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Д ум а Х а н т ы -М а н 
сийского автономного 
округа в соответствии с 
пунктом "м " ч. 1 статьи 
43 Устава (основного  
закона) ХМ АО  в целях 
обеспечения  и зб и р а 
тельных прав граждан 
в Х ан ты -М ан си й ско м  
автономном округе по
становила провести 14 
января 2001 года в ы б о 
ры  д е п у та то в  Д ум ы  
ХМ АО  третьего созыва. 
В этот же день состоятся 
выборы депутатов пред
ставительных органов 
местного самоуправле- 

\ ния муниципальных об
разований ХМАО.

Многие неф тяны е 
компании выразили же
лание обеспечить спон
сорскую  поддержку в 
подготовке и проведе
нии чемпионата мира по 
летнему биатлону. Гене
ральным спонсором выс
тупила "Славнефть", кото
рая выделила три милли
она рублей. Главный спон
сор соревнований -  авиа
компания "Тюменьавиа- 
транс", которая выполнит 
чартерные рейсы по пере
возке спортсменов и гос
тей из Москвы в Ханты- 
Мансийск. АО "РИТЭК", 
ЗАО "Арчнефтегеология", 
"Хантымансийскнефтегаз- 
геология", "Ханты -М ан
сийский банк", "Сургутгаз- 
пром", Тюменская нефтя
ная компания. АО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", 
"Красноленинскнефтегаз- 
геология", "Юганскнефте
газ", ханты-мансийский 
филиал "Запсибкомбан
ка", "Сургутнефтегазбанк" 
также оказывают поддер
жку в этом нелегком, но 
приятном деле.

З а м е сти те л ь  н а 
чальника Регионально
го управления Ф СБ  Рос
сии по Тюменской обла
сти п о л ко вн и к  А л е к 
сандр Петруш ин п о д 
твердил сообщения не
которых средств массо
вой информации о за
держании лиц, подозре
ваемых в убийстве про
курора Ханты -М ансий
ского автономного окру
га Юрия Бедерина.

Двух подозреваемых 
тюменские чекисты совме
стно с дагестанскими кол- 

i ^  лесами задержали 27 авгу
ста в породе Каспийске.

Сейчас убийцы нахо
дятся в одном из след
ственных изоляторов Тю
менской области и дают 
показания об обстоятель
ствах и других участниках 
преступления.

Ю гра-Ин ф орм.

В целях обеспечения качества 
ремонта и экономии затрат

17 августа начал работу цех по ремонту погружных центробежных насосов и 
погружных электродвигателей, реконструкция которого была начата в сен
тябре прошлого года.

5 сентября текущего года вице-президент компании 
"Славнефть" Станислав Таслицкий и генеральный 
директор акционерного общества "Славнефть-Меги
оннефтегаз" Владимир Игнатко разрезали красную 
ленту на открытии нового участка по ремонту и мой
ке штанг. Участок находится на территории УПТОиКО 
и принадлежит цеху подготовки скважин к ремонту.

В ходе реконструкции 
отремонтировано здание, в 
котором располагается цех. 
Причем главной целью ре
монтных работ было сде
лать это помещение макси
мально удобным для рабо

ты. Кроме того, приобрете
но новое оборудование про
изводства Альметьевского 
насосного завода, монтаж и 
установка которого были 
выполнены силами цеха по 
ремонту ПЦНиПЭД. Однако 
имеющееся оборудование 
не позволяет в полной мере 
определить, как будет рабо
тать двигатель или насос 
непосредственно в скважи
не. “Мы можем лишь отсле
живать соблюдение техно
логии сборки ремонтируе
мого нами оборудования, 
но, к сожалению, это не дает 
полной гарантии того, что 
при спуске насоса в скважи
ну не произойдет его отка
за", -  пояснил начальник 
БП О поП иРЭ П У  О АО  “СН- 
МНГ” Степан Владимирович 
Микитив. Поэтому в настоя
щее время прорабатывает
ся контракт по закупке тес
тирующих стендов, которые 
позволят прямо в цехе со
здать условия, максималь
но приближенные к тем, в 
которых работает насос в 
скважине.

-  По опыту наших кол
лег из Ниж невартовска, 
уже имеющих такой стенд, 
нам известно, что он позво
ляет выбраковывать около 
10 процентов отремонти
рованного оборудования, 
что позволит сэкономить 
значительны е средства, 
которые нередко расходу
ются впустую из-за того, 
что спущенный в скважину 
насос оказывается неис

правным, -  отметил С те 
пан Владимирович, -  при
обретение тестирующего 
стенда сведет подобные 
случаи к минимуму.

Оснащение цеха новым 
оборудованием важная, но

далеко не единственная его 
особенность. Не менее су
щественным изменением 
является то, что люди пере
шли работать совершенно в 
другие условия, при которых 
соблюдается гигиена труда, 
а значит, рабочие, выполняя 
даже самые сложнейшие 
виды ремонтов, не наносят 
никакого вреда своему здо
ровью. Благодаря приобре
тенной моечной машине, 
слесарь-ремонтник получа
ет уже очищенный от неф
тепродуктов насос или дви
гатель.

Официальное открытие 
цеха по ремонту ПЦНиПЭД 
состоялось 2 сентября и 
стало одним из значимых 
мероприятий, приурочен
ных к празднованию Дня ра
ботников нефтяной и газо
вой промыш ленности. В 
традиционной церемонии 
разрезания красной ленточ
ки участвовали старший 
вице-президент НГК "Слав
нефть" Александр Василь
евич Баев и генеральный 
директор О АО  “С Н -М Н Г " 
Владимир Михайлович Иг
натко. По окончании А.В. 
Баев в интервью журналис
там Ц СО  прокомментиро
вал значение этого события.

-  Цех создавался в пер
вую очередь для того, что
бы люди могли работать и 
качественно вы полнять 
свои обязанности в нор
мальных условиях, -  сказал 
А.В. Баев. —  Для нашей ком
пании подобная деятель

ность является приоритет
ной, поскольку, только обес
печив рабочих всем необхо
димым, можно ожидать ка
кой-то отдачи. Производ
ственные показатели ОАО 
“СН -М Н Г’ и всей компании 
“Славнефть” в целом пока
зывают, что подобная поли
тика себя оправдывает. Мы 
являемся одним из немно
гих неф тедобы ваю щ их 
предприятий, на месторож
дениях которого с 20-летним 
сроком эксплуатации не 
происходит падения уровня 
нефтедобычи. Это обеспе
чивается благодаря рацио
нальной разработке место
рождений, грамотному ис

пользованию фонда сква
жин, а также бесперебойной 
работе оборудования. И 
ввод в эксплуатацию ново
го цеха крайне важное в 
этом отношении событие. 
Поскольку приведет к увели
чению межремонтного пери
ода, а значит, существенной 
экономии средств.

Елена УСА НОВА.

