще одному аспекту -  
определению степени веро
ятности деформации земной 
поверхности и возникновения 
аварий на объектах промыш
ленного и гражданского стро
ительства, а также техноло
гического оборудования, рас
положенного в черте место
рождения. В этой целью “Ме- 
гионнефтегаз” сделал заказ 
Пермскому государственно
му техническому университе
ту на проведение исследова
ний. По их результатам уче
ные института сделали вы
вод о том, что в районе заст
ройки Мегиона возможное 
оседание земной поверхнос

ти не превысит 200 милли
метров. При этом специали
сты подчеркивают, что веро
ятность такой деформации 
составляет одну тысячную 
долю процента.

Данные выводы под
твердили и эксперты Госгор
технадзора по Тюменской 
области. Это стало основа
нием для того, что со сторо
ны городской администра
ции также не возникло воз
ражений против проведения 
буровых работ.

Растущие объемы буре
ния, увеличение уровня неф
тедобычи -  все это, в конеч
ном итоге, положительно вли
яет на финансовые показате
ли нашего акционерного об
щества и, соответственно, на 
отчисление налогов, идущих 
в городской бюджет. А осуще
ствление данного проекта 
еще и поможет городу решить

ряд своих социальных про
блем. Так, разбуривая и обу
страивая эти участки, ОАО 
“СИ-МИГ построит дамбу и 
линию электропередач на 
территории СОТ “Обь", вос
становит дорогу, что позволит 
решить три самые серьезные 
проблемы садово-огородни
ческих товариществ: затоп
ление дачных участков во. 
время паводков, снабжение 
электроэнергией, и в третьих, 
дачники смогут наконец-то 
комфортно добираться до 
своих огородов.

От редакции. Уважае
мые мегионцы, новый проект  ̂
нашего акционерного обще
ства наверняка вызовет у 
вас много вопросов. Ваши 
отзывы и предложения с ука
занием контактного теле
фона или обратного адреса 
вы можете направить в ре
дакцию еженедельника.

ПОРТРЕТ Н А  Ф О Н Е  "М Н Г "

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА НЕСТРАТЕНКО -  рабочая по комплексному 
обслуживанию подраАм^юиия “Теппоь^фтъ” (ЖЭУ-2). За этой i «рофессией 
скрывается тяжелая, не женская работа. Уборка территории, ремонт 
служебных помещений -  основная обязанность бригады, куда входит 
Наталья Александровна. Кроме нее в бригаде работают еще одиннадцать 
человек, и все женщины. Они дружат, помогают друг другу. А как же иначе, 
если иногда, к примеру, в зимнюю стужу приходится вместе чистить снег 
или грузить бревна, убирать с территории доски. Конечно, всякое случается, 
бывают и ссоры. Но за одиннадцать лет, которые Наталья Александровна 
проработала в ЖЭУ-2, она не припомнит ни одного серьезного конфликта.
В жизни ей пришлось пройти через многие трудности, ведь на Севере она 
жила не всегда. Сюда в 1989 году Наталья Александровна приехала 
вместе с мужем из Оренбургской области. В первое время было тяжело: 
чужие люди, климат. Любому человеку нелегко приспособиться ко всему 
новому. Наталья Александровна долго не мота найти работу. Пробовала 
устроиться по своей прежней профессии в типографию верстальщицей, но 
подвело здоровье-условия на предлагаемом месте были слишком 
тяжелыми. С трудом нашла работу уборщицы территории, не могла 
привыкнуть к суровому северу. Но все постепенно устроилось: на 
производстве сложился хороший коллектив, дочери вышли замуж 
вернулся из армии сын.
Сегодня Наталья Александровна нянчит уже двух внуков. Свою работу она 
менять не хочет, говорит, что привыкла.
Эта замечательная женщина -  пример тому, что доброта и ответственность 
помогают человеку в борьбе с трудностями жизни и что тяжелую работу 
можно выполнять с удовольствием. За успешный, добросовестный труд и в 
честь приближающегося профессионального праздника нефтяников 
Наталья Александровна награждена Почетной грамотой ОАО “СН-МНГ'.

Президент АО "НГК "Слав
неф ть" Михаил Гуцериев 
выразил соболезнование 
родственникам и близким 
членов экипажа атомной 
подводной лодки "Курск".

В частности, в послании 
говорилось "от имени много
тысячного коллектива работ
ников АО "НГК "Славнефть" 
примите самые искренние 
соболезнования в связи с ги
белью ваших родных и близ
ких. Катастрофа в Баренце
вом море унесла жизни храб
рых, мужественных людей, с 
честью выполнивших свой 
долг пред Родиной и каждым 
из нас.

Разделяя вашу боль вме
сте с миллионами сограж
дан, хотим заверить, мы сде
лаем все, что в наших силах 
для тех, кто осиротел в ре
зультате этой трагедии. Вме
сте с вами мы гордимся ва
шими детьми, мужьями, от
цами. И мы не оставим вас 
один на один с бедой.

Сил вам и мужества в 
этот скорбный час".

Оперативно, компетентно и по-деловому
Именно так работали депутаты городской Думы, со
бравшиеся в минувшую среду на свое первое пос
ле летних отпусков официальное заседание. В по
вестку дня было вынесено множество вопросов, 
однако, несмотря на это, рассмотрены они в хоро
шем темпе и с достаточно высокой эффективнос
тью. Мы намерены рассказать о важнейших реше
ниях, принятых Думой, в следующем номере еже
недельника, однако некоторые из них в силу своей 
актуальности требуют немедленного освещения.

Заседание Думы про
ходило в день, объявлен
ный Президентом страны 
траурным в связи с гибелью 
экипажа подводной лодки 
“Курск", поэтому председа
тельствующий глава город

ской администрации Анато
лий Чепайкин предложил 
почтить память погибших 
минутой молчания. А в са
мом конце заседания депу
таты приняли решение ока
зать помощь семьям двух

наших земляков из Пыть- 
Яха и Нижневартовска, на
ходившихся в составе эки
пажа. а также направить 
часть средств в фонд помо
щи семьям моряков. Воп
рос о формах и объеме ма
те р и а л ьн о й  поддерж ки  
предложено доработать Га
лине Дорошенко. Кстати,по 
предложению мэра, Дума 
отменила собственное ре
шение о приостановлении 
действия постановления об 
избрании  руковод ителя  
органа местного самоуп
равления. Таким образом 
было узаконено избрание 
председателя Думы в лице 
Галины Дорошенко.

В порядке информации 
депутаты заслушали сообще
ние председателя комитета 
по образованию, культуре и 
спорту Михаила Макарова о 
порядке празднования юби
лея города. Он отметил, что 
в ходе подготовки к предсто
ящим праздникам полностью 
выдерживается линия на 
организацию совместных с 
нефтяниками торжеств, по
скольку совпавшие юбилеи 
(20-летие города и 35-летие 
профессионального праздни
ка работников нефтяной и 
газовой промышленности) в 
очередной раз подчеркивают 
единство всех горожан, неза
висимо от профессиональной

принадлежности. А также 
сообщил, что в дополнение 
к объявленным мероприяти
ям решено провести 3 сен
тября торжественное че
ствование молодых специа
листов, прибывших в город 
в текущем году. Основной 
акцент в дни празднования 
предполагается сделать на 
торжественных мероприяти
ях в коллективах. В целом на 
организацию праздничных 
мероприятий администраци
ей города будет направлено 
16 миллионов рублей, в том 
числе на премирование -1 0  
миллионов.

Елена Б.4ЛЕСНЛЯ.

%



КОМПАНИЯе ш ь
Делегация АО "НГК 

"Славнефть" во главе с 
президентом компании 
М. Гуцериевым вылете
ла 24 августа в Багдад 
для проведения пере
го в о р о в  с р у к о в о д 
ством Республики Ирак 
и руководством  пред
приятий нефтяной от
расли республики.

Программа трехднев
ного визита предусматри
вает проведение перего
воров с вице-премьером 
Ирака Тариком Азизом, 
руководителями мини
стерства нефти Ирака, а 
также с представителями 
государственной нефтя
ной компании SOMA.

В повестке дня пере
говоров -  пути дальней
шего укрепления взаимо
действия "Славнефти” с 
иракскими нефтяными 
компаниями в рамках про
граммы ООН "Нефть в об
мен на продовольствие", 
по 8-й фазе которой 
"Славнефть" получила кво
ту Минэнерго РФ в разме
ре 5 млн баррелей нефти. 
Кроме того, стороны наме
рены рассмотреть перс
пективы участия "Слав
нефти" в разведке, освое
нии и разработке нефтега
зовых месторождений на 
территории Ирака.

До сентября программа будет 
пересмотрена

Даже в канун таких важнейших для всех мегионцев праздников, как 20-летие 
города и 35-я годовщина Дня нефтяников главным вопросом, самой важной 
темой остается нефть. О том, что объем годовой нефтедобычи для акционер
ного общества “ Славнефть-Мегионнефтегаз” пересмотрен в сторону увели
чения, мы уже писали. Понятно, что для того чтобы выйти по итогам 2000 года 
на цифру в 12 млн тонн, необходимо уже сегодня наращивать суточную добы
чу нефти. Поэтому мы обратились к начальнику ЦИТС Сергею Свиридову с 
просьбой прокомментировать итоги производственной деятельности акцио
нерного общества за истекший период текущего года.

-  Конечно, -  сказал он, 
-  задача перед нами постав
лена серьезная, ее выполне
ние уже сегодня требует зна
чительного напряжения сил 
и средств. Но коллектив “Ме- 
гионнефтегаза” справляется 
с нею успешно. Задание по
лугодия перевыполнено на 
84 тыс. тонн -  при плане 
5883 тыс. тонн фактически 
добыто 5967. По итогам 
семи месяцев перевыпол
нение составляет 109 тыс. 
тонн. Хотел бы отметить, 
что руководство компании 
“Славнефть" и акционерно
го общества создают все не- 
обходимые предпосылки 
для успешной работы. Все 
вопросы материально-тех
нического обеспечения,со

циального развития реша
ются оперативно и в преде
лах объективной потребнос
ти. Это не значит, что присут
ствует избыток лишних де
нег. Выделяется только то, 
что обоснованно необходи
мо для развития производ
ства, что действительно ра
ботает на прирост нефтедо
бычи. При этом существует 
всесторонний контроль за 
расходованием средств. Го
ворю это для того, чтобы 
нефтяники, горожане пони
мали, заработанные ими не
легким трудом деньги воз
вращаются прежде всего на 
расширение производства, 
повышение зарплаты, улуч
шение условий их труда, жиз
ни и быта.

Что касается ближайшей 
перспективы, то успешное 
завершение текущего года 
станет своеобразной стар
товой площадкой для рабо
ты в 2001 году. Одним махом 
добычу нарастить не полу
чается, необходим посте
пенный и стабильный рост. 
При нынешнем уровне добы
чи нефтегазопромыслы еже
суточно производят 33 200 
тонн нефти, тогда как к кон
цу года необходимо выйти 
на объем в 33 700 тонн. Это 
много. Поэтому все геолого
технические мероприятия, в 
конечном итоге, выстроены 
так, чтобы получить запла
нированную цифру. Отсту
пать от них нельзя. Заплани
рованный уровень нефтедо

бычи должен подкрепиться 
теми объемами работ, кото
рые мы запланировали. Со
ответственно, требуется кор
ректировка по объемам ка
питального строительства, 
сдаче скважин, кустовых 
площадок и так далее. Такая 
работа идет в настоящее 
время и завершить ее пред
стоит в начале сентября те
кущего года. “Мегионнефте- 
газ” всегда отличался хоро
шей производственной дис
циплиной, профессионализ
мом кадров, отлаженной си
стемой организации всех 
производственных и техно
логических процессов. Од
нако ситуация требует еще 
более жесткой дисциплины, 
более высокой самоотдачи.

Поэтому сегодня идет де
тальный контроль и спрос за 
каждую скважину, каждый 
вложенный рубль. Генераль
ный директор дважды в ме
сяц собирает начальников 
промыслов, ставит n e p e j^b  
ними конкретные задачи и < ^ ^  
ходя из обстановки на конк-

V  • A  а  ^  д  л  | || .

Отлаженная система спроса 
и ответственности при одно
временном доверии к специ
алистам и рабочим,опора на 
их профессионализм и ком- А  
петентность являются осно-ЩЦ 
ванием для глубокой уверен
ности в том, что намеченные i  
рубежи будут достигнуты.

Записала 
Елена БАЛЕСНАЯ.

Конкурсы "Лучший по профессии" в акционерном обще
стве "Славнефть-Мегионнефтегаз" проводятся ежегодно, 
более того, они являются постоянной, хорошей традици
ей. Состязаются вахтами, звеньями, а также индивидуаль
но, всего же по пятнадцати профессиям определяются 
участники и победители.

Каждое лето проведение кон
курсов предшествует профессио
нальному празднику нефтяников, и 
это придает состязаниям в мас
терстве особую значимость, тор
жественную приподнятость. Эту 
сторону конкурсов хорошо охарак
теризовал начальник строитель
но-монтажного цеха УУБР Анато
лий Хаджинов.