Как отметил Владимир 
Игнатко, новое подразделе
ние позволит всему коллекти
ву более стабильно работать, 
сокращать расходы по допол- 
нительному закупу новых 
штанг. Он также подчеркнул, 
что подобных участков в Рос
сии немного. Его открытию 
предшествовала длительная 
работа группы специалистов 
ОАО "СИ-МИГ’ под руковод
ством главного инженера Сер
гея Порецкого по изучению 
опыта деятельности анало

гичных производств в других 
регионах России. Все лучшее 
было отобрано, оптимизиро
вано и использовано. Не слу
чайно, оценивая значение со
бытия, Станислав Таслицкий 
сказал: "Вместе с ремонтным 
цехом, который появится ря
дом с этим участком ровно 
через год, это будет (а я уже 
видел проекты и техническое 
задание) одна из лучших труб

ных баз по ремонту насосно- 
компрессорных труб и нефтя
ного оборудования в Сибири. 
В свою очередь, мыв компа
нии своей главной задачей 
считаем удовлетворение всех 
потребностей нефтяников 
для улучшения производства, 
оказание им помощи в том и 
там, где они считают нужным. 
Все остальное здесь делают 
прекрасно сами".

С созданием участка не
фтяники получили возмож
ность производить дефекто
скопию штанги, испытывать 
ее, отмывать, что позволит 
ежедневно при круглосуточ
ной работе стендов вьдавать 
для смены подземного обору
дования в бригадах ПРС 540 
штук штанг. Об этом сообщил 
главный инженер акционерно
го общества Сергей Порецкий. 
Сделан еще один шаг, отме
тил он, для того чтобы меж
ремонтный период по штанго
вым насосам довести до пя
тисот суток. Это также свиде
тельство реализации общей 
стратегии компании на умень
шение затрат, улучшение ка
чества работ и только часть 
большой программы, рассчи
танной на три года. Сегодня 
более 18 процентов от годо
вого объема добычи нефти 
добывается штанговыми на
сосами, кроме того, при таких 
темпах бурения, как сегодня 
(ежегодно вводится в эксплу
атацию порядка двухсот но
вых скважин), через пять лет 
фонд скважин вырастет на ты
сячу. Соответственно, увели
чится и потребность в ремон
тах нефтяного оборудования, 
поэтому названная программа 
построена с учетом этой воз
растающей потребности.

Остается добавить, что 
создание нового участка ста
ло очередной пробой сил для 
компании "Славнефть-Строй", 
которая активно разворачи
вается на всех ремонтируе
мых и строящихся объектах 
акционерного общества. 
Строители смело используют 
новые технологии, быстро ос
ваивают новые виды работ: 
если на реконструкцию цеха 
по ремонту ПЦНиПЭД у них 
ушло полгода, то названный 
участок они подготовили все
го за два месяца.

Elena БАЛЕСНАЯ.
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Российско-белорусская 
нефтегазовая компания "Слав
нефть” поднялась на 11-е мес
то в ежегодном сводном рей
тинге 150 крупнейших компа
ний России,составленном со
вместно издательским домом 
"Коммерсант" и информацион
ным агентством АК&М по со
стоянию на 30 июня 2000 г. 25-е 
и 26-е места в этом рейтинге за- 
няли ключевые дочерние 
предприятия "Славнефти" -  
ОАО "Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез" и ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз".

В рейтинге "Изменение ка
питализации компаний" ОАО 
"Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез". рыночная стоимость ко
торого ($ 167,88 млн) за год воз
росла в 18 раз. занимает 2-е ме
сто. АО "НГК "Славнефть", капи
тализация которого выросла бо
лее чем в 3.5 раза ($1 188,56 
млн), вышло на 14-е место сре
ди наиболее подорожавших ком
паний страны.

В рейтинге "Оцененность 
российских компаний" АО "НГК 
"Славнефть" помещено на 11-е 
место. Показатель отношения 
рыночной капитализации компа
нии к объемам ее продаж (отра
жает степень оцененности акций 
инвесторами) составил 2,31. 
ОАО "Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез" в этом рейтинге за
няло 24-е место (показатель -  
1,21) .

АО "НГК "Славнефть" и его 
дочернее предприятие ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 
попали в число наиболее при
быльных российских компаний 
(16-е и 25-е места в рейтинге). 
Согласно данным составителей 
рейтинга, прибыль АО "НГК 
"Славнефть" составила $137,7 
млн (увеличение более чем в 8.5 
раза), а прибыль ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" -  $90,91 
млн.

ОАО "Славнефть-Ярослав
нефтеоргсинтез" заняло 6-е мес
то в рейтинге самых рентабель
ных компаний России -  рента
бельность предприятия состави
ла 50,62 %.

Наконец, в рейтинге, отража
ющем объемы продаж россий
ских компаний, АО "НГК “Слав
нефть", ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз" и ОАО "Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез" заняли 
соответственно 20-е ($513,96 
млн), 27-е ($350,32 млн) и 59-е 
($138,27 млн) места.

Пресс-служба 
ОАО VНГК иСлавнефть ”.

Александр Леонидович 
СОЛОВЬЕВ назначен с 30 
августа 2000 г. начальником 
Торгово-промышленного 
предприятия (ТПП).

Александр Леонидович ро
дился 19 мая 1969 г. в г. Мелеуз 
(Башкирия). В 1993 г. закончил 
Тюменский индустриальный ин
ститут по специальности инженер 
по эксплуатации автомобилей.

После окончания института 
был принят на работу в Приоб
ское УТТ ПО “ННГ” в качестве 
инженера I категории в отдел эк
сплуатации. В 1996 г. назначен 
ведущим инженером этого отде
ла. В сентябре 1996 г. А Л. Со
ловьев перешел на работу в 
АОЗТ “КАРМ" в качестве началь
ника коммерческого отдела.

С ноября 1998 г. -  исполни
тельный директор ЗАО “Югра 
Транс Сервис".

С мая 2000 г. -  заместитель 
начальника по стратегическому 
развитию ТПП ОАО “СН-МНГ.

Стремительно пролетели 
праздничные дни, насыщен
ные самыми разнообразны
ми событиями: выставками, 
конкурсами, концертами, 
спортивными соревновани
ями. Сегодня мы не будем 
перечислять все, что проис
ходило в городе, мегионцы 
сами все это видели, прини
мали активное участие и мо
гут судить, что удалось, а 
что не получилось. Остано
вимся лишь на некоторых, 
самых важных, на наш 
взгляд, аспектах.

В честь Дня работников не
фтяной и газовой промышленнос
ти на каждом предприятии и в 
структурных подразделениях ОАО 
"СН-МНГ” прошли торжественные 
собрания с чествованием ветера
нов производства, вручением по
четных грамот и наград. Всего по 
ОАО ко Дню нефтяника было удо
стоено наград 716 работника ак
ционерного общества, благодаря 
самоотверженному труду которых 
наше предприятие по праву счи
тается одним из самых благопо
лучных и перспективных в регио
не. 14 человек были награждены 
государственными наградами, 20 
получили звание "Почетный не
фтяник" Министерства энергетики 
РФ, 158 награждены почетными 
грамотами Министерства энерге
тики РФ, 55 -  грамотами НГК 
"Славнефть", 47 работникам ОАО 
вручены благодарственные пись
ма президента НГК "Славнефть", 
55 удостоены высокого звания "Ве
теран труда ОАО "СН-МНГ", 121 
работнику вручены почетные гра
моты ОАО "СН-МНГ, 158 объявле
на благодарность генерального 
директора ОАО "СН-МНГ. За боль
шой вклад в развитие нашего го
рода, укрепление его благосостоя
ния, а также в связи с юбилеем 10 
работникам нашего предприятия 
присвоено звание "Почетный граж
данин г. Мегиона", а 66 были вруче
ны почетные грамоты г. Мегиона.