-  Конкурсы стали неотъемле
мой частью прогрессивного разви
тия "Мегионнефтегаза", -  сказал 
он. -  Они отражают технологичес
кий уровень и возможности пред
приятия, обозначают для всех ра
ботников видимую перспективу, 
стимулируют труд работников, по
вышение их образовательного и 
теоретического уровня,практичес
кой подготовки. Взять, к примеру, 
наш цех. У нас работают четыре 
бригады по обустройству и есть 
еще участок по монтажу и демон
тажу качалок, на котором уровень 
сварочных работ несколько ниже, 
чем в бригадах. Однако люди с 
участка боролись за право уча
ствовать в конкурсе на равных ос
нованиях. Поэтому в будущем году, 
с учетом их стремления, мы подго
товим для участия в состязании не 
четыре звена, а шесть. На самом 
конкурсе развернулась очень серь
езная борьба между всеми его уча
стниками, что осложняло и работу 
^нкурсной комиссии: для принятия 
окончательного решения приходи
лось долго совещаться, взвеши
вать все "за" и "против". В итоге 
самым лучшим оказалось звено 
Белоглазова (бригадир Хамидул- 
лин), которое оказалось сильнее не

только в практической подготовке, 
но и в теории. Накануне конкурса 
парни приехали с вахты и всю ночь 
штудировали литературу. В про
шлом году звено Белоглазова было 
третьим, за год качественные по
казатели его работы возросли, что 
и показал наглядно конкурс.

Высокую оценку проведенным 
текущим летом конкурсам дали все 
руководители и специалисты, с ко
торыми удалось переговорить на 
эту тему: начальник службы по под
готовке и переработке нефти и газа 
Евгений Фадеев, начальник транс
портного отдела Игорь Суворов, 
главный энергетик Геннадий Тара
сов, заместитель главного энерге
тика Григорий Ибрагимов и другие.

-  Радует, -  отметил Евгений 
Фадеев, -  что существенно обно
вился состав участников. Опреде
ляя лучшего товарного оператора, 
мы в большей степени делали упор 
на теоретической подготовке кад
ров. Для меня открытием стала то
варный оператор Казанцева, кото
рая впервые принимала участие в 
конкурсе и показала отличный ре
зультат. Уровень знаний и умений 
позволяет ей уже сейчас исполнять 
временно обязанности технолога. 
Сегодня крайне важно иметь хоро
шую базу знаний, обладать соот
ветствующим мышлением, чтобы 
осваивать новые технологии и обо
рудование, решать нестандартные 
ситуации. Поэтому всем будущим 
участникам конкурсов "Лучший по 
профессии" я хотел бы пожелать 
лучшей теоретической основы, бо
лее глубоких знаний по своей спе
циальности. То есть такой подго

товки, которую мы отмечаем сегод
ня у нашей "старой" гвардии. Са
мый сильный состав пока остает
ся у них.

Конкурс -  он и есть конкурс со 
всеми присущими ему атрибутами, 
волнением, напряжением, с побе
дителями и наградами. Уровень 
его организации, демократизм про
ведения, объективность оценок, 
торжественность при подведении 
итогов, использование материаль
ных стимулов способствуют глу
бокому интересу к нему со сторо
ны работников структурных под
разделений, вызывают чувство 
удовлетворения у самих участни
ков. По итогам состоявшихся кон
курсов 37 человек из различных 
трудовых коллективов акционер
ного общества заняли первые ме
ста с присвоением им почетного 
звания "Лучший по профессии", 
вручением денежной премии и на
числением соответствующей над
бавки к окладу на протяжении 
года. Сегодня мы предлагаем чи
тателям еженедельника их имена.

Лучшая вахта бурения
Бригада мастера М.Л. Шагиях- 

метова, УУБР:
Денис Ишмурзиевич Нуриев, 

бурильщик 6 разряда,
Руслан Игоревич Шогуров, по

мощник бурильщика 4 разряда,
Андрей Сергеевич Кавинский, 

помощник бурильщика 4 разряда,
Жамильян Мурамедьянович 

Хафизов, электромонтер по обслу
живанию буровых 4 разряда,

Лев Сергеевич Самусев, по
мощник бурильщика 4 разряда.

Лучшая вахта освоения
Бригада мастера В.Н. Долгопо

лова, УУБР:
Анатолий Михайлович Сорокин, 

бурильщик 6 разряда,
Замир Фаритович Юсупов, по

мощник бурильщика 4 разряда,

Игорь Александрович Остапчук, 
помощник бурильщика 4 разряда.

Лучшее звено монтажников  
по стальным и железобетонным  
конструкциям

Звено В.А. Белоглазова (брига
дир РФ. Хамидуллин), СМЦ УУБР:

Виктор Александрович Бело
глазов, монтажник 6 разряда,

Сергей Владимирович Заби- 
ров, электрогазосварщик 6 разря
да,

Юрий Геннадьевич Кирьяков, 
газорезчик 6 разряда.

Лучшее звено вы ш ко м о н 
тажников

Звено бригады С.Н. Анцева, 
ЦВС УУБР:

Владимир Иванович Титов, 
вышкомонтажник 6 разряда,

Виктор Петрович Елизаров, 
вышкомонтажник 4 разряда,

Юрий Владимирович Иванов, 
вышкомонтажник 4 разряда,

Александр Владимирович Жа- 
дов, вышкомонтажник 4 разряд.

Лучшая вахта по капиталь
ному ремонту скважин

Анатолий Иванович Матвиен
ко, бурильщ ик 6 разряда, 
УПНПиКРС,

Михаил Павлович Заболотный, 
помощник бурильщика 5 разряда, 
УПНПиКРС,

Мирхат Миннагалиевич Фаткул- 
лин, машинист подъемника, УТТ-2.

Лучшее звено операторов  
по добыче нефти и газа

Юрий Николаевич Петрусевич, 
оператор 5 разряда, НГП-1,

Алексей Валентинович Салты
ков, оператор 5 разряда, НГП-1.

Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элект
рооборудования

Владимир Михайлович Чига- 
рев, 6 разряд, ПУпоЭЭСиЭО.

Лучший электрогазосварщик
Павел Анатольевич Ремшов, 6 

разряд, ПРЦЭОиТ.

Лучшее звено по подземно
му ремонту скважин

Анатолий Матвеевич Кудря
шов, оператор по ПРС, ЦПРС, 

Владимир Владимирович Ша- 
тохин, оператор по ПРС, ЦПРС, 

Ишбулда Адигамович Азнаев, 
машинист подъемника, УТТ-2.

Лучший оператор товарный
Эдуард Ахтанович Якубов, t  * 

разряд, ЦППН-2.

Лучший оператор обезвожи
вающей и обессоливающей ус
тановки

Тамара Васильевна Зубова, 
разряд, ЦППН-1.

Лучший токарь
Рамиль Дамирович Багаутди

нов, 5 разряд, ЦБПО.

Лучший машинист техноло
гических насосов

Юрий Михайлович Клименцов, 
5 разряд, ЦППН-2.

Лучший водитель
’Кароса" -  Николай Дмитрие

вич Халявин, АТПпоВП,
КамАЗ-53312" -  Валентин Вла

димирович Баховец, УТТ-2,
Урал-4320" -  Виктор Иванович 

Лазарев, УТТ-1,
Татра-815" -  Андрей Василь

евич Чеботов, УТТ-1.

Лучший повар
Ася Леонидовна Деркач, повар 

6 разряда, цех гостиницы "Адрия", 
Алла Владимировна Банкет,повар 5 разряда, ТПП,
Светлана Дмитриевна Хропа- 

тая, повар 4 разряда. ЦПН.

Подготовила 
Елена БАЛЕСНАЯ.
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Мегионское УУБР: итоги перспективы
В годы освоения нефтяных месторождений северного края бытова
ло выражение "неф ть находится на острие бурового долота". С тех 
пор многое изменилось, но эти слова Виктора Ивановича Муравлен
ко, одного из основателей Западно-Сибирского энергетического ком
плекса, не потеряли своей актуальности и поныне. Конечно, в после
днее время бурение переживает далеко не лучшие времена. В це
лом по России с начала 90-х годов произошло резкое сокращение 
объемов эксплуатационного и разведочного бурения, некоторые неф
тедобывающие компании были вынуждены ликвидировать или со
кратить управления буровы х работ. Однако, сознавая, что без буре
ния ни у предприятия, ни у самой нефтедобывающей отрасли нет бу
дущего, в Укрупненном управлении буровых работ ОАО "СН-МНГ" даже 
в период спада производства удалось сохранить основной костяк кол
лектива. И сейчас, когда объемы бурения с каждым годом возраста
ют, мегионские буровики готовы к их освоению.

Мегионское укрупненное уп
равление буровых работ -  старей
шее в Западной Сибири буровое 
предприятие, история которого на
чалась 7 сентября 1963 года с со
здания Игримской конторы буре
ния как одного из подразделений 
нефтегазопромыслового управле
ния “Тюменьнефтегаз". Сейчас 
УУБР ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз" является законодателем 
как в плане организации работ, так 
и в освоении передовых техноло
гии. Сохранить и приумножить зна
ния и опыт, максимально реализо
вать имеющийся потенциал воз
можно лишь там, где сохраняется 
преемственность поколений,ува
жение к ветеранам, но в то же вре
мя делается все для продвижения 
молодежи и стимулирования их ро
ста. Поэтому неудивительно, что в 
Мегионском УУБР основной упор 
делается на подбор, расстановку 
и обучение кадров. В этом отноше
нии заслуживает особого внимания 
работа с молодыми специалиста
ми. Их профессиональный рост в 
управлении отслеживается регу
лярно. И если у недавнего выпуск
ника вуза помимо теоретических 
знаний, приобретенных в институ
те, появляется практический опыт, 
если он инициативен и обладает 
всеми качествами, необходимыми 
для того чтобы возглавить рабочий 
коллектив, такой специалист выд
вигается на должность бурового 
мастера. Высокие показатели, с ко
торыми завершили первое полуго
дие бригады бурения, возглавляе
мые М.Л. Шагиахметовым, И.В. Би
лан, А.В. Пикаловым и В.Д. Яши
ным (он, кстати, лишь в этом году 
стал буровым мастером), свиде
тельствуют о том, что подобная 
работа с молодежью оправдана.

Иногда для того чтобы охарак
теризовать степень единства кол
лектива, его сплоченность, о нем 
говорят, что это одна семья. Но при
менительно к УУБР эти слова не 
просто образное выражение. За 
годы существования управления в 
нем сложилась так называемая се
мейственность в самом хорошем 
смысле этого слова. То есть здесь 
сейчас работают дети тех, кто в 
далекие 60-е отдал все свои силы 
и энергию на развитие предприя
тия. Своими достижениями славят
ся знаменитые династии Кильде- 
евых, Бойко, наконец сам началь
ник управления пришел в УУБР по 
стопам своего отца. Шайхидар Бад- 
реев начинал бурить на мегионской 
земле первые скважины в составе 
бригады бурового мастера, Героя 
Социалистического Труда Драцко- 
го. Кроме того, все руководители 
служб и ведущие специалисты на
чинали свой профессиональный 
путь здесь, в Мегионском управле
нии буровых работ. Поэтому сейчас 
с полным основанием можно ска
зать, что УУБР -  это большая, 
дружная семья, спаянный коллек
тив, способный решать производ
ственные задачи на самом высо
ком технологическом уровне и с 
высокой степенью качества.

ющей среды, на кусту 13 Покама- 
совского месторождения было на
чато бурение двух эксперимен
тальных скважин. Тринадцатое чис
ло в данном случае не принесло 
неудачи. Напротив, полученные по
ложительные результаты стали ос
нованием для получения разреше
ния на продолжение бурения дан
ного куста и до 12 ноября 1994 года 
здесь было пробурено 9 скважин 
при общей проходке 28 051 м. Убе
дившись в экологической безопас
ности применяемой УУБР техноло
гии, совместное Российско-Бель
гийское предприятие "Соболь", из
вестное в нашем регионе своим бе

режным отношением к 
природе, заключило с 
управлением договор 
на разбуривание при
надлежащего ему Севе
ро-Ореховского место
рождения. С 1995 года 
по данной технологии 
разбуривается Покама- 
совское месторожде
ние, пойменные части 
Ватинского, Мегионско- 
го и Северо-Покурского 
месторождений, где бу
рение по обычной тех
нологии было ранее не
возможно.

Процесс освоения 
новых технологий в 
УУБР идет непрерыв
но. Сейчас с целью по
вышения нефтеотдачи 
пластов из трудноизв
лекаемых и труднодос
тупных месторождений 
мегионские бурильщи
ки осваивают новую си
стему разработки мес
торождений с использо

ванием горизонтальных скважин В 
настоящее время создается цех 
автоматизации контроля и управ
ления параметрами бурения, что 
позволит успешно бурить пологие 
и горизонтальные скважины. Как 
красноречивый пример эффектив
ности этой технологии можно при
вести данные по скважине 3722 на 
Ватинском месторождении. По пла
ну она должна была давать 50 тонн 
нефти в сутки. Однако среднесу
точная добыча составила 150 тонн. 
Конечно, нельзя утверждать, что 
каждая горизонтальная скважина 
будет давать такое количество не
фти, но то что подобная техноло
гия перспективна, сомнений не вы
зывает.