Но это еще не все награды, 
полученные нефтяниками в эти 
дни. В честь 35-летнего юбилея 
празднования профессионального 
праздника НГК "Славнефть" учре
дила собственные внутрикорпора
тивные знаки отличия за отлич
ный, добросовестный труд в ком
пании, достижение высоких произ
водственных показателей: почет
ное звание и нагрудный знак "Ге
рой НГК "Славнефть", "Ветеран 
НГК "Славнефть", почетное звание 
и нагрудный знак 3-х степеней "За 
безупречную работу в НГК "Слав
нефть". Причем все знаки отличия 
изготовлены из благородных ме
таллов -  золота и серебра, а знак 
"Герой НГК "Славнефть" украшен 
бриллиантами. Кроме того, к на
градам полагаются дополнитель
ные социальные льготы. Приятно 
отметить, что в списках награж
денных числится 12 работников 
нашего акционерного общества. 
Двоим (С.П. Гордееву, оператору по 
добыче нефти и газа НГП-2 и А.И. 
Яковлеву, бурильщику УУБР) при
своено почетное звание "Герой НГК 
"Славнефть", вручение нагрудных 
знаков проводил 31 августа в Мос
кве лично президент компании 
Михаил Гуцериев. Пятеро стали 
ветеранами компании, еще пятеро 
отмечены наградами "За безупреч
ную работу в НГК "Славнефть".

" С е г о д н я  м ы  п о  п ра в у  
г о р д и м с я  НАШИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ..."

2 сентября в ДК "Прометей" 
состоялось праздничное торже
ственное собрание О АО  "СН - 
МНГ", на котором собрались ува
жаемые работники акционерного 
общества, ветераны производ
ства. чей вклад в становление и 
развитие предприятия, нашего го
рода невозможно переоценить, 
почетные гости. От компании 
"Славнефть" мегионцев приехал 
поздравить старший вице-прези
дент Александр Баев.

Сколько теплых, душевных 
слов, напутствий и пожеланий про
звучало в этот вечер. Чтобы изло
жить их все, не хватит газетной пло
щади, поэтому процитируем лишь 
две цитаты первых руководителей 
нашего предприятия, которые, по
жалуй, наиболее полно отражали 
общее настроение в зале.

"Чувством большой гордости и 
радости заполнено мое сердце. В 
те далекие годы, сидя в крохотной 
избушке, мы говорили, что нефтя
ники сделают все для того, чтобы 
здесь вырос город. Какими пра
вильными были наши слова, каки
ми чистыми и благородными были 
наши помыслы...

Сегодня мы по праву гордимся 
нашим предприятием, нашим кол
лективом, нашими достижениями, 
нашим городом..." (И.И. Рынковой.)

"Мегионнефтепаз сохранил и со
храняет традиции тех, кто начинал 
поднимать город и предприятие. Я 
часто бываю в гостях у нефтяников 
других городов. Но только здесь, в 
Мегионе, как нигде сохранилось 
единство геологов и нефтяников. Ког
да мы начинали, такого праздника как 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности еще не было. И в 
том, что Правительство С С С Р  со
чло нужным учредить этот праздник, 
есть немалая заслуга и мегионских 
нефтяников." (В.А. Абазаров.)

Искренние слова руководите
лей, стоявших у истоков нашего 
предприятия, еще раз подтвердили 
правильность проводимой руковод
ством "СН-МНГ' политики, направ
ленной на сохранение преемствен
ности поколений, воспитание у мо
лодежи уважения к ветеранам. 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" под
держивает постоянную связь с быв
шими работниками ОАО, находящи
мися сегодня на заслуженном отды
хе. Так, в честь Дня нефтяника для 
них были разосланы поздравление , 
с профессиональным праздниког*®6' 
оказана единовременная матерк 
альная помощь. 1167 пенсионеров 
получило по тысяче рублей.

Акция PR

Итак, праздник в честь Дня 
нефтяников и юбилея города, на
чавшийся 1 сентября, продолжил
ся и на следующий день. Чудес
ное, почти летнее, солнышко и 
марш духового оркестра, проше
ствовавшего субботним утром по 
улицам города, способствовали 
поднятию праздничного настрое
ния у мегионцев, спешивших на 
открытие мотокросса и другие ме
роприятия, намеченные на этот 
день. И хотя все они были различ
ной тематической направленнос
ти, их связывал один общий мо
мент. Практически на каждом из 
них побывали в этот день привет
ливые молодые парни и девушки, 
одетые в жилеты и бейсболки с 
символикой “Славнефть-Мегион
нефтегаза". Их поздравления от 
имени “Мегионнефтегаза” с праз
дником, шутки, веселые виктори
ны вызвали неподдельный инте
рес публики. А сувениры с симво
ликой акционерного общества, ко
торые раздавали активисты, вооб
ще принимались “на ура". В эти 
дни в Мегионе было довольно 
много гостей из других городов. И 
они с особым удовольствием по
лучали сувениры предприятия не
фтяников, с тем чтобы сохранить, 
увезти домой частичку праздника, 
частичку компании “Славнефть".
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П р а з д н и к

п о с в я щ е н и я

3 сентября в ДК “Прометей" 
состоялся общегородской празд
ник для молодых специалистов, 
прибывших в нынешнем году в 
Мегион после окончания вузов

Просторный зал Дворца куль
туры полон. Сколько юных лиц!

142 выпусника вузов принял в 
этом году наш город Они пришли 
со своими друзьями, близкими. 
Рядом сидят одиннадцатиклассни
ки, которым предстоит на следую
щий год сделать свой жизненный 
выбор. Чувствуется волнение в 
зале. И это неудивительно, ведь 
поздравить молодежь пришли пер
вые руководители: глава местного 
самоуправления Анатолий Чепай- 
кин, генеральный директор ОАО 
“СН-МНГ” Владимир Игнатко, и.о. 
главного исполнительного директо
ра ОАО “С Н -М Н ГГ  Александр Се- 
мянов, ветеран геологии Владимир 
Макар, первый председатель по
селкового совета Андрей Симаков. 
В своих выступлениях руководите
ли отмечали важность возрожде-

З Д  РАБСТВУЙ, 
ЗДРАВСТВУЙ, г о р о д !

Надо прямо признать, что го
род к празднованию своего юбилея 
оказался не совсем готовым. Это 
было заметно даже по чисто вне
шним признакам: до последнего 
момента красились двухэтажные 
дома, продолжались работы в шко
ле-новостройке, не удалось завер
шить внутренние ремонты в таких 
учреждениях как городская библио
тека, музей, художественная шко
ла, что, конечно же, повлияло на 
условия проведения запланиро
ванных выставок и презентаций. 
Наверное, все перечисленные не
достатки имеют под собой объек
тивные причины, но разбор их не 
является задачей настоящей пуб
ликации. Самым важным после со
стоявшихся торжеств является 
вывод о том, что 20-летие города в 
сочетании с профессиональным 
праздником работников нефтяной 
и газовой промышленности стало 
действительно всеобщим праздни
ком. К нему готовились учрежде
ния, предприятия, организации, 
коллективы, семьи, словом, так или 
иначе, все горожане. Как и полага
ется, юбилей стал хорошим пово
дом для подведения итогов произ
водственной, служебной, творчес
кой деятельности. Он дал возмож
ность большому числу горожан 
убедиться в том, что за последние 
два десятка лет в нашей жизни про
изошли радикальные изменения, 
что в городе созданы нормальные 
условия для труда и жизни людей, 
имеется полноценная инфраструк
тура, сформирована своя соб
ственная культурная среда. Имен
но на этом делали акцент высту
павшие на торжественном собра
нии, состоявшемся в городском 
Доме культуры 1 сентября. Собрав
шихся приветствовали глава город
ской администрации Анатолий Че- 
пайкин, генеральный директор 
ОАО "СН -М Н Г’ Владимир Игнатко, 
заместитель председателя прави
тельства ХМ АО  Гаджи Амиров, за
меститель главы администрации 
г. Нижневартовска Илья Власов. В 
телеграмме губернатора, зачитан
ной Амировым, отмечалось, что 
Мегион занимает достойное место 
среди городов округа. Его славную 
историю делали люди, и она про
должается сегодня в делах и забо-

ния традиций, желали трудолюбия, 
деловой активности, быть стойки
ми и мужественными, не бояться 
отстаивать свои взгляды.

Наш город почти ровесник 
сидящих в зале молодых людей, 
но уже имеет богатую, интересную 
историю. В нем подрастает чет
вертое поколение нефтяников. 
Именно им -  нынешнему поколе
нию молодых специалистов -  
предстоит продолжить начатое 
ветеранами как на предприятиях, 
так и в городе. Обо всем этом так
же говорилось на торжестве.

От имени молодых специали
стов выступил председатель сове
та молодых специалистов ОАО 
“СН -М Н Г ' Сергей Евдокименко. 
Он заверил собравшихся, что мо
лодежь не подведет ветеранов и 
приложит все усилия, что сделать 
наш город еще краше.

Сегодня молодые специали
сты стоят на пороге большого 
пути, имя которому Жизнь. И очень 
важно, как он будет начат. Поэто
му нынешнее событие, доброе 
напутствие, теплота и участие 
старшего поколения становится 
особенно значимо.

тах нынешнего поколения. Игнат
ко передал мегионцам поздравле
ния от имени руководства компа
нии "Славнефть" и подчеркнул, что 
компания и акционерное общество 
делали и будут делать все возмож
ное для того, чтобы все горожане 
имели достойную зарплату, были 
уверены в своем будущем и буду
щем своих детей.

На собрании возможность об
ратиться к горожанам получили 
такие заслуженные люди города 
как первая связистка Валентина 
Буторина, заслуженный деятель 
культуры ХМ АО Галина Кузнецова, 
первый почетный гражданин горо
да Андрей Симаков, заслуженный 
врач РФ почетный гражданин го
рода Наталья Цыбизова, художе
ственный руководитель ансамбля 
"Вдохновение" Ирина Стоцкая. По
здравления от своих коллективов 
передали также и.о. главного ис

С  ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ 
НА ЛУЧШЕЕ

2 сентября на официальном 
открытии торжеств по случаю  
главных для всех мегионцев праз
дников горожан приветствовали 
представители нового поколения, 
которым предстоит продолжить 
дело, начатое теми, кто осваивал 
северный край, и приумножить их 
достижения. И такое начало праз
дника не случайно, ведь связь по
колений, единение всех горожан, 
прослеживались в ходе всех праз
дничных мероприятий. И День го
рода, и День нефтяника стали для 
нас всех семейным праздником, 
когда забываются все тревоги и 
заботы и хочется надеяться, что 
впереди нас ожидают только пе
ремены к лучшему. Этому припод
нятому настроению способствова
ла даже погода, порадовавшая 
всех теплым, по-настоящему лет
ним солнцем.

Свой первый день рождения 
Мегион праздновал 23 июля 1985 
года. Тогда на берегу Меги, став
шей символом нашего города, 
была открыта стела, в основание 
которой мегионцы заложили капсу
лу с обращением к нам, живущим 
на пороге нового тысячелетия.

ОБРАЩ ЕНИЕ К ПОТОМКАМ.

К вам, живущим в двухтысяч
ном году!

К вам, открывающим XX I век!

Обращаемся мы, живущие в 
век расцвета космической эры, в 
век великих трудовых подвигов!

Нас 35 т ысяч геологов, не
фтяников, строителей!

Мы  -  молоды!
23 июля 1985 года городу ис

полняется 5 лет. Это год 20-ле
тия открытия Самотлора -  од
ного из крупнейших в мире место
рождений нефти и газа Западной 
Сибири! Это XII Всемирный ф ес
тиваль молодежи и студентов в 
Москве!

По зову партии наше поколе
ние с энтузиазмом берется за ре
шение самых грандиозных задач:

-  сооружение Байкало-Амур
ской магистрали;

-  построенный в рекордные 
сроки газопровод Уренгой- Пома
ры  -  Ужгород;

-  преобразование российско
го Нечерноземья и освоение при
родных богатств Сибири, Даль
него Востока, Крайнего Севера.

На буровы х, у ст анка, на 
стройке наши парни и девушки, 
проявляя героизм в повседневной 
будничной работе, вписывают  
новые яркие страницы в Лето
пись нашей Родины!

Наша страна рассчитывает  
именно на мастерство рук, дер
зание мысли, на трудовую доб
лесть вашего поколения.

Вам выпало счастье родить
ся и вырасти в обществе, дос
тигшем высшего в мировой ис
тории социального прогресса. 
Это великая честь! И ее надо оп
равдать всей своей жизнью, уче
бой, творчеством, честным тру
дом, добрым и принципиальным  
отношением к людям.

Жители города Мегиона,
июль 1985 года.

За последние пятнадцать лет 
в нашей стране произош ло 
столько перемен, что кому-то сло
ва этого обращения могут пока
заться наивными. Но вера тех, кто 
писал это обращение, в свои силы, 
в то, что, спустя десятилетия, Ме
гион станет городом, о котором 
они мечтали, должна помочь всем 
нам выполнить обещание "сде
лать все, чтобы завтрашний день 
стал лучше. Чтобы никакие миро
вые катаклизмы не повлияли на 
оптимизм, уверенность в успехе, 
работоспособность и веру в свет
лое будущее нашего города и всей 
России!".

И ФЕЙЕРВЕРКОВ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ОГНИ

Как бывает, в выходные, а тем 
более в праздничные выходные, 
каждый находит себе занятие по 
душе.

Более 400 мегионцев, поже
лавших провести праздники на 
природе, приняла база отдыха “Та
ежное озеро". Хорошая компания, 
потрясающая погода, великолеп
ные шашлыки, развлекательная 
программа -  это как раз то, что нуж
но, чтобы достойно отметить День 
нефтяника!

полнительного директора О АО  
"СН -М НГГ" Александр Семянов, 
генеральный директор ЗАО  ПГО 
"Тюменьпромгеофизика” Станис
лав Антанайтис, вице-президент 
акционерного банка "Капитал" На
талья Заикина, генеральный ди
ректор СП  "МеКаМинефть" Вла
димир Курлышев и другие.