В перспективе у Укрупненного 
управления буровых работ разви
тие горизонтального бурения не 
только на верхние группы пластов, 
но и на юрские отложения, где 
неф ть трудноизвлекаем а при 
обычных конструкциях скважин. 
Важнейшей задачей является пе
реход на новую схему разбурива
ния кустовых площадок, когда не
завершенный фонд построенных 
скважин сводится к минимуму, что 
требует от подразделений УУБР 
более слаженной и организованной 
работы.

Особого внимания заслужива
ет сотрудничество УУБР с россий
скими научно-исследовательскими 
институтами и производителями в 
области заканчивания скважин. На 
всех скважинах, которые бурятся 
на юрские отложения, устанавли
ваются МСЦ (муфты ступенчатого 
цементирования), используются 
химические добавки для цемент
ных растворов, улучшающие их ка
чество. Это позволяет снизить от

рицательное воздействие цемент
ного раствора на продуктивный 
пласт во время цементирования 
скважины. Наряду с внедрением 
новых разработок отечественной 
науки в управлении началось об
новление станочного парка. В на-* 
стоящее время приобретены две 
буровые установки нового поколе
ния с полным оснащением обору
дованием очистки отечественного 
производства.

Успешное освоение новых тех
нологий, стабильная, безаварийная 
работа буровых бригад -  все это 
способствует успешному выполне
нию задач по достижению макси
мальных результатов по проходке и 
количеству скважин, сданных заказ
чику. Так, за первое полугодие УУБР 
пробурено 295 250 м при плане 
254 000 м. Еще один немаловажный 
показатель, по которому оценивает
ся работа буровиков, -  количество 
сданных в эксплуатацию скважин -  
также перевыполнен. Вместо запла
нированных 94 сдано 103 скважины 
со средним дебитом 18,1 тонны не
фти в сутки, при плановом дебите 
12,1 тонны. Учитывая тот факт, что 
перед мегионскими нефтяниками 
поставлена задача увеличить 
объем нефтедобычи, можно сде
лать вывод, что объемы бурения 
также возрастут. Поскольку без вво
да новых мощностей по добыче на
деяться на ее рост бессмысленно. 
Поэтому уже в 2001 году Укрупнен
ное управление буровых работ пла
нирует пробурить 613 тысяч метров 
горных пород и сдать более 230 
скважин. Безусловно, это задание 
довольно напряженное, но, учиты
вая квалификацию, опыт и профес
сионализм всех работников УУБР, 
вполне выполнимое.

-  На нашем предприятии но
вые технологии внедряются комп
лексно и поэтапно, -  отметил на
чальник инженерно-технологичес
кой службы УУБР Дамир Амирович 
Мурашов, -  без ложной скромнос
ти можно сказать, что мы первыми 
в Западной Сибири изучили, осво
или и внедрили технологию безам- 
барного бурения нефтяных и газо
вых скважин. И сегодня более 70 
процентов всего объема производ
ства осуществляется по этой тех
нологии.

А начиналось все в 1990 году, 
когда появилась необходимость 
строительства скважин и ввода в 
эксплуатацию новых месторожде
ний, расположенных в пойменных 
зонах рек. Ранее существующая 
технология бурения, представляю
щая собой шламовый амбар как 
неотъемлемую часть буровой пло
щадки и буровую установку с уста
ревшим малоэффективным обору
дованием очистки, не отвечала тре
бованиям природоохранных орга
низаций. Будущее за технологией 
безамбарного бурения -  это пони
мал и начальник УБР З.Ш. Бадре- 
ев, и А.М. Кузьмин, возглавлявший 
в те годы ОАО "Мегионнефтегаз", 
они не сомневались, что, несмот
ря на затраты и довольно продол
жительный подготовительный пе
риод, внедрение этой технологии 
откроет перед буровиками боль
шие перспективы. Решение этого 
вопроса осложнялось тем, что в 
России на тот момент не произво
дилось оборудование для безам
барного бурения. Поэтому специа
листами "Мегионнефтегаза" был 
проведен анализ существующих в 
мире экологически чистых техно
логий, на основе которого разрабо
тан комплекс мер по реализации 
бурения безшламовых амбаров.

В феврале 1994 года, на осно
вании договоренности с Сургут
ским комитетом по охране окружа-

Бригада Сингизова
"Я бы хотел, чтобы в своей 

статье вы больше внимания уде
лили нашим людям, а не нашим 
технологиям. Потому что, в конеч
ном итоге, и их внедрение, и осво
ение нового оборудования, и вы
полнение задания зависит только 
от коллектива", -  сказал в завер
шение нашей беседы начальник 
центральной инженерно-техноло
гической службы УУБР Д.А. Мура

В бригаде 25 человек, причем 
половина из них буровики с 20-лет
ним стажем. Сам Ришат Шарифо- 
вич тоже не первый год в бурении, 
в УУБР он работает с 1977 года, 
поэтому ему довелось пережить и 
годы, когда объемы бурения дос
тигали 800 тысяч метров в год, и 
резкий спад, когда для того чтобы 
сохранить коллектив, приходилось 
идти даже на такую вынужденную

шов. Поэтому для того чтобы са
мим увидеть, как и в каких услови
ях работают буровики, корреспон
денты ЦСО выехали на 65 куст 
Ватинского месторождения, кото
рый разбуривает бригада бурово
го мастера Ришата Шарифовича 
Сингизова. Кстати, как мы совер
шенно случайно узнали, эту брига
ду 13 лет назад возглавлял Заку- 
ан Шайхидаровч Бадреев, ныне 
начальник Укрупненного управле
ния буровых работ.

меру, как отпуска без сохранения 
заработной платы. Он же был в 
составе бригады, которая одной из 
первых осваивала технологию бе
замбарного бурения. Ездил пере
нимать опыт за границу.

-  Несмотря на то, что прихо
дилось учиться, работать было не 
столько сложно, сколько интерес
но, -  сказал Ришат Шарифович, -  
тогда в 1994 году инженерами по 
буровым растворам у нас были 
ф ранцузы  и ам ериканцы . Мы

смотрели, как работали они, и, 
конечно, стремились не отста
вать от них.

Бригада Сингизова в ее ны
нешнем составе работает не один 
год. И это особенно важно, по
скольку для того чтобы подгото
вить бригаду даже среднего уров
ня, необходимо минимум три 
года. Ведь для того чтобы знать, 
как избежать аварий и осложне
ний при бурении, требуются зна
ния, опыт и то, что иногда назы
вают интуицией бурильщика. А 
это возможно лишь в том случае, 
когда все понимают друг друга 
буквально с полуслова. "У нас от 
работы одного зависит работа 
всех, поэтому и степень ответ
ственности за то, что ты делаешь, 
очень велика", -  добавил Р.Ш. 
Сингизов. Можно простить моло
дому работнику недостаток зна
ний (опыт ведь приходит с года
ми), но безответственность или 
тем более нарушение производ
ственной дисциплины непрости
тельны. Кстати, такие здесь и не 
задерживаются. Слишком напря
женный ритм работы, поэтому же
лающим "выехать" за чужой счет 
в бурении делать нечего, по
скольку это действительно тяже
лая работа для настоящих муж
чин. И для молодого человека 
бригада становится школой для 
воспитания характера. Видимо, 
поэтому, ветераны приводят 
сюда своих сыновей. Так, у бу
рильщика А.И. Яковлева и слеса
ря В. Г. Бусалова здесь трудятся 
сыновья, у бурильщика Вещунова 
-  младший брат и это не единич
ные случаи. То есть слова "коллек
тив -  это вторая семья" для бри
гады Сингизова не пустой звук.

Материалы полосы подготовила Елена УС4Н О В А .
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ЫЁГАОНИ
1 ИНФОРМАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня»
10.20 Поле чудес
11.25 «Песня года» Избранное
12.00 Новости.
12 15 «Добрый день»
12 55 Х/ф «Первый троллейбус».
14 30 «Вместе»
15.00 Новости
15 20 М/с «Охотники за привиде

ниями».
15.45 Звездный час.
16.10 ...До 16 и старше
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18 00 Новости
18.30 Банка комиксов
19.00 Погода.
19.05 Х/ф «Белый ворон».
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тысячелетие».
22.35 Э Радзинский. «Загадки Ста

лина», ч. 1. «Тайны Кобы»
23.25 Новости
23 40 Т/с «Майк Хаммер».
00.35 «Паранормальные явления. 

Закрытое досье»

РОССИЯ
06.00,07.00,08 00,09.00 Вести.
06 15.07 50.08 40.09.20 Доброе 

утро. Россия!

« М
’ 1‘ VvV-' <-v V/*'-’ *'!:______________ м А±_^

06.20.08.30 Семейные новости 
07 15,09.15 Черным по белому.
07.20 Почта РТР
07.35 Дежурная часть
09 35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла»
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара» (США) 
12 30 «Что хочет женщина»
13.00 Старая квартира 
14 00 Вести.
14 30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Простые истины».
17 00 Вести
17 30 «Сам себе режиссер» Избранное.
18 00 Т/с «Графиня де МОнсоро».
19 00 Т/с «История любви».
20 00 Вести.
20 30 Подробности
20 55 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ».
22 25 Д/ф «Кавказский полумесяц».
23.00 Вести
23.30 После «Вестей».
23 40 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ».
01.15 Дежурная часть.

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15. Карданный вал
07.20, 08 20 «Впрок».
07.30. 08 30 «Криминал».
07 40 Мультфильм

07.50 Карданный вал.
08.15. Спорт, погода 
08 40 Мультфильм
08 55 Сериал. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
10.00.12.00.14.00, 16 00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ»
12 25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
14 25 Наше кино. «ПРОТИВОСТО

ЯНИЕ».
15.45 КАРДАННЫЙ ВАЛ 
16 30 Наше кино «ГОРЯЧИЕ ДЕ

НЕЧКИ».
18 00, 21.00, 00 00 «СЕГОДНЯ».
18 35 НАМЕДНИ-85
19.20. ВПРОК
19 35 КРИМИНАЛ
19.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Мир кино. «СПЕЦИАЛИСТЫ»
23.20. Д/ф «XX век. РУССКИЕ ТАЙНЫ 

1948 г. Личный враг Сталина»
00 45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ТВ-ЦЕНТР
08 55 Смотрите на канале
09 15 «Спортивный экспресс»
09 40 Мир в тарелке.
10 00, 13.00 События
10.15 Мультфильмы.
10 55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.50 Петровка, 38.
12 00 Т/с «Узы любви».

13 15 Телемагазин
13.45 М/ф «Лиса и заяц».
14 00 Профилактика
20.00, 22.00, 01 00. 02.00 События 
20 15 Мульти-пульти
20 30 «В гости - с улыбкой».
21 05 Т/с «Мне не жить без тебя». 
21 50 Смотрите на канале
22.55 Т/с «Комиссар Наварро». 
00.45 Петровка. 38
01.15 Времечко
02.15 «Ночной полет»
02 50 Парад плюс.

ТВ-6
08 50
09 00
10 40 
11.00 
11.10
13 00 
13.30
14 05
15 00
17.00
17.15
17 25
18 20
18 30
19 05 
19.35
20.15
20 35
21 05
22.00

Вставай!
День за днем 
Дорожный патруль 
Новости.
Боевик «Правила игры». 
«Х-фактор».
«Все в сад!»
«Катастрофы недели».
День за днем 
Новости
«Спасибо за покупку!»
Т/с «Богатые тоже плачут» 
«Отдохнем»
Диск-канал.
«Про любовь»
Т/с «Дежурная аптека 3», 8 с. 
Дорожный патруль . 
«Амба-ТВ»,
Т/с «Морская полиция». 
Новости дня

22.30 «Вы - очевидец» с И. Усачевым 
23 25 Т/с «Человек-невидимка», 3 с. 
00.40 Дорожный патруль.
00.55 Новости
01.15 Триллер «Как в аду»
02 50 Диск-канал
03.25 Дорожный патруль

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 Триллер «Иногда они возвра

щаются снова». (США)
10.30 Военная тайна
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США)
11 45 Драма «День за днем», 15 с.
13.15 Телемагазин
13 30 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
14 30 Новости.
14 45 Случайный свидетель
15 15 Телемагазин.
15 45 Т/с «Латинский адвокат»
16.40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя»
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели 

Малибу)».
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель.
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22.00 Мелодрама «Дорогая Клаудиа»

00.00 Новости.
00 15 Спорткурьер
00 30 Т/с «Г1ляж (Спасатели

Малибу)».

ТНТ
07 00 М/с «Сейлормун - супервоин».
07 30 Т/с «Отважные 2». 4 с.
08 00 «На свежую голову1
09.00 Т/с «Шалунья», 91 с.
10.00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Держи вора!». 14 с.
11 30 Х/ф «Затерянный мир»
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 21 с.
15.30 Т/с «Королева сердец». 98 с.
16 30 М/с «Сейлормун - супервоин»
17.00 Т/с «Отважные 2». 4 с.
17 30 Т/с «Папочка-майор»
18 00 Из жизни женщины.
18 30 «Страсти по Соловьеву»
19 00 Мультфильм
19 25 «Глобальные новости»
19.30 Т/с «Держи вора!», 15 с.
20 30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21.30 Драма «Анкор, еще Анкор!».
23.40 Сегодня в столице
23.55 «Глобальные новости».
00.00 Т/с «Инспектор Мартин Бек».
01.05 «Страсти по Соловьеву»
01 35 «Открытые небеса» «Конец

эпохи» (Из цикла «Голливуд»).

вторник. 29 августа
ОРТ
06 00 «Добров утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня»
10.20 Здоровье
10.50 Колесо истории.
11.30 «Песня года». Избранное
12.00 Новости.
12 15 «Добрый день».
12.45 Х/ф «Прощайте, голуби»
14 30 «Вместе»
15 00 Новости.
15 20 М/с «Охотники за привиде

ниями».
15 45 Царь горы
16.10 . До 16 и старше
16.40 Вкусные истории.
16 55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 Х/ф «Незваный друг».
20.10 Погода.
20.15 Жди меня
21.00 Время.
21.45 Т/с «Полная безопасность».
22 40 Э. Радзинский. «Загадки Ста

лина». ч. 2. «Двойник».
23 25 Новости
23.40 А. Гордон. «Собрание заблуж

дений»
00 10 Триллер «Темные небеса» 

РОССИЯ
06 00.07 00.08.00.09 00 Вести.
06 15.07.50,08 40.09.20 Доброе 

утро. Россия!
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06 20,08.30 Семейные новости 
% 07 15 Подробности,

07 30,09 15 Черным по белому.
07 35 Почта РТР
09 35 М/с «Ноев ковчег» (США)
10 00 Т/с «Мануэла».
11 00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 «Что хочет женщина».
13 00 Старая квартира.
14 00 Вести
14.30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести.
17.30 «Сам себе режиссер».
18 00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19 00 Т/с «История любви».
20 00 Вести.
20 30 Подробности.
20.55 Х/ф «Есть о чем поговорить».
23 00 Вести
23 30 После «Вестей».
23 40 «Мужчина и женщина».
00.30 Х/ф «Ангелы с небес»
02 15 «Круглая дата» В Андреев-70лет. 
02 45 Дежурная часть
03.00 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 15, 07.50 Карданный вал
07.20, 08 20 «Впрок».
07.30. 08.30 «Криминал».
07 40 Мультфильм.

08 15. Спорт, погода 
08 40 Мультфильм 
08 55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10 00. «СЕГОДНЯ*
10 25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ*
12 00,14 00.16 00.18.00 «СЕГОДНЯ» 
12 25. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР 
1245 Наше кино «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
15 40. ФИТИЛЬ,
15 50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30. ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА.
17 00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18 35. НАМЕДНИ-86.
19 20. ВПРОК.
19 35. КРИМИНАЛ
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21 00. 00.00 «СЕГОДНЯ».
21.40. Наше кино. «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».
23.20. ОДИН ДЕНЬ 
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00 55. АНТРОПОЛОГИЯ

ТВ-ЦЕНТР
08 55 Смотрите на канале.
09.15 «ЦСКА - спортивный щит России».
09.40 Мир в тарелке.
10.00, 13.00 События.
10.15 Мультфильмы.
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11.10 «Слушается дело*.
11.55 Петровка, 38.
12.05 Т/с «Узы любви».

13 15 Телемагазин 
13 45 «Дата».

'14 40 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
16.00, 19 00. 20.15, 22 00 События
16 30 Т/с «Инспектор Деррик».
17 45 Мульти-пульти.
18.00 Регионы: прямая речь
18.30 Т/с «Грозовые камни»
19 15 Московское счастье.
19.35 Деловая Москва.
19 45 «Футбол - игра народная»
20.30 «21 кабинет».
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя»
21 50 Смотрите на канале
22 15 Лицом к городу.
23 20 Боевик «Не ставьте лешему кап

каны..».
00 45 Петровка. 38,
01 00, 02 00 События ,
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет.
02.50 Парад плюс,
03 25 Х/ф «Хрупкий человек».

ТВ-6
08.50 Вставай!
09 00 День за днем
10 45 Дорожный патруль,
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Боевик «Тихо умереть».
12 40 «Спасибо за покупку!»
13 00 Т/с «Человек-невидимка». 3 с
14 00 Т/с «Морская полиция*.
14 45 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут».

«Отдохнем».
«ЛЕ-GO-GO» с И. Легостаевым 
«Своя игра».
Т/с «Дежурная аптека 3», 9 с. 
Дорожный патруль 
«Бис»,
Т/с «Морская полиция». 
Новости дня 
«СВ-шоу». Лика 
Т/с «Человек-невидимка», 4 с. 
Дорожный патруль.
Новости
Концерт «Шура - Детям». 
Диск-канал.
Дорожный патруль.
Т/с «Дежурная аптека 3», 9 с.

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны» (США).
08.30 Мелодрама «Дорогая Клаудиа».
10.30 Несчастный случай.
11.00 Телемагазин
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем», 16 с
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла). 
14 30 Новости
14 45 Случайный свидетель,
15 15 Телемагазин
15 45 Т/с «Латинский адвокат».
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).

20.00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение*.
21 00 М/с «Симпсоны» (США).
21.30 Т/с «МЭШ» (США).
22 00 Драма «Санта-Фе» (США).
00 00 Новости 
00.15 Спорткурьер
00.30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
01 30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00 М/с «Селойрмун - супервоин»
07.30 Т/с «Отважные 2», 5 с.
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья», 92 с
10.00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Держи вора!», 15 с
11 35 Драма «Анкор, еще Анкор!»
13 30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 22 с.
15 30 Т/с «Королева сердец». 99 с.
16 30 М/с «Сейлормун - супервоин»
17.00 Т/с «Отважные 2», 5 с
17 30 Т/с «Папочка-майор»
18.00 Из жизни женщины
18 30 «Страсти по Соловьеву»
19.00 Мультфильм,
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Держи вора!», 16 с.
20.30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21 30 Боевик «Миротворец» (США).
23.45 Сегодня в столице 
00.00 «Глобальные новости»
00.05 Т/с «Инспектор Мартин Бек»
01.10 «Страсти по Соловьеву»

j среда, 30 августа
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.20 Т/с «вавилонская башня».
10.20 Пока все дома.
10 50 Жди меня.
11 35 «Песня года». Избранное.
12 00 Новости
12.15 «Добрый день».
12.50 Х/ф «Гонка с преследованием».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости
15.20 М/с «Охотники за привиде

ниями».
15.45 Зов джунглей.
16.10 .. До 16 и старше
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Погода.
19.10 Х/ф «Крамер против Крамера».
21.00 Время.
21.45 Т/с «Полная безопасность». 
22 40 Э. Радзинский. «Загадки Ста

лина», ч. 3
23.30 Новости.
23.45 «Цивилизация».
00.15 Т/с «Темные небеса».

РОССИЯ
06.00.07.00,08.00.09.00 Вести
06.15.07.50.08.40.09.20 Доброе 

утро. Россия!

* : ** •

06.20,08 30 Семейные новости
07.15 Подробности
07.30.09.15 Черным по белому
07.35 Почта РТР.
09.35 М/с «Ноев комет». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00. 14 00, 17.00 Вести.
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12.30 «Что хочет женщина».
13.00 Старая квартира.
14 30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины»
17.30 «Сам себе режиссер».
18 00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «История любви».
20.00, 23.00 Вести
20.30 Подробности.
20.55 Комедия «Дэйв». (США).
23.30 После «Вестей».
23.40 Д/ф «И дольше века...».
00.25 Драма «Преступная совесть».
02.10 Дежурная часть.
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15, 07.50 Карданный вал
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07.40. Мультфильм
08.15. Спорт, погода.
08 20. «Впрок».
08.30. «Криминал».

08 40. Мультфильм
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14.00.16.00.«СЕГОДНЯ*.
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ».
12 25. Наше кино. «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
14 25 Наше кино. «ПРОТИВОСТОЯ

НИЕ».
15 45. КАРДАННЫЙ ВАЛ
16 30 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18 00. 21.00. 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.25. НАМЕДНИ-87.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19 50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.35. Мир кино. «КИЛЕР» /Польша/.
23.20. «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ

ТВ-ЦЕНТР
08 55 Смотрите на канале
09.15 «Футбол - игра народная».
09.40 Мир а тарелке
10.00. 13.00 События.
10.15 М/ф «Краса ненаглядная».
11.00 Газетный дождь
11.10 Моя война.
11.50 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».

14 35 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
16 00, 19.00. 20.15, 22.00 События
16.15 Дамский клуб.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик»
17 45 Мульти-пульти
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 Т/с «Грозовые камни».
19.15 Московское счастье
19 35 Деловая Москва
19 45 Телестадион «Мотодром».
20.30 «Грани». К Лучко
21 05 Т/с «Мне не жить без тебя»
21.50 Смотрите на канале
22.55 Боевик «Атака» (США).
00.45 Петровка, 38
01.00, 02.00 События
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.25 Триллер «Эскорт». (США).

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
10.45 Дорожный патруль.
11 00. 17.00 Новости
11.10 Х/ф «Влюбленная принцесса»
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 Т/с «Человек-невидимка».
14 00 Т/с «Морская полиция».
14.50 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем.
17.15 Т/с «Богатые тоже плачут».
18.10 «Отдохнем».
18.20 Диск-канал.

19.00ДФ «Узбекистан на пороге XXI века» 
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3», 10 с.
20.20 Дорожный патруль
20.30 «Наши любимые животные».
21 00 Т/с «Морская полиция»
22 00 Новости дня
22.30 «Я - сама»
23.30 Т/с «Человек-невидимка», 5 с 
00 40 Дорожный патруль
00 55 Новости
01.15 Боевик «Гадюка».
02.45 Диск-канал
03.20 Дорожный патруль
03.35 Т/с «Дежурная аптека 3», 10 с.

REN-TV
07.00 М/с «Черелашки-ниндзя»
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 Драма «Санта-Фе» (США).
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.00 Телемагазин
11 15 Т/с «МЭШ». (США)
11 45 Драма «День за днем». 17 с.
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандр^». (Венесуэла).
14.30 Новости.
14 45 Случайный свидетель
15.15 Телемагаэин
15.45 Т/с «Латинский адвокат».
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель.

20 30 «Обозрение»
21 00 М/с «Симпсоны» (США)
21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 00 Триллер «Угон по-американски»
00 00 Новости. 1
00 15 Спорткурьер
00 30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
01 30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
07 00 М/с «Селойрмун - супервоин»
07 30 Т/с «Отважные 2». 6 с.
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья», 93 с.
10.00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Держи вора!». 16 с.
11.35 Боевик «Миротворец». (США)
13.30 Телемагазин 
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 23 с.
15.30 Т/с «Королева сердец». 100 с.
16.30 М/с «Срйлормун - супервоин».
17.00 Т/с «Отважные 2». 6 с
17.30 Т/с «Папочка-майор»
18 00 Из жизни женщины. ,
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 Мультфильм.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!», 17 с.
20.30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Комедия «Двое - это слишком»
23.55 Сегодня в столице.
00 10 «Глобальные новости».
00.15 Т/с «Инспектор Мартин Бек».
01.20 «Страсти по Соловьеву».

четверг. 31 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня»
10.20 «Женские истории».
10.50 Человек и закон.
11.30 «Песня года». Избранное
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
13.25 Т/с «На ножах»,
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Охотники за привиде 

ниями».
15.45 «100%».
16.10 ...До 16 и старше.
16 40 Вкусные истории.

16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18 25 «Каламбур».
19.05 Погода.
19 10 Х/ф «Большой капкан, или Соло

для кошки при полной Луне».
21.00 Время
21.45 Т/с «Полная безопасность».
22.40 Э. Радзинский. «Загадки Ста

лина», ч. 4.
23.25 Новости.
23.40 «Посмотри».
00.10 Т/с «Темные небеса».

РОССИЯ
06.00.07.00.08 00,09.00 Вести.

06 15,07.50,08 40,09.20 Доброе 
утро, Россия!

06 20,08.30 Семейные новости
07.15 Подробности.
07.30.09.15 Черным по белому.
07.35 Почта РТР.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00. 14.00. 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 «Что хочет женщина».
13.00 Старая квартира.
14 30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые». 
16 20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «История любви».