В заключение мэр Анатолий 
Чепайкин еще раз поздравил горо
жан и сообщил, что в связи с юби
леем города 768 наиболее достой
ных его жителей отмечены почет
ными грамотами и денежными 
премиями. Часть из них получила 
грамоты из рук мэра прямо на тор
жественном собрании.

В честь 20-летия города и Дня 
знания ОАО “С Н -М Н Г  организо
вало для старшеклассников увле
кательные прогулки на теплоходе 
“Заря” по реке Мега. А  в это вре
мя детки помладше с удоволь
ствием катали шары в “Кегельба
не". На целых три дня -  с 1 по 3 
сентября -  “Мегионнефтегаз" по
дарил детям спорткомплекс “Ке
гельбан”. А  совсем юные жители 
города побы вали  на веселом 
спектакле с участием любимых 
героев телепередачи “Спокойной 
ночи, малыши!” Хрюши, Каркуши 
и Степашки.

В вечернюю пору 2 сентября 
весь Мегион от мала до велика 
потянулся к СОК “Жемчужина” по
любоваться на потрясающее шоу. 
Под звуки марша черное небо 
р ассы п ал ось  яркими огнями 
звезд, сверкаю щ им  каскадом 
праздничного фейерверка. Крас
ные, зеленые, синие распуска
лись в небесной бездне фантас
тические цветы. Оркестр смолк, 
его заглушали радостные крики 
детворы и восхищенные воскли
цания взрослых. А одна крохотная 
девчушка под каждый новый вы
росший бутон, восторженно хло
пая в ладоши, трогательно вос
клицала: “Ура нефтяникам! Ура...”
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ОРТ
Профилактические работы.
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15 20 Мультсериал.
15 45 Звездный час.
16 10 . До шестнадцати и старше 
16 45 Вкусные истории
16 55 «Вавилонская башня».
18 00 Новости (с сурдопереводом). 
18 20 «Каламбур».
18 55 Веселые истории в журнале 

«Ералаш».
19.05 Погода.
19.10 Фильм «Француз».
20 45 Спокойной ночи, малыши»
21.00 Время
21 40 Сериал «Тысячелетие».
22.35 Взгляд
23.20 Ночной детектив «Майк Хам

мер Выстрелы во мраке»
00.20 «Паранормальные явления. 

Закрытое досье».
01.15 Новости

РОССИЯ
06.00, 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 07 50. 08 40 Доброе 

утро. Россия!
06.20 08 30 Семейные новости
07.30 Подробности
07 40 09.15 «Черным по белому».
08.15 «Почта РТР»
09 20 «Дежурная часть»

09.35 М/ф «Приклкхения Папируса*.
10 00 «Мануэла» Телесериал.
11 00. 14.00. 17.00. 20.00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13.00 Новая «Старая квартира»
14 30 «Черная жемчужина» Телесериал
15.25 «Богатые и знаменитые».
16 25 «Простые истины». Телесериал.
17 30 Мелодрама «Кольцо». Часть 1. 
19 00 «История любви* Телесериал.
20.30 Подробности.
20.55 «Следствие ведут знатоки».
22.50 «Путина» Д/ф Михаила Дектяря. 
23 00 ВЕСТИ.
23.30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ».
23 40 «Дежурная часть»
23.50 «Следствие ведут знатоки».
01.20 Русское лото.

НТВ
07.00, 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 15 Карданный вал
07.20. 08.20 «Впрок».
07 30, 08.25 «Криминал».
07 40, 08 40 Большие деньги 
07.50, 14 50 Карданный вал
08.15 Спорт, погода
08 45 Мультфильм
08 55 Сериал. «Охота на Золушку»
10 00. 12.00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ». 
10 25 «Любовь и тайны Сансет Бич»
12.25 ВЧЕРА В ИТОГАХ.

13.45 КУКЛЫ.
14.25 Путешествия натуралиста
15 00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
16.30,18 50 Криминал «Чистосердечное 

признание».
17 00 Старый телевизор
18 00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
18 35 Впрок.
19 00 Комедия «Полицейская академия».
20.00 Профессия-репортер,
20.15 Криминальная Россия.
21.25 Герой дня
21.50 Детектив «Бандитский Петербург» 
22 55 Час сериала «Воспоминания о 

полуночи».
00 45 Тушите свет 
00.55 Антропология.

ТВ-ЦЕНТР 
Профилакт ика,
20 00, 01 00 События,
20.15 Мульти-пульти
21 50 Смотрите на канале
22 00.02 00 События.
22 55 Т/с «Комиссар Наварро».
00 45 Петровка. 38.
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет

ТВ-6
06 50 Вставай! #
07 00 День за днем
08 40 Дорожный патруль
09 00 Новости

09 10 Боевик «Время под огнем»
10.45 пТЕЯЕМАГАЗИН»
11.00 «Х-ФАКТОР».
11.30 «Все в сад!»,
12.05 Катастрофы недепи.
13 00 День за дном
15.00 Новости
15 25 «Боготые тоже плачут»
16 20 «Отдохнем»
16.30 ДИСК-канал.
17.05 «Про любовь»
17.35 «Дежурная аптека !!!»
18 10 Дорожный патруль
18 30 Театральный понедельник
19 00 Сериал «Морская полиция»
20 00 Новости дня
20.25 «Алле, народ!».
20 45 «Вы очевидец» с И. Усачевым
21 40 Сериал «На тропе волка».
22 40 Дорожный патруль
23 00 Новости
23 20 Боевик «Академия ниндзя» 
00.35 ДИСК-канал
01.10 Дорожный патруль

REN-TV
Профилакт ика,
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания),
17 10 М/с «Еноты» (Канада).
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
18 30,00 00 Новости
18 45 «Третий лишний».
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 «Агент»
00.15 Ночной музыкальный канал.^

ТНТ
07 00.15 30 М/с «Сейлормун - супервоин*.
07 30, 16.00 Т/с «Отважные 2»
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль».
10 00.18 30 Из жизни женщины.
10.30.19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
11.30 Т/с «Маугли».
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе*.
16 30 Т/с «Королева сердец».
17.30 Д/с «Прощай, XX век!»
18.00 Т/с «Папочка-майор»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19 25.01 00 «Глобальные новости»
20.30 Сегоднячко
21.00.23.10 Сегодня в столице
21 30 Драма «Сделай мне больно»
23.25 «Страсти по Соловьеву»
00 00 Ва-банк.
00.05 Т/с «Черная бухта».