20.30 Подробности.
20.55 «Классный час».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Х/ф «Смерть на деньгах».
01.20 Горячая десятка
02.15 Дежурная часть
02.30 Прогноз погоды

НТВ
07.00, 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15. Карданный вал
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал*.
07.40 Мультфильм
07.50. Карданный вал
08.15. Спорт, погода.
08 20. «Впрок».

08 30 «Криминал».
08.40 Мультфильм
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14.00.16.00 «СЕГОДНЯ». 
10 25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ».
12.25. Наше кино. «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
14 25. Наше кино. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
15.45. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30. ПОЛУНДРА. Семейная игра
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.25. НАМЕДНИ-88
19.35. КРИМИНАЛ
19 50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Мир кино. «РЫЖАЯ СОНЯ».

23.30. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. 
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.55 Смотрите на канале.
09.15 Телестадион. «Мотодром».
09.40 Мир в тарелке.
10.00, 13.00, 16.00 События.
10.15 Мультфильмы.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь
11.10 Национальный интерес 200С
11.35 Квадратные метры.
11.50 Петровка. 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».



14 40 Х/ф «Капитан Немо». 3 с 02.00 События 17 25 Т/с «Богатые тоже плачут» REN-TV 19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина). 13.30 Телемагазин.
16 15 Пойте с нами* 02 15 Ночной полет 18 20 «Отдохнем» 07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 20.00 Случайный свидетель. 14 30 Т/с «Сан-Тропе». 24 с
16.20 История болезни. 02.50 Парад плюс 18 35 Диск-канал. 07.30 М/с «Бабар» (Канада). 20 30 «Обозрение» 15 30 Т/с «Королева сердец*. 101 с.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик» 03 15 Клуб 2000 19 10 «Без вопросов ». 08.00 М/с «Симпсоны» (США). 21.30 Т/с «МЭШ» (США). 16.30 М/с «Сейлормун - супервоин»
17.45 Мульти-лульти. 03 25 Мелодрама «Апассионата». 19 40 Т/с «Дежурная аптека 3» 08.30 Триллер «Угон по-американски». 22.00 Триллер «Отчаянные меры» 17 00 Т/с «Отважные 2». 7 с.
18 00 Регионы: прямая речь. 20.20 Дорожный патруль 10 30 «1/52». 00 00 Новости, 17.30 Т/с «Папочка-майор»
18 30 М/ф «Разлученные* ТВ-6 20 30 Фасон. 11.00 Телемагазин 00.15 Спорткурьер 18.00 Из жизни женщины
19.00, 20.15, 22 00, 01 00 События 08.50 Вставай! 21.00 Т/с «Морская полиция». 11.15 Т/с «МЭШ». (США). 00.30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 18 30 «Страсти по Соловьеву»
19.15 Московское счастье 09 00 День за днем 22 00 Новости дня 1145 Муз притча «Гончар и горшок» 01.30 Ночной музыкальный канал 19.00 Мультфильм
19 35 Деловая Москва 10 45 Дорожный патруль 22 30 Т/с « И снова 33 квадратных метра» 13.15 Телемагазин 19 25 «Глобальные новости».
19.45 Телестадион. «За рулем». 11.00 Новости. 23 05 «О С П -лучшее» 13.30 Т/с «Кассандра* (Венесуэла). ТНТ 19 30 Т/с «Дознание да Винчи». 1 с
20.30 «Анекдот слышали?» 11.10 Х/ф «Волчья кровь». 23.25 Т/с «Человек-невидимка», 6 с. 14 30 Новости. 07.00 М/с «Селойрмун - супервоин». 20 30 Сегодня в столице
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя» 12 40 «Спасибо за покупку!» 00 40 Дорожный патруль 14 45 Случайный свидетель 07 30 Т/с «Отважные 2», 7 с 21 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 Смотрите на канале 13.00 Т/с «Человек-невидимка», 5 с 00.55 Новости. 15.15 Телемагазин. 08.00 «На свежую голову!» 21.30 Мелодрама «Диана и я»
22 55 Комедия «За витриной уни 14 00 Т/с «Морская полиция» 01.15 Х/ф «Изменщицы» 15 45 Т/с «Латинский адвокат». 09.00 Т/с «Шалунья», 94 с 00.00 Сегодня в столице

вермага». 15 00 День за днем 02 50 Диск-канал 16 40 М/с «Гадкий утенок*. (Испания). 10.00 Из жизни женщины. 00.15 «Глобальные новости».
00 45 Петровка, 38. 17 00 Новости 03.25 Дорожный патруль 17 10 М/с «Черепашки-ниндзя». 10 30 Т/с «Держи вора!», 17 с. 00 20 Т/с «Инспектор Мартин Бек»
01 15 Времечко. 17.15 «Спасибо за покупку!» 03.35 Т/с «Дежурная аптека 3», 11 с. 17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 11 35 Х/ф «Девушка из банка». 01.25 «Страсти по Соловьеву»^1

/ '

пятнпиа, 1 сентября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».

N09.00 Новости
09.20 Т/с «Вавилонская башня».
10.20 «Смехопанорама»
10 50 «Серебряный шар».
11 30 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
13.25 Т/с «На ножах»
14 30 «Вместе».
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Новью похождения Кота

в сапогах»
16 45 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня» 
18 00 Новости
18 30 Джентльмен-шоу
19.05 Человек и закон.
19 45 Погода
19.50 Поле чудес.
21.00 Время
21.45 Х/ф «Прощай, полицейский».
23.20 «Андрей Петров: мелодии 

любимых фильмов»
00.25 Новости,
00 40 Детектив «Мужчина в корич

невом костюме»

РОССИЯ
06.00.07.00.08 00.09 00 Вести 
06.15.07 50.08 40.09 20 Доброе 

утро. Россия!
06 20.08.30 Семейные новости.
07.15 Подробности,
07 30.09.15 Черным по белому

07.35 Тысяча и один день
09.35 Мультфильмы
10.00 Т/с «Мануэла».
11 00. 14 00. 17.00, 20.00 Вести.
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12 30 «Что хочет женщина»
13 00 Старая квартира
14.30 Т/с «Черная жемчужина»
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые» 
16 20 Т/с «Простые истины»
17.30 «Сам себе режиссер».
18 00 Почта РТР
1810 «Мужч&иа и женщина». Н Петров.
19 00 Т/с «История любви».
20 30 Подробности
20 55 «И снова школьная реформа...»
21 55 «Аншлаг» и Ко.
23 00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Х/ф «Возмездие». (США).
01.20 Дежурная часть.
01.35 Прогноз погоды

НТВ
07.00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15 Карданный вал.
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал»
07 40 Мультфильм.
07 50. Карданный вал.
08 15 Спорт, погода.
08 20. «Впрок».
08.30 «Криминал».
08 40. Мультфильм.
08 55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО

СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».

10 00.12 00.14 00.16.00 «СЕГОДНЯ*. 
10 25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ».
12.25. РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
1300 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА 
13 30. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
1425 Наше кино «Противостояние»
15 45. КАРДАННЫЙ ВАЛ,
16 30. БЕЗ РЕЦЕПТА
17 00. «Она написала убийство»
18.00, 21 00. 00.00 «СЕГОДНЯ*.
18 25. НАМЕДНИ-89
19 25. ВПРОК.
19 40. КРИМИНАЛ
19 55. РУБЛЕВАЯ ЗОНА
20 15. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
21 40. Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
00 45. ТУШИТЕ СВЕТ.
0055 иретнснл «Подглядывающие».

ТВ-ЦЕНТР
08 55 Смотрите на канале.
09.15 Телестадион. «За рулем».
09 40 Мир в тарелке.
10 00 События
10 15 М/ф: «Бременские музыкан

ты», «По следам бременских 
музыкантов».

10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь,
11.10 Мультфильмы
11.50 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13 00 События
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».
14 45 Х/ф «Первоклассница».
16 00 События

16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.35 Дамские штучки
17.45 Мульти-лульти
18 00 Регионы, прямая речь
18 30 Учительский век.
19 00 События.
19 15 Московское счастье
19 35 Деловая Москва.
19.45 Телестадион. «Точка отрыва».
20.15 События.
20 30 «Счастливый случай».
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале.
22.00 События
22.55 Комедия «Дидье».
01.00 События
01 15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События
02 15 Комедия «Все говорят, что

я люблю тебя».

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
10 45 Дорожный патруль.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Человек-невидимка».
12.25 М/ф «Лягушка-путешествен

ница».
12 45 Х/ф «Первоклассница».
14.00 Т/с «Морская полиция».
14 50 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем.
17.00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!»

17.25 Т/с «Богатые тоже плачут».
18.20 «Отдохнем».
18.30 «Спасибо за покупку!»
18 40 Диск-канал
19.20 Д/ф «Узбекистан. Инвестиции 

в будущее».
19.50 Т/с «Дежурная аптека 3».
20.25 Дорожный патруль.
20 40 «Как стать звездой?»
21.10 «Шоу Бенни Хилла*.
22 00 Новости дня
22 30 Боевик «Земля - воздух».
00 25 Дорожный патруль.
00 40 Новости
00 55 Комедия «Женщина-птеродак

тиль из Беверли Хиллз»
02 45 «Алле, народ!»
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Дежурная аптека 3».

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Бабар*. (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Триллер «Отчаянные меры».
10.30 Гонки на выживание.
11.00 Телемагазин.
11.15 Притча «Зардоз».
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра».
14.30 Новости.
14.45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Латинский адвокат».
16 40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»

-, # • . • #4 >4 -

19.00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель.
20 30 «Обозрение».
21.30 Т/с «МЗШ». (США)
22 00 Мелодрама «Любовники»
00 00 Новости
00 15 Спорткурьер
00.30 Драма «О ветчине и страсти»
02-25 Т/с «Пляж(Сласэтегм Малибу)»

тнт
07.00 М/с «Селойрмун - супереоин»
07.30 Т/с «Отважные 2», 8 с.
08 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья». 95 с.
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Дознание да Винчи»
11.35 Мелодрама «Диана и я»
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 25 с.
15.30 Т/с «Королева сердец».
16.30 М/с «Сейлормун - супереоин»
17.00 Т/с «Отважные 2*. 8 с.
17.30 Т/с «Папочка-майор».
18.00 Из жизни женщины
18.30 «Первые лица».
19 00 Мультфильм
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 Сегодня в столице
21 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21 30 Т/с «Скрытой камерой».
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 
«Нобелевский лауреат»

23.05 Сегодня в столице
23.20 Т/с «Инспектор Мартин Бек»
01.20 «Глобальные новости».

суббота. 2 сентября
ОРТ
08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митропо

лит Кирилл. .  ̂ ~ _
08.25 Д/с «Все путешествия ко

манды Кусто».
09.15 Играй, гармонь любимая1
10.00 Новости.
10 10 Смак.
10.35 Док. детектив «Смертель 

ный буллит». Дело 1997 г.
11.10 «С легким паром!»
11.40 Утренняя почта. '
12.10 Х/ф «Воры в законе».
14 00 В мире животных.
14 45 История одного шедевра 

Русский музей.
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Горец».
16 15 Седьмое чувство.
17.00 «Другая жизнь».
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории».
18.50 «Ералаш».
19.00 Х/ф «Трое мужчин и мла

денец».
21.00 Авторская программа 

С. Доренко
21.50 Погода.
22.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира. Сборная 
Швейцарии - сборная Рос
сии Прямой эфир из Швей
царии.

00.15 Боевик «Нирвана».

*S4I
РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке
08 00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
09.30 М/ф «Бременские музыканты».
09 50 Прогноз погоды.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 «Сто к одному».
11.33 Промо
11.35 «Сам себе режиссер».
12.05 Т/с «Друзья 2». (США).
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с «Комиссар Рекс».
14.00 Вести.
14 20 Комедия «Приходите завтра».
16.00 «Международная панорама» 

с А. Гурновым.
16 55 «Пресс-клуб».
18.00 Моя семья. «Секреты семей

ного счастья».
19 00 «Два рояля»
20.00 Вести.
20.30 «Городок». «Ретро».
21.10 Х/ф «Факультет». (США).
23.10 Х/ф «Молох»
01.25 Д/ф «Имена».
03.00 Прогноз погоды

НТВ
0800 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
10.00.12.00. 18 00. 21 00 «СЕГОДНЯ»
10.15. Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧ

НОЕ ПРИЗНАНИЕ».
10.40. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА

ЦИИ Программа Н.Фоменко.

11 25 РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
12.20 НАМЕДНИ-90
1315 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
14 15 Мультфильм 
14 25. БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
14.55. Наше кино. «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». ^  '
16.55. В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ

ЛИ КОРАБЛИ.
18.30. «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СО

БАКА».
19.00. Телеигра «О, СЧАСТЛИВЧИК!». 
I960 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
21.35. Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». 
00.00. «СЕГОДНЯ».
00 45 ОДИН ДЕНЬ Программа 

К Набутова
01.15 Ток-шоу «ПРО ЭТО». 

ТВ-ЦЕНТР
10.00 События. Время московское.
10.15 «Здравствуй, Москва!»
10.40 «Эти дни в 45-м».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 М/ф «Хвастливый мышонок».
11.15 М/ф «Шапокляк».
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном вре

мени».
13.00, 16.00 События.
13.25 «Чистые пруды».
13.55 День города Открытие праз

дника. Репортаж с Тверской 
площади.

15.00 Мультфиьмы.

16 20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
17 40 Погода на неделю
17 45 М/ф «Чебурашка идет в школу»
17.55 Международные соревнова 

ния по конному спорту. Кон
кур. Этап Кубка мира. Транс
ляция из Лужников.

20.00 «Анекдот слышали?»
20.30 М/ф «Пер Понт»
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22 00 События.
22.30 Мелодрама «Принцесса на 

бобах».
00.45 События.
01.00 Гала-концерт в Лужниках 

Вручение ежегодной премии 
«Стопудовый хит».

ТВ-6
08.55 Комедия «Женщина-птеродак

тиль из Беверли Хиллз».
10.35 Дорожный патруль.
10.50 Ваша музыка Л. Черникова.
11.45 Диск-канал.
12.20 «Бис».
12.55 «Про любовь».
13.25 «Как стать звездой?» с С. Си- 

вохой.
13.55 «Пальчики оближешь».
14 30 «Без вопросов...»,
15.00 Новости,
15.15 «Наши любимые животные».
15.50 «Своя игра».
16.20 «Спасибо за покупку!»

16 40 «Х-фактор».
17.10 «СВ-шоу». Лика 
18 10 «Я - сама». «Я начинала все 

заново...».
19.15 Х/ф * 0  бедном гусаре замол

вите слово», 1 и 2 с.
22.00 Новости дня.
22.15 Дорожный патруль. Рассле

дование.
22.40 Х/ф «Отражение».
00.30 Триллер «После полуночи».
02.20 «Лихорадка субботним вече

ром» с И. Григорьевым.
03.00 Дорожный патруль.
03.15 «Радиохит».

REN-TV
08.00 Ток-шоу Опры
08.30 М/ф: «Солнышко на нитке», 

«Домашний цирк».
«Старая пластинка».

09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 Гонки на выживание.
10 00 Мелодрама «Любовники».
12.00 Д/ф «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий».
12.30 Т/с «Изгнанник».
13.30 Новости
13.45 Большой репортаж.
14 15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Несчастный случай.
18.15 Трагикомедия «Жизнь пре

красна». (Италия).

21.30 Х/ф «Беги. Лола, беги».
23.10 Т/с «Элли МакБил». (США). 
00 10 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском»
09.00 «Из жизни женщины». Полез

ные советы
09.30 Д/с «Дети Ноя», 10 с.
10.00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Воины мифов - храни

тели легенд».
11.00 Т/с «Индаба». 2 с.
11.30 Т/с «Агент национальной

безопасности 2». «Нобелев 
ский лауреат».

12.30 М/с «Боб и Маргарет». 1 с.
13.00 «Телекоктейль на троих»
13.30 Д/с «Дети Ноя», 10 с.
14 00 «Час Дискавери». «Ярост

ная планета наводнение»
15.00 «Европейская футбольная 

неделя*.
16.00 Т/с «Люди в штатском*.
17.00 Т/с «Маугли». 1 и 2 с.
18.00 «Антология юмора».
19.00 «Из жизни женщины». По

лезные советы
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Россан».
23.05 Боевик «Отряд «Дельта».
01.35 «Глобальные новости».

воскресенье. 3 сентября •  % ч  •

ОРТ
08 00 Новости
08.10 Армейский магазин.
08.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с «Альф».
11.35 Здоровье.
12.05 Х/ф «По собственному же

ланию».
13.30 Фильм «Трижды о любви». 
14 00 Клуб путешественников.
14 45 История одного шедевра

Русский музей.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Горец».
16.00 Возможно все!
16.20 «Дисней-клуб»: «101 дал

матинец», «Новые приклю
чения Винни-Пуха».

17.15 А. Петров в авторской про
грамме Э. Рязанова,

18.00 Новости.
18.15 «Смехопанорама».
18.45 Застава Чарли Чаплина
19.00 «Ералаш».
19.10 Х/ф «Старое ружье».
21.00 Время.
21.55 Погода
22.00 КВН-2000. Музыкальный 

фестиваль в Юрмале, ч. 1.

23.30 Время футбола 
00.15 Х/ф «Король и я».

РОССИЯ
08.00 Мультфильм.
08.15 «Устами младенца».
08.40 Прогноз погоды.
08.45 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
09.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг» и Ко.
11.30 «Городок».
12.00 Русское лото.
12.40 Фильм-сказка «Золотой гусь».
14.00 Вести,
14.20 Диалоги о животных.
15.15 Планета Земля.
16.15 Детектив «Тайна виллы».
17.55 «Сам себе режиссер».
18.25 Детектив «Маросейка, 12».
20.00 «Зеркало».
21.00 Комедия «Гений».
23.55 Боевик «Безопасный дом».
01.55 Прогноз погоды

НТВ
08 00. Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.00. Телеигра «О. СЧАСТЛИВЧИК!». 
09.45. Мультфильм.
10.00. «СЕГОДНЯ».
10.20. ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА

10.50. БЕЗ РЕЦЕПТА
11.20. ПОЛУНДРА. Семейная игра
12.00. 18.00 «СЕГОДНЯ».
12.20. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
12.50. Филипп Киркоров: «Я БУДУ 

ЖИТЬ КАК ХОЧУ».
15.15. «РУБЛЁВАЯ ЗОНА».
15.40 НАМЕДНИ-91.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.25. ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
18 45. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
21.00. ИТОГИ.
22 35. КУКЛЫ.
22.50. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00 00 Последний киносеанс.

«НОЧИ КАБИРИИ».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 События.
10.15 «Командировка в Москву».
10.40 «Эти дни в 45-м».
10.55 Смотрите на канале,
11.00 М/ф «Веселая карусель».
11.15 Х/ф «Кольца всевластия».
12.45 М/ф «Переменка».
13.00 События. Время московское.
13.15 «Полевая почта».
13.45 Комедия «Королева бензоко

лонки».
15.20 «В гости - с улыбкой».
15.50 Погода на неделю
16.00 События
16.15 Х/ф «Шумный день».
18.00 М/ф «Тир*.
18.20 Международные соревнова

ния по конному спорту Кон
кур. «Кубок мэра».

20.00 М/ф: «Про Петрушку». «Ува
жаемый Леший».

20.25 «Полет над «Гнездом глуха
ря». В. Егоров

21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 События.
22.25 Спортивный экспресс
23.00 Момент истины.
23 40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная».
01.20 События
01.30 Мода non-stop,
02.00 Чемпионат мира по шоссей

но-кольцевым мотогонкам 
Гран-при Португалии.

02.55 «Деликатесы».
03.25 Интернет-кафе.

ТВ-6
08.55 Триллер «После полуночи».
10.30 Дорожный патруль.
10.45 М/ф «Валидуб».
11.10 «Амба-ТВ*.
11.40 «ЛЕ-GO-GO» с И. Легостаевым
12.10 «Star Старт».
12.45 Фасон.
13 20 «Фактор успеха*.
13.50 «Все в сад!»
14 15 «Шоу Бенни Хилла».
15.00 «Спасибо за покупку!»
15.15 Канон.
15.45 Дорожный патруль.
16.05 Концерт «День нефтяника».

17.30 «Формула здоровья».
17.40 «Вы - очевидец» с И Усачевым 
18 35 Т/с «И снова 33 квадратных 

метра». «Маньяк на обочине».
19.15 «О.С.П.-лучшее».
19.45 Катастрофы недели 
20 35 Дорожный патруль.
21.05 Х/ф «Все будет хорошо».
23.45 Триллер «Неприличное пове

дение».
01.30 «Ваша музыка». Группа «Рус

ская душа».
02.25 Т/с «Дневники красной ту

фельки».

REN-TV
08.00 Мир спорта глазами «Жил

летт».
08.30 М/ф: «Сказка сказок».
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 «1/52».
10.00 Трагикомедия «Жизнь пре

красна». (Италия).
12.00 Дневник репортера
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости
13.45 Военная тайна.
14.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
16.15 Т/С «Ночи Малибу». (США).
17.45 Клуб «Белый попугай».
18 15 «Звони и смотри»: триллер 

«Онемевший ужас». (США); 
«Рыжий американец». Италия); 
«Падение Римской империи».

21.30 Боевик «Выполнение приказа».
23.25 Д/ф «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий».
23.55 Драма «В мертвой зоне»

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском», 6 с. 
09 00 «Из жизни женщины».
09.30 Т/с «Мой зоологический 

словарь».
10.00 «ТелеБом*.
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Индаба». 3 с.
11.30 Т/с «Агент национальной бе

зопасности 2». «Россан».
12.30 «Встреча с...». Дельфин.
13.30 Т/с «Мой зоологический 

словарь».
14 00 Неизвестный планета
14.30 Д/с «История богатых и зна

менитых».
15.00 НХЛ: короли и свита
15.30 Мировой футбол.
16.00 Т/с «Люди в штатском». 6 с.
17.00 Т/с «Маугли», 3 и 4 с.
18.00 Комедия «Надувательство» 
20 30 «Встречас...»сФ Киркоров.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22 00 «Однажды вечером».
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.10 «Глобальные новости». 
00.15 Триллер «Убийственный

вечер».
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В нашем городе в 1999 году были зарегистрированы 2 слу 
чая малярии. Следовательно, имеются условия для возник 
новения местной малярии (переносчик, возбудитель, темпе 
ратура воздуха, обеспечивающая развитие плазмодия в пе 
реносчике и реципиент).

источники МАЛЯРИИ

Малярия -  инфекционное 
заболевание, которое пере
дается от больного здорово
му человеку через укусы ма
лярийных комаров. Перенос
чиками служат самки комаров. 
Жизненный цикл малярийных 
паразитов состоит из двух 
этапов развития: в организме 
комара и человека.

Заболевание вызывает
ся паразитами (тканей и кро
ви) -  плазмодиями. По оцен
кам ВОЗ ежегодно регистри
руется около 200 тыс. случа
ев заболеваний. Основным 
очагом данной инфекции в 
настоящее время является 
Африка, Азербайджан, Тад
жикистан, оттуда малярия 
завозится в Россию.

В течение 3-х лет суще
ствует очаг малярии в Рес
публике Дагестан. Вспышка 
была зарегистрирована в

Кабардино-Балкарской Рес
публике. В Волгограде и в 
Москве в 1999 году были за
регистрированы завезен
ные случаи тропической ма
лярии.

Заражение человека 
происходит при укусе его 
инфицированным комаром, а 
также при переливании кро
ви больного малярией.

Больной человек зара
зен в течение всего периода 
паразитоносительства. За
разительность комара (сам
ки) сохраняется до его гибе
ли от нескольких дней до 1,5 
месяцев. Самки комаров на
падают на человека и тонко
шерстных животных в сумер
ках или ночью. Кровососа- 
ние обязательно для разви
тия поколений комара. Прак
тически за лето могут по
явиться (от 3-х в средних

широтах до 12-ти в южных 
широтах поколений).

Заболеваемость маля
рией носит сезонный харак
тер и зависит от цикла раз
вития комара, в северных 
широтах -  май-июнь меся
цы. В постоянных очагах -  
зонах тропических стран -  
сезонность связана с пери
одом дождей.

На ход заболеваемости 
влияют социальные (уро
вень проведения противома- 
лярийны х мероприятий, 
объем и доступность меди
цинской помощи, профес
сия) и биологические (тем
пература, влажность, перио
дичность выпадения осад
ков) факторы. Чаще заболе
вают дети и ослабленные 
люди.

Проявления заболева
ния. Заболевание протекает

в виде острых приступов ли
хорадки (до 40-41°), сопро
вождающихся мышечными и 
головными болями, ознобом 
(озноб наступает внезапно и 
имеет потрясающий харак
тер), сменяющимся жаром, 
обильным потовыделением. 
По мере прогрессирования 
заболевания увеличивается 
печень, селезенка, понижа
ется содержание гемоглоби
на и лейкоцитов в крови.

Количество приступов 
лихорадки зависит от формы 
малярии. При трехдневной 
малярии приступы ежеднев
ные редкие, при четырех
дневной малярии приступы 
повторяются через два дня 
на третий.

Тропическая малярия 
протекает тяжело и злокаче
ственно, лихорадка может 
длиться 8 - 1 0  дней, затем 
через день или ежедневно.

Раннее лечение дает 
быстрый эффект, но промед
ление может привести к раз
витию тяжелых форм с ле
тальностью до 40 процентов.

Лечение всех форм ма
лярии проводится специфи
ческими лекарственными

препаратами в условиях ста
ционара При отсутствии ле
чения паразит длительно 
сохраняется в организме 
больного. Описаны повтор
ные приступы четырехднев
ной малярии через 20-40 лет 
после заражения.