ACT
08.00 Мультфильм
08 40 «Чудесные уроки».
09 00 «Мечта моя*. Телесериал
09 55 «Сказка за сказкой»
10 25 «Регион представляет»
10 55.13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга»

11 30, 14 30. 17 30. 20 30 «Факт»
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12.00 «Счастье» Телесериал.
12 55 Д/сериал «Красные звезды» 
14 00 Программа мультфильмов
14 45 «Симфония» Телесериал
15 40 «Сказка за сказкой»
16 05 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ»
16.35 «Чудесные уроки»
16 55,19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга»
17 45 «Регион представляет»
18 15 Х/ф «Частное лиио» 1-я серия
19 30. 02 00 «Большой кошелек»
20 00 Алло, Россия!
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40. 05 45 «Репортаж ни о чем»
21 55 Музыкальная мозаика
22.10 «Люди искусства»
22 55.01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 00 Научно - популярный сериал

«Страна сокровищ».
23 30. 02 30, 05 30 «Факт»
23 45 «Вас приглашает Ю Антонов» 
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 30 «Кумиры экрана» С Тома
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 Музыкальная мозаика 
03.-55 Д/сериал «Красные звезды»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Вас приглашает Ю Антонов»
06 00 «Манекенщица». Телесериал
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди искусства»
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

вто рник. 12 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
11.25 «Песня года». Избранное
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.25 «На ножах» Сериал.
14 30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал.
15 45 Царь горы
16 10 ...До шестнадцати и старше
16.45 Вкусные истории.
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18 15 Здесь и сейчас.
18 30 Комедия «Дамы приглашают 

кавалеров»
20.00 Погода
20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21 50 Сериал «Полная безопасность».
22 45 Д/ф «Агент «Сфера» или 10 мил

лиардов сребреников».
23 30 «Нашествие - 2000». Фестиваль

в Раменском
00 00 Сериал «Темные небеса».
01.00 Новости.

РОССИЯ
06 00. 07.00. 08 00. 09.00 ВЕСТИ
06 15.06.30. 07 50.08 50 Доброе утро.

Россия!
06.20 Семейные новости
07.30 Подробности.
07 40. 09.15 «Черным по белому».

08 15 «Почта РТР»
08.30 МОСКВА -  МИНСК.
09.20 «Дежурная часть».
09.35 М/ф «Приключения Папируса*.
10 00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14 00. 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13.00 Новая «Старая квартира».
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал. 
15 25 «Богатые и знаменитые».
16.25 «Простые истины*. Телесериал.
17.30 Мелодрама «Кольцо*. Часть 2.
19.00 «История любви*. Телесериал.
20.30 Подробности
20 55 Детектив «Убийство на Ждановской».
22 40 Премьера д/ф Алексея Денисова

«Золотые перья Генсека»
23.00 ВЕСТИ.
23.30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ».
23 40 Продолжение д/ф «Золотые перья

Генсека».
00 00 «Дежурная часть».
00.10 Мужчина и женщина
01 00 Фильм «Цветы календулы»

НТВ
07.00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15. 07.50 Карданный вал
07.20. 08 20 «Впрок»
07 30. 08 25 «Криминал».
07.40, 08 40 Большие деньги
08.15 Спорт, погода.
08 45 Мультфильм.
08 55 Детектив «Бандитский Петербург»
10.00. 12.00, 14 00. 16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ*.
12.20 Наше кино. «Прибытие поезда».

14 25 Футбольный клуб представляет 
«Лигу чемпионов».

15.00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ*.

16.30 Герой дня без галстука
17.00 Старый телевизор
18.00. 21.00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
18 35 ВПРОК
18 50 КРИМИНАЛ.
19.00 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
19 55 Час сериала. «Воспоминания о

полуночи*.
21 45 Футбол Лига чемпионов «Спартак» 

(Москва) -  «Байер» (Германия).
00 40 Тушите свет.
00 50 Антропология

ТВ-ЦЕНТР
08.00. 09 15. 10 15 «Настроение».
10.00, 13.00. 16 00. 19.00 События
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11 10 Момент истины.
11.50 Петровка. 38
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Магазин на экране
13.45 «Дата».
14.25 Х/ф «Ни слова маме о смерти няни».
16.30 Т/с «Инспектор Деррик»,
17 45 Мульти-пульти.
18 30 Мультпарад.
19 15 Золотое сечение Москвы,
19 35 Деловая Москва.
19.45 Телестадион.
20.15.01.00, 22.00, 02.00 События.
21.50 Смотрите на канале.
22.15 Лицом к городу.
23.20 Х/ф «Вратарь».
00 45 Петровка. 38.
01.15 Времечко

02 15 Ночной полет.
02 50 Драма «Город ангелов» (США).

ТВ-6
06 50 Вставай!
07 00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль.
09.00 Новости
09 10 Комедийный боевик «Быстрые

деньги».
10.50, 12.50 «ТЕЛЕМАГАЗИН».
11.10 Сериал «На тропе волка».
12.00 Сериал «Морская полиция».
13.00 День за днем.
15 00 Новости
15.25 Сериал «Богатые тоже плачут*.
16.20 «Отдохнем».
16.30 «ЛЕ-GO-GO» с Ильей Легостаевым.
17 05 Своя игра.
17.35 «Дежурная аптека III».
18 15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа «БИС».
19.00 Сериал «Морская полиция».
20.00 Новости дня,
20.25 «АллВ, народ!».
20.45 СВ-ШОУ. Дмитрий МАЛИКОВ
21 40 Сериал «На тропе волка».
22 45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23 20 Концерт «День нефтяника».
00 45 ДИСК-канал.
01.20 Дорожный патруль.
01 30 «Дежурная аптока III»

REN-TV
07 00,17.10 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 00.21.00 М/с «Симпсоны*. (США).
08 30.10.30,14 30.18.30.00 00 Новости.
08.45 Триллер «Агент*. (Швеция-Антия).

10 45 Телеслецназ.
11 00,20.00 Случайный свидетель
11.30.00 15 Вестерн «Бравадос» (США).
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла).
14 45 Х/ф «Юркины рассветы», 1 с.
16.20 Телемагазин
16 40 М/с «Гадкий утенок». (Ислания).
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
18 45 «Третий лишний»
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20.30 «Обозрение*
21.30 Т/с «МЭШ». (США).
22 00 Триллер «Маленькая белая ложь»

ТНТ
07 00.15.30 М/с «Сейлормун-супервоин»
07 30. 16 00 Т/с «Отважные 2».
08 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Марисоль».
10.00. 18 30 Из жизни женщины
10 30.19.30 Т/с «Дознание да Винчи*.
11.35 Х/ф «Где генерал?» (Польша).
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
16 30 Т/с «Королева сердец»
17.30 Д/с «Прощай. XX век!»
18.00 Т/с «Папочка-майор»
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19 25. 01.20 «Глобальные новости».
20.30 Согоднячко
21.00. 23.30 Сегодня в столице.
21 30 Мелодрама «Красотки». (Франция).
23 45 «Страсти по Соловьеву»
00.20 Ва-банк.
00.25 Т/с «Черная бухта».

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08.30. 11 30. 14 30. 17.30. 20.30 «Факт» 
08 45 «Чудесные уроки*.

09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Волшебный микрофон*
10 15 «Регион представляет»
10 40 Музыкальная мозаика
10 55.13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11.00 «Маленький бродяга*
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал
13 00 «Документальный экран»
14 00 Мультфильмы
14 45 «Симфония» Телесериал
15.40 «Волшебный микрофон».
16.00 Научно-популярный сериал 

«Страна сокровищ»
16 30 Музыкальная мозаика 
16 40 «Чудесные уроки»
16 55.19.55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
17.00 «Маленький бродяга»
17.45 «Регион представляет»
18.10 Х/ф «Частное лицо». 2-я серия
19.30 «Только для женщин».
20 00 «Россия далекая и близкая»
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
22 00 «Люди искусства»
22 55.01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23.00 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ»
23 30. 02 30, 05 30 «Факт»
23 45 «Представляет Большой ...» 
00.10 «Сокровища мировой культуры» 
00.30 «Мечта моя» Телесериал
01 25 «Очевидное * невероятное Век XXI»
02 00 «Только для женщин»
02 45 «Счастье*. Телесериал.
03 40 Музыкальная мозаика
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05.00 «Представляет Большой...»
05.45 «Репортаж ни о чем».
06.00 «Манекенщица». Телесериал
07.00 «Люди искусства».
07.55 «Сегодня 2000 Миниатюры».