Меры
предупреждения
заболевания

1. Для своевременного 
выявления больных маляри
ей в нашей стране кровь на 
малярию исследуют у граж
дан, выезжающих или приез
жающих из тропических стран 
(при наличии лихорадки).

2. Организации, коман
дирующие сотрудников в 
страны тропического пояса, 
или туристические агенства 
обязаны информировать 
выезжающих о возможности 
заражения малярией и о не
обходимости соблюдения 
мер профилактики (защита 
от укусов комаров и упот
ребление лекарственных 
препаратов с профилакти
ческой целью), о которых 
следует проконсультиро

ваться с врачом перед
отъездом.

3. Для защиты н а се л 1 ^^  
ния от нападения и укусов 
комаров необходимо ис
пользовать средства меха
нической защиты (пологи, 
сетки), отпугивающие веще
ства (репелленты), электри
ческий фумигатор.

4. Уничтожение кома
ров путем ликвидации мест 
выплода комаров или ис
требления личинок при по
мощи рыбки-гамбузии и об
работки  ларвицидны м и 
средствами, инсектицида
ми, бактериальными препа
ратами.

5. Противокомариные 
мероприятия выполняются 
отделами профилактичес
кой дезинфекции Центра 
Госсанэпиднадзора (дез. 
станцией).

Необходимо запомнить, 
что основная мера предуп
реждения данного заболева
ния -  защита от укусов ко
маров.

М.И. К  А П  ТА РЕН КО, 
врач по гигиене труда 

Л Д Ц  "Здоровье" .

___________М НЕНИЕ

Когда пойти некуда...
Ф.М. Достоевский, когда писал свое произведение "Пре

ступление и наказание", предвидел события в нашем горо
де на много лет вперед. Это уж наверняка. Он, конечно, не 
имел в виду то, что все молодые люди вдохновятся какой- 
нибудь идеей и ради нее начнут убивать ни в чем неповин
ных старушек, дело в другом.

Знаток души человеческой уже тогда, в своем XIX веке, 
создавая образ пьяницы -  Мармеладова, показал нам, что 
делается с человеком, если ему "пойти некуда". Да, да, на
бившая оскомину сегодня тема занятости и досуга беспоко
ила, беспокоит и будет беспокоить человечество всегда.
Только в разной степени. Может, в светлом будущем ее и не 
будет даже в нашем городе, но пока она есть и сильно бес
покоит население (молодое в основном) г. Мегиона. Но, мо
жет, на самом деле не все так уж ужасно? А давайте окинем 
наш город взглядом в поисках подходящего и недорогого 
места для отдыха. Отдыха, который себе может позволит 
любой юноша и девушка.

Спартакиада
продолжается

Начнем, пожалуй, с красы 
и гордости г. Мегиона СОК 
’'Жемчужины'’. Один мой зна
комый сказал как-то, что надо 
быть очень глупым челове
ком чтобы, живя в этом горо
де, не ходить в такой спорт
комплекс. Думаю, он прав. 
Единственное, что, наверня
ка, может остановить моло
дежь посещать его -  это бо
язнь показаться смешным. 
Жутковато, конечно, в первый 
раз переступать порог спорт
зала, где стоит такое огромное 
количество незнакомых тре
нажеров. Но в бассейне и 
спортзале есть инструктора, 
чья обязанность -  помочь но
вичкам, значит, эта проблема 
решима. Итак, в среднем юно
ше или девушке понадобится 
примерно рублей 100 в неде
лю для посещения СОК (это 
два раза -  тренажеры и один 
раз -  бассейн или наоборот). 
Но не все родители согласны 
выделять своему чаду в не
делю по 100 рублей. Дешевле 
выйдет абонемент, но и его не 
все родители купить способ
ны. Благо, если чадо само за
рабатывает. А если нет? Ну, 
спорт спортом, а как же обсто
ит дело у нас в городе с дис
котеками?

Диско-клуб "Мега", в наро
де более известный как "СУ- 
920" -  место довольно попу
лярное. Вход туда стоит 100

рублей. При этом необходимо 
захватить с собой еще немно
го денег, дабы в нужный мо
мент смочить горло каким-ни
будь напитком (сок стоит 16 
руб., пиво -  около 30 руб.). 
Плюс, если не хотите стоять 
весь вечер (ночь), вам надо 
будет "купить" столик, а это 
дополнительные деньги. За
мечу, что музыка иногда в клу
бе оставляет желать лучшего. 
Так что приходится хорошень
ко подумать и подсчитать 
свои капиталы, прежде чем 
туда идти. Добавлю только, 
что клуб уже нашел так назы
ваемых постоянных клиен
тов, которых вполне устраи
вает эта дискотека. Вот толь
ко, что делать другим? Един
ственным плюсом можно на
звать то, что по понедельни
кам и вторникам вход в клуб 
бесплатный.

Далее можно направить
ся на дискотеку в ДК "Про
метей". Вход стоит 30 руб
лей -  это гораздо меньше, 
чем в "Mere". Здесь в основ
ном собираются те, кто не 
скопил денег, чтобы пойти в 
более дорогое место. Поэто
му публика в "Прометее" по
моложе. Благо, клуб отстро
или так, что туда пойти не 
стыдно, но вот на стоящих 
диджеев у города, видимо, 
денег не хватило. Кстати, и 
сам "Прометей" после ре

монта ничем особенным го
рожан не радует. Все меро
приятия, проводимые рань
ше в нем, так и остались про
сто мероприятиями,почти не 
интересными для молодежи.

Далее можно перечис
лить только те места, куда 
простые жители ходят со
всем нечасто. Это и "Семей
ное кафе", и недавно появив
шийся в городе зал для боу
линга, и пивбар. Разве каж
дый день в такие места по
ходишь? Правда,находятся 
и такие люди, но их немного. 
В основном это та же публи
ка, что отдыхает в диско-клу
бе "Мега".

Да, в нашем городе есть 
и музыкальная, и художе
ственная школы, есть биб
лиотеки, есть даже Дом мо
лодежи. Но разве этого дос
таточно? Достаточно для 
того, чтобы в Мегионе нако
нец-то стала формироваться 
молодежная культура как си
стема особых взаимоотно
шений среди подростков? 
Сейчас, правда, в городе 
формируется подобная сис
тема -  наркомания и алкого
лизм. Система, когда моло
дым людям и девушкам дей
ствительно "некуда пойти", 
когда лозунг in vino veritas ста
новится ведущим. Нам нужно 
место, где бы мы могли нор
мально общаться каждый 
день, а не только по празд
никам. Место, ради которого 
нам не нужно ехать на маши
нах, рискуя жизнями, в бли
жайшие города. Нам нужно, 
чтобы о нас заботились, нас 
поняли и нам помогли. А пока 
нас не замечают, бессмыс
ленно жаловаться на горы 
шприцов и кровь на стенах в 
подъездах, бессмысленно 
печатать в газетах об уровне 
преступности. Путь "Преступ
ления и Наказания" неизбе
жен, если человек никому не 
нужен. Если не верите, пере
читайте Достоевского.

София АБДРАЗАКОВА.

12 и 13 августа в СОК 
"Жемчужина" проходили со
ревнования по волейболу 
между подразделениями 
ОАО "СН-МНГ'. К сожалению,

подготовка некоторых ко
манд оставляла желать луч
шего, но этот недостаток ком
пенсировался упорной борь
бой и стремлением к победе.

В итоге первой среди 
женщин стала команда СБ,

В турнире по волейболу, 
проходившему в СОК "Жемчу
жина" участвовали команды 
УТТ-1 (она выступала за ОАО 
"СН-МНГ'), ОАО "СН-МНГГ, 
сборная ветеранов Мегиона и 
сборная города. Места рас
пределились следующим об
разом: ОАО "СН-МНГ' (УТТ-1) 
-1  место, сборная ветеранов

второй -  команда УТТ-1 
и третьими -  СОК "Жемчу
жина".

Среди мужских команд 
игры проходили довольно

ярко и азартно, и после упор
ной борьбы вперед вышли 
спортсмены УТТ-1, вторыми 
стали УБР и третьими -  СБ.

А 19 августа в спортив
ном зале УТТ-1 состоялось 
личное первенство в гире-

города -  2 место и ОАО "СН- 
М НГГ- 3  место.

В блицтурнире по баскет
болу, прошедшему в спортив
ном зале УТТ-1, за призовые 
места боролись команды тру
довых коллективов ОАО "СН- 
МНГ', "СН-МНГГ’ и сборная 
города. В итоге первое место 
завоевала сборная города, 2

СПОРТ ,д

вом виде спорта. Выступали 
участники в разных весовых 
категориях -  от 60 до 90 кг. В 
результате в своих весовых 
категориях самыми сильными

были признаны: PH. Мингазов 
-  СУ, Н.Д. Прангаки -  СБ,
B. И. Ляшенко -  ЦЛПАиУОП, 
О.А. Калинин -  ЦЛПАиУОП,
C. А. Марченко -  ТПП, З.Г. 
Ишбулдин -  УБР, С.С. Ку- 
рильченко-НГП-7.

место команда ОАО "СН- 
МНГГ’ и третьими стали ОАО 
"СН-МНГ'. За период прохож
дения соревнований по бас
кетболу были выявлены луч
шие игроки -  это: Вадим Дуб
ровский (ОАО "СН-МНГГ'), 
Игорь Соколов (ОАО "СН-^ 
МНГ") и Анатолий Комкин 
(сборная города). Остается 
добавить, что организаторы 
мероприятий отмечают осо
бую активность и большую 
помощь со стороны ОАО "СН- 
МНГГ', а именно генерально
го директора О.В. Пузанова.

Станислав ГАСИН.

С 20 августа между сборными города, трудовыми 
коллективами ОАО "СН-МНГ", "СН-МНГГ" и город
ским ОВД начались соревнования, посвященные 
Дню работников нефтяной и газовой промышлен
ности, а также приуроченные к празднованию 20- 
летия нашего города.

>



Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, V 
проводимые ОАО “СН-МНГ” и администрацией г. Мегиона, | 
в честь празднования 35-й годовщины профессионального
праздника -  Дня работ!

ленности
с 01.(

1 с е н тя б р я  2000 г.

Наименование
мероприятия

Время
прове
дения

Место
прове
дения

День знаний в школах и детских 
дошкольных учреждениях города

с 8.00 
до 12.00

Ш КО ЛЫ  и

ДОУ города

Выставка-продажа картин худож
ников города и работ мастеров 
прикладного творчества

10.00 Детская
художественная

школа

Выставка книг писателей г. Мегиона. 
Встреча читателей с героями 
рассказов

10.00 Центральная
библиотека

Выставка рисунка "Наш город" 10.00 ДК “Сибирь", 
п. Высокий

Открытие выставки "Бал цветов’ 12.00 ДК “Прометей” 
-  холл, 2 этаж

Детская игровая программа 
“Здравствуй школа".
Детские игровые аттракционы.

13.00 площадка 
ДК “Прометей" -  
открытая эстрада

Детская игровая программа 
“Здравствуй школа".

13.00 ДК "Сибирь", 
п. Высокий

Прогулки на теплоходе "Заря” 
по реке Мега для учащихся 
старших классов г. Мегиона. 
Молодежные культурно
развлекательные мероприятия

с 13.30 
до 18.00

река Мега

“День открытых дверей" в кеге
льбане для детей города

с 13.00 
до 18.00

кегельбан

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

15.30 ДК “Прометей

Торжественное собрание, 
посвященное празднованию 
20-летия г. Мегиона

16.00 ДК "Прометей"

Праздничный концерт с участием 
творческих коллективов г. Мегиона 
и художественных коллективов 
г. Перми

17.00 ДК "Прометей"

Отдых горожан на б/о “Таежное
озеро”

с 16.00 
до 22.00

б/о “Таежное 
озеро”

Соревнования по футболу с 
участием сборных команд 
трудовых коллективов г. Мегиона

17.00 б/о “Таежное 
озеро"

Экскурсия-пикник "Ночь сказок"
•

18.00 б/о “Югра"

Вечера отдыха с участием 
творческих коллективов г. Мегиона 
и художественных коллективов 
г. Перми

с 18.00 
до 24.00

кафе
"Семейное",

"Пивбар"

Концертная программа с участием 
творческих художественных 
коллективов г. Перми

19.00 ДК "Сибирь", 
п. Высокий

Дискотека для молодежи с участием 
творческих художественных кол
лективов г. Перми

с 20.00 
до 24.00

площадка 
ДК “Прометей" -  
открытая эстрада

Дискотека для молодежи с участием 
творческих коллективов г. Мегиона 
и художественных коллективов 
г. Перми

с 20.00 
до 24.00

площадка т/ф 
"Мегион"

2 с е н тя б р я  2000 г.

Наименование
мероприятия

Время
прове
дения

Место
прове
дения

Отдых горожан на б/о “Таежное
озеро”.

с 9.00 
до 22.00

б/о “Таежное 
озеро"

Выставка-продажа картин 
художников города и работ мас
теров прикладного творчества

10.00 Детская
художественная

школа

1иков нефтяной и газовой 
и 20-летия г. Мегиона 
9. по 03.09.2000 г.