среза. 13 сентября
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Пока все дома.
10.55 Жди меня.
11.35 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости,
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 «На ножах». Сериал.
14.25 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал.
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 «Вавилонская башня».
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Здесь и сейчас.
18.30 Наследники Степана Бандеры.
18.45 Погода.
18.50 Триллер «Виндзорский протокол».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21 50 «Полная безопасность».
22.45 Как это было. Восстание в

Норильлаге 1953 год.
23 30 Программа «Цивилизация» 
00.00 «Темные небеса».
01.00 Новости

РОССИЯ
06.00. 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30.07.50. 08.40 Доброе утро. 

Россия!
06.20. 08 30 Семейные новости.
07.30 Подробности.
07 40. 09.15 «Чорным по белому».

08.15 «Почта РТР».
09.20 «Дежурная часть».
09 35 М/ф «Приключения Папируса».
10.00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара». Телосериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13.00 Новая «Старая квартира».
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал
15.25 «Богатые и знаменитые».
16.25 «Простые истины». Телесериал.
17.30 Мелодрама «Калейдоскоп» (США).
19.00 «История любви*. Телесериал
20.30 Подробности.
20.55 Остросюжетный фильм «Смер

тельная гонка» (США).
23.00 ВЕСТИ.
23.30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ».
23.40 «Дежурная часть».
23.50 «И дольше века,..».
00.35 Мария Шредер в фильме «Я была 

на Марсе».
02.05 «Формула скорости».

НТВ
07.00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 15. 07.50 Карданный вал.
07.20, 08.20 «Впрок».
07.30, 08.25 «Криминал».
07.40. 08.40 Большие деньги.
08 15 Спорт, погода.
08.45 Мультфильм.
08.55 Независимое расследование.
10.00. 12.00, 14.00, 16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12.25 В нашу гавань заходили корабли.
13.25 Фитиль.
13.40 Среда. Экологическая программа.

14.30 Свидетель века.
14 45 Карданный вал.
14.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
16.30 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
17 00 Старый телевизор.
18.00, 21.00, 00 00 «СЕГОДНЯ».
18 35 ВПРОК.
18 50 КРИМИНАЛ.
19.00 Комедия «Полицейская академия».
20.00 Дневник Лиги чемпионов по футболу
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ.
21.50 Детектив «Бандитский Петербург» 
22 55 Час сериала. «Воспоминания о

полуночи*.
00.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни

дерланды) -  «ДИНАМО» (Киев).

ТВ-ЦЕНТР
08.00, 09.15. 10.15 «Настроение*.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 События.
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11.10 Моя война
11.50 Петровка. 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Магазин на экране.
13.45 «Дата*.
14.25 Х/ф «Папа, мне это не нравится!»
16.15 Дамский клуб.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.45 Мупьти-пульти.
18 30 Мультпарад.
19 15 Золотое сечение Москвы.
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. «За рулем».
20.15, 01.00, 22.00. 02.00 События.
21.50 Смотрите на канале.
22.55 Детектив «Убийство в раю».
00.45 Петровка. 38.
01.15 Времечко,

02.15 Ночной полет.
03.00 Х/ф «Вкус черешни».

ТВ-6
06.50 Вставай!
07.00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль.
09.00 Новости
09 10 Х/ф «Второе прибытие»
11.10 Сериал «На тропе волка».
12.00 Сериал «Морская полиция».
12.50 «Телемагазин».
13 00 День за днем.
15.00 Новости
15.25 Сериал «Богатые тоже плачут».
16.20 «Отдохнем».
16.30 ДИСК-канал,
17.10 «Без вопросов».
17 40 «Дежурная аптека III».
18.15 Дорожный патруль.
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 Сериал «Морская полиция».
20.00 Новости дня.
20.25 «Ток-шоу. Я -  САМА».
21 40 Сериал «На тропе волка».
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 КИНОТЕАТР ТВ-6. «Дорога 66».
01.00 ДИСК-канал,
01.35 Дорожный патруль.
01.50 «Дежурная аптека III».

REN-TV
07.00, 17.10 М/с «Еноты». (Канада).
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08.00, 21.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30. 10.30,17.30.18.30. 00.00 Новости. 
08 45 Триллер «Маленькая белая ложь».
10.45 Телеслецназ.
11.00, 20.00 Случайный свидетель.
11.30.00. 15,Х/ф «Черный лебедь».

Т/с «Кассандра». (Венесуэла).
Х/ф «Юркины рассветы». 2 с. 
Телемагазин
М/с «Гадкий утенок» (Испания). 
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 
«Третий лишний»
Т/с «Гресия». (Аргентина). 
«Обозрение»
Т/с «МЭШ*. (США).
Боевик «Ворон». (США).

13 30
14 45 
16 20 
16 40
17.35 
1845
19 00
20 30
21 3022 00
ТНТ
07 00.15.30 М/с «Сейлормун-супервоин»
07.30, 16.00 Т/с «Отважные 2».
08 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Марисоль».
10.00. 18.30 Из жизни женщины.
10.30.19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
11.35 Мелодрама «Красотки*.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
16.30 Т/с «Королева сердец*.
17.30 Д/с «Прощай, XX век!»
18.00 Т/с «Папочка-майор».
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
19.25,01 25 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00. 23.35 Сегодня в столице
21.30 Комедия «Поцелуй понарошку».
23.50 «Страсти по Соловьеву».
00.25 Ва-банк.
00.30 Т/с «Черная бухта».

ACT
08.00 Программа мультфильмов.
08 30. 11.30, 14 30. 17.30. 20.30 «Факт».
08.45 «Чудесные уроки*.
09 05 «Мечта моя». Толосериал.
10.00 «Стар старт».
10.30 «Регион представляет».

10 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал.
11 45 «Сокровища мировой культуры*.
12.00 «Счастье». Телесериал.
12 55 Музыкальная мозаика
13.10 «Документальный экран»
13.55.16.55 «Сегодня 2000 Миниатюры» !
14.00 Мультфильмы 
14 45 «Симфония» Телесериал
15.40 «Стар старт».
16 05 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ»
16.35 «Чудесные уроки».
17.00 «Маленький бродяга».
17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/ф «Частное лицо». 3-я серия.
19.30 «Только для женщин».
19.55.22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
20.00 «Русская партия. Теледебаты».
20.45 «Манекенщица». Телесериал.
21 40 «Репортаж ни о чем».
22.00 «Люди искусства».
23.00 Научно-популярный сериал 

«Страна сокровищ».
23.30. 02.30. 05.30 «Факт».
23 45 «Хвалите Имя Господне».
00.10 «Сокровища мировой культуры». 
00.30 «Мечта моя». Телесериал.
01.25 «Кнофф-хофф шоу». (Германия).
01.55.04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 «Только для женщин».
02.45 «Счастье». Телесериал.
03.40 «Джаз и не только».
04 10 «Документальный экран».
05.00 «Хвалите Имя Господне».
05.45 «Репортаж ни о чем».
06.00 «Манекенщица».
07.00 «Люди искусства».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры*.