Выставка книг писателей г. Мегиона. 
Встреча читателей с героями рас
сказов

10.00 Центральная
библиотека

"День открытых дверей* в кегель
бане для детей города

сЮ.ОО 
до 18.00

кегельбан

Прогулки на теплоходе "Заря" 
по реке Мега для учащихся 
старших классов г. Мегиона, 
Молодежные культурно-развле
кательные мероприятия

с 10.00 
до 18.00

река Мега

Праздничное шествие-приветствие 
духового оркестра по улицам 
города

10.00 от здания ЛДЦ 
до банка 

“Югра" по ул. 
Нефтяников

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

10.30 автодром

Открытие командного чемпионата 
РФ по мотоциклетному кроссу в 
классах мотоциклов 60. 80 ,125, 
500, 750 см. куб.
Мемориал А. Кузьмина

11.00 автодром

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

11.30 площадка 
ДК “Прометей"

Выставка “Бал цветов" 12.00 ДК “Прометей" 
-  холл, 2 этаж.

"День открытых дверей" в 
краеведческом музее г. Мегиона:
-  колесо истории;
-  экскурсии по г. Мегиону;
-  краеведческие чтения

с 12.00 
до 16.00

Краеведческий
музей

Торжественное открытие праздника, 
посвященного празднованию 
Дня работников нефтяной и газо
вой промышленности и 20-летия 
г. Мегиона:
-  поздравления;
-  вскрытие капсулы;
-  обращения к потомкам

12.00 площадка 
ДК "Прометей"

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

13.30 площадка 
ДК "Прометей"

Торжественное собрание, 
посвященное празднованию 
35-й годовщины профессиона
льного праздника Дня работни
ков нефтяной и газовой промыш
ленности

14.00 ДК ’ Прометей"

Праздничный концерт с участием 
творческих коллективов г. Мегиона. 
художественных коллективов 
г. Перми, г. Мозыря -  "Сваяки"

16.00 ДК ’ Прометей’

Вечера отдыха с участием 
творческих коллективов г. Мегиона, 
г. Перми, г. Мозыря -  "Сваяки"

с 18.00 
до 24.00

кафе
’Семейное',

"Пивбар"

Праздничный концерт ДШИ-2, 
художественного коллектива 
г. Мозыря -  “Сваяки"

19.00 ДК ’Сибирь", 
п. Высокий

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

18.30 СОК
“Жемчужина"

Праздничный ужин, посвященный 
празднованию 35-й годовщины 
профессионального праздника 
Дня работников нефтяной и газо
вой промышленности и 20-летия 
г. Мегиона Концертная программа

19.00 СОК
“Жемчужина*

1

Дискотека для молодежи с участи
ем творческих коллективов г. Мегиона 
и художественных коллективов 
г. Перми, г. Мозыря -  "Сваяки"

с 20.00 
до 24.00

ДК “Прометей"

Дискотека для молодежи с участием 
творческих коллективов г. Мегиона 
и художественных коллективов 
г. Перми, г. Мозыря -  ‘ Сваяки’

с 20.00 
до 24.00

площадка т/ф 
"Мегион"

промыш-

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

21.30 площадь СОК 
"Жемчужина*

Праздничный фейерверк 22.00 площадь СОК 
“Жемчужина*

3 се н тя б р я  2000 г.

Наименование Время Место
мероприятия прове- прове-

дения дения

Отдых горожан на б/о “Таежное 
озеро"

с 9.00 
до 22.00

б/о “Таежное 
озеро"

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

9.30 площадка т/ф 
“Мегион*

Атлетический кросс 10.00 ул. Нефтяников 
старт и финиш: 

площадка 
т/ф "Мегион"

Выставка-продажа картин худож
ников города и работ мастеров 
прикладного творчества

10.00 Детская
художественная

школа

Выставка книг писателей г. Мегиона. 
Встреча читателей с героями 
рассказов

10.00 Центральная
библиотека

"День открытых дверей" в кегель
бане для детей города

сЮ.ОО 
до 18.00

кегельбан

Прогулки на теплоходе “Заря" 
по реке Мега для учащихся 
старших классов г. Мегиона. 
Культурно-развлекательные 
мероприятия

сЮ.ОО 
до 18.00

река Мега

Концертная программа для детей 
г. Мегиона “Хрюша, Каркуша. 
Степашка"

11.00;
13.00

ДК "Прометей*

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

11.30 стадион

Блицтурнир по футболу с участием 
сборных команд АУЛ ОАО «СН-МНГ, 
АУЛ ОАО "СН-МНГГ, администра
ции г. Мегиона

12.00 стадион

Выставка "Бал цветов" 12.00 ДК "Прометей* 
-  холл. 2 этаж

Открытие выставки “Урожай-2000", 
награждение. Концерт хора 
"Ветераны труда"

12.00 ДК “Прометей" 
-открытая эстрада

Выступление художественных 
коллективов г. Мегиона: "Вдохно
вение*, “Нурлар", художественно
го коллектива “Сваяки"

12.00 площадка т/ф 
"Мегион"

Общегородской праздник “Посвя
щение в молодые специалисты*. 
Фуршет, дискотека

16.00 ДК “Прометей"

Праздничное выступление -  
приветствие духового оркестра

16.30 автодром

Закрытие командного чемпионата 
РФ по мотоциклетному кроссу в 
классах мотоциклов 60. 80 ,125. 
500, 750 см. куб.
Мемориал А. Кузьмина

17.00 автодром

Закрытие спартакиады, посвященной 
профессиональному празднику Дню ра
ботников нефтяной и газовой промыш
ленности Чествование победителей. 
Концертная программа. Фуршет

19.00 сок
"Жемчужина"

Торжественное закрытие праздника. 
Концертная программа с участием 
творческих коллективов г. Перми, 
г. Мозыря -  "Сваяки*.

с 19.00 
до 24.00

стадион

Молодежная дискотека
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машина

Kot'"lb
• Продается УАЗ-31514, 
1998 года выпуска. Тел. 
3 -34 -69 .

• П р о д а е тся  дж ип  
«S U Z U K I E S C U D O », 
1989 года выпуска, кар
бюраторный, цвет темно-

] синий. Тел. 5-52-66 (до
маш ний).

СРОЧНОЕ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

работа

Л/1 в  ̂  '5 кассет покупаете + 1 бесплатно!!!
ГОСТИНИЦА «АДРИЯ»
объявляет конкурсны й 

• отбор на должность офи- 
■ цианта. П риним аю тся 

девушки в возрасте до 30 
лет. Собеседование со
стоится 25 августа 16.00.

I

НАБОР ТЕКСТОВ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ЦЕННИКОВ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ
(u u n u  в плевку)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

более 100 0 0 0  работ

АУДИО КАССЕТЫ
АУДИО ДИСКИ 

КАРТРИШН дм -дндг
ДИСКИ аля IBM я 
Play Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
<1Л орговьил  зал. л л а га з и н а

Л  U k T I H I C  Л * *
44 99

'СПИКА

Детская
'Малышок" - экологи чес к

чистый п ролукт.
И з г о т а в л и в а е т с я  и з  с а м ы х  л у ч ш и х  

сорюо cottmtf/ы it /&шга*шы 
С ДОбЛ1Ь\£ННЕМ млннои крупы, 

куриного Ш1ЦЛ ft КОрОВГЕГО молок л.

Колбаса "Малышок' 
оступна каждой семье.

‘‘Мясная

Ровничная торговля: 
ул. М и р а , 4 4 ;
ул . М и р а . 7 4 а ; -----
ул. Ленино. 9; 
ул. М енделеева. 24а ; /
ул. Интернациональная. 29 ; Г  
ул. Дружбы народов. 16.

л.Северная 98.
Ten. I I  -4 8 -^ 7 .

' - Л
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( /нПОСООНЫ  . ГО б ы  б  а л м Л т ъ е w e m u n b  м т  т е .?

Даже если вы  никогда не были в казино и на бегах, а в к а р т ы  и домино 
играете  лишь «на интерес», э т о  еще не значит, ч т о  вам чужд азарт. Проверь 
т е , т а к  ли э то , с помощью нашего т е с т а .

1. Как вы думаете, новичкам в игре всегда везет?
- Лишь тогда, когда не везет в любви. (1 очко)
- Конечно, иначе с чего бы они садились играть? (2)
- Везет всегда... пока им дают выиграть «для наживки» матерые партнеры. (0)2. Вы будете  б и ть ся  об заклад, если заранее уверены в победе?
- Разумеется! Такие вещи без уверенности и не делаются. (2).
- Только если на щелбаны (поцелуи). А то стыдно обирать соперников! (1)
- Нет. все эти пари -  не для меня. (0)3. С та н е те  ли вы  и гр а ть  на деньги с незнакомцами?
- Охотно. Их приятнее «обирать», чем знакомых. (2)
- Ни за что! Даже если они не жулье, рисковать не стоит. (0)
- Сначала посмотрю, как они играют с другими, а потом решу. (1)4. В какую из народных игр вы  предпочли бы сы гр а ть ?
-Шахматы. (1)
- Тетрис.(0)
-Домино. (2)5. Ч тобы  часто  вы игры вать , человек должен...
- Быть жуликом. (0)
- Играть часто и всерьез, но помалу. И учиться на своих и чужих ошибках. (1)
- Быть везучим. Остальное -  приложится! (2)

8 - 1 0  очков У вас есть 
задатки Игрока с большой буквы, 
кому не так важен проигрыш или 
выигрыш, как сам процесс игры. 
Если вы держите свои эмоции в 
узде -  ваше счастье! А то как бы 
вам, хлебнув азарта, не захлеб
нуться им ...

4 - 7  очков. Похоже, вы 
знаете меру, поигрывая, но не 
заигрываясь. Так что даже в 
случае проигрыша ваш кайф от 
пережитых острых ощущений 
наверняка окупит денежные 
потери.

0 - 3  очка. Вы явно не 
азартны. Но даже если вам не 
нужно рисковать, чтобы пить 
шампанское, -  неужели жизнь 
никогда не кажется вам скучной и 
бесцветной?

Уважаемые

родители, бабушки 
и дедушки!

Мегионские почто
вые отделения 
связи проводят 

Ш кольны й базар!
А также вы сможете 

приобрести поздрави
тельные открытки 

с 1 сентября!
Мы ждем вас во 
всех почтовых 

отделениях связи.
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РОДИТЕЛЯМ. 

ОБУЧАЮ Щ ИМ ДЕТЕЙ 

ПО ДО ГО ВОРУ 

ОТ ОАО «СН-МНГ»
В УЧЕБНЫ Х 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

Г. НИЖНЕВАРТОВСКА, 

необходимо получить в 

отделе по подготовке и 

переподготовке кадров 
(здание УКК) 

проездны е билеты. 

Присутствие студента 
обязательно, при себе 

иметь паспорт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Старинный боевой голов
ной убор. 6. В старину -  рука, ладонь. 8. Удовлетво
рение за оскорбление чести, обычно в форме по
единка, дуэли с оскорбителем. 13. Старинное крем
невое ружье. 14. Волокита, ловкий соблазнитель. 15. 
Русский композитор, дирижер, педагог. 18. Спесь, над
менность, чванство. 19. В России в XVI -  XVII веках 
-  актер. 20. Повесть А.П. Чехова. 21. Лошадь, пока
зывающая лучшую резвость на коротких и средних 
дистанциях. 26. Съедобный гриб. 27. Передающая те
левизионная трубка. 29. Каркас из металлической 
проволоки для закрепления пробки шампанского. 30. 
Крупная административно-территориальная едини
ца в Алжире, Тунисе, Турции. 31. По «Русской прав
де» - свидетель-очевидец, дающий показания в су
дебном процессе. 34. Кавалер двух орденов «Побе
да». 35. В России XVI -  XVII веков -  молодой дворя
нин, записанный на военную службу. 36. Кожаная 
гусарская сумка, прикреплявшаяся к форменному 
мундиру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привал войск. 2. Здание, в 
котором заседает конгресс США. 3. Язычковый удар
ный музыкальный инструмент. 4. Мера аптекарского 
веса. 7. Способ печатания многокрасочных изданий. 
9. Корм для лошадей, скота, птицы. 10. Город-герой. 
11. Кавалер «Золотой Звезды» номер один. 12. Злые, 
коварные умыслы. 16. Продажа товаров на иност
ранном рынке по пониженным ценам для вытесне
ния конкурентов. 17. Род кресла. 22. Торжественная 
форма приветствия и отдания почестей. 23. Много
женство. 24. Мелкий предмет, деталь сценической 
обстановки. 25. Старинное боевое оружие. 28. На
звание различных временных полевых укреплений 
в России XVII -  XIX веков. 32. Один из создателей 
мазера, лауреат Нобелевской премии. 33. Лютеран
ский храм.

_ — —

2 -3  сентября 2000 г. в Мегиояе 
состоится командный чемпионат РФ 

по мотоциклетному кроссу 
им. А.М. Кузьмина
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