четверг. 14 сентября
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09.20 «Вавилонская башня».
10.20 «Женские истории».
10.50 Человек и закон.
11.35 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 «На ножах». Сериал,
14.25 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал

«Охотники за привидениями».
15.45 Программа «100%».
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16 45 Вкусные истории,
16.55 «Вавилонская башня».

18.00
18.15
18.30
18.55
19.00 
2045
21.00 
21.50 
22.45 
23.35 
00.35

Новости (с сурдопереводом). 
Здесь и сейчас.
Золото Карелина.
Погода.
Х/ф «Перехват»,
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Сериал «Полная безопасность» 
Программа «Другие берега». 
«Темные небеса».
Новости.

РОССИЯ
06.00. 07,00. 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30. 07.50, 08.40 Доброе утро. 

Россия!
06.20, 08.30 Семейные новости.
07.30 Подробности.

07.40, 09.15 «Черным по белому».
08.15 «Почта РТР».
09.20 «Дежурная часть».
09.35 М/ф «Приключения Папируса»..
10.00 «Мануэла*. Телесериал.
11.00, 14.00, 17.00. 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал.
12.30 «Что хочет женщина*. Ток-шоу.
13.00 Новая «Старая квартира».
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал.
15.25 «Богатые и знаменитые».
16 25 «Простые истины*. Телесериал.
17.30 Мелодрама «Один раз в жизни*.
19.00 «История любви». Телесериал.
20.30 Подробности.
20.55 Мелодрама «Поезд до Бруклина».
23.00 ВЕСТИ.
23.30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ».
23.40 «Дежурная часть».
23.50 Детектив «Инспектор Лавардон».
01.40 Горячая десятка

НТВ
07.00 . 08.00,«СЕГОДНЯ УТРОМ»,
07.15, 07.50 Карданный вал.
07.20. 08.20 «Впрок».
07.30, 08.25 «Криминал».
07.40, 08.40 Большие деньги.
08.15 Спорт, погода
08.45 Мультфильм
08.55 Детектив «Бандитский Петербург».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «СЕГОДНЯ*.
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12.25 Наше кино. «Его звали Роберт».
14.30 ПОЛУНДРА. Семейная игра,
14.55 КАРДАННЫЙ ВАЛ.
15.00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
16.30 Служба спасения
17.00 Старый телевизор.
18.00, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18 35 ВПРОК.
18.50 КРИМИНАЛ.

19 00 Комедия «Полицейская академия».
20.00 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ.
21.50 Дотектив «Бандитский Петербург».
22.55 Час сериала. «Воспоминания о

полуночи».
00.45 СИДНЕЙ-2000.
01.55 Тушите свет

ТВ-ЦЕНТР
08.00, 09.15, 10.15 «Настроонио».
10.00, 13.00. 16.00, 19.00 События.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 Национальный интерес • 2000.
11.35 Квадратные метры.
11.50 Петровка. 38.
12.00 Т/с «Узы любви*.
13.15 Магазин на экране.
13.45 «Дата».

14 30 Х/ф «Чем дальше в лес».
16.15 Пойте с нами!
16.20 История болезни,
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17 45 Мульти-пульти.
18.30 Мультпарад.
19.15 Золотое сечение Москвы.
19.35 Деловая Москва.
19.45 «Москва спортивная».
20.15, 01.00, 22.00, 02.00 События.
21.50 Смотрите на канале.
22.55 Футбол -  игра народная. Кубок

УЕФА ЦСКА (Москва) - «Bi 
(Дания). Трансляция со 
«Динамо».

00.45 Петровка. 38.
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет.
02.50 Клуб-2000.
03.00 Х/ф «Славное будущее».



ТВ-6
06 50 Вставай!
07 00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль.
09 00 Новости
09 10 КИНОТЕАТР ТВ-6. «Дорога 66* 
10.55. 15.15 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
1110 Сериал «На тропе волка»
12.00 Сериал «Морская полиция»
13.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
15.00 Новости
15.25 Сериал «Богатые тоже плачут»,
16.20 «Отдохнем».
16 30 ДИСК-канал.
17 10 «Пальчики оближешь».
17 40 «Дежурная аптека III».
18 15 Дорожный патруль
18.30 Стильное шоу «ФАБОН».
19 00 Сериал «Морская полиция*.

20 00 НОВОСТИ ДНЯ 
20 25 «Алло, народ!».
20 45 «И снова 33 квадратных метра».
21 20 «О С П. • лучшее».
21 40 Сериал «На тропе волка»
22 40 Дорожный патруль.
23.00 Новости
23.20 Комедия «Вверх ногами и 

наперекосяк».
01.05 ДИСК-канал,
01 40 Дорожный патруль.
01 55 «Дежурная аптека III».

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар». (Канада)
08.00. 21 00 М/с «Симпсоны» (США).
08.30. Ю 30.14 30.18 30.00.00 Новости
08 45 Боевик «Ворон». (США).
10.45 Телоспецназ

11.00, 20 00 Случайный свидетель.
11 30, 00 15 Дрвма «Все о Ево» (США).
13.30 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
14 45 Х/ф «Юркины рассветы». 3 с
16 20 Теломагазин.
16.40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
18 45 «Третий лишний».
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ». (США).
22 00 Триллер «Безрассудный» (США).

ТИТ
07.00. 15.30 М/с «Сейлормун- супервоин»
07.30. 16.00 Т/с «Отважные 2».
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль».
10 00.10.30 Из жизни женщины.
10 30.19 30 Т/с «Дознание да Винчи*.

11 35 Комедия «Поцелуй понарошку».
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
16.30 Т/с «Королева сердец».
17.30 Д/с «Прощай. XX век!»
18.00 Т/с «Папочка-майор».
19 00 Т/с «Дерзкио и красивые»
19 25,01.25 «Глобальные новости*
20.30 Сегоднячко.
21 00.23.30 Сегодня в столице
21.30 Боевик «Темные лошадки». (США).
23.45 «Страсти по Соловьеву*.
00.20 Ва-банк
00.25 Т/с «Черная бухта».

ACT
08 00 Мультфильмы.
08 30. 11 30. 14 30. 17 30. 20.30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки»
09 05 «Мечта моя* Телесериал.

10.00 «Новые имена».
10 30 «Регион представляет».
10.55.13.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11.00 «Маленький бродяга» Телесериал
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье». Телесериал.
12 55 «Документальный экран»
14 00 Программа мультфильмов 
14 45 «Симфония» Телесериал
15.40 «Новые имена»
16 05. 23 00 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ»
16.35 «Чудесные уроки».
16.55. 22 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга»
17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/ф «Угрюм-река* 1-я серия
19 35 Тележурнал «Только для женщин»
20.00 «Страна моя».

20 45 «Манекенщица». Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 «Люди искусства».
23 30. 02 30, 05.30 «Факт».
23 45 «Звезды зарубежной эстрады». 
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 30 Научно-популярный сериал

«Загадочный мир Артура Кларка».
01 55.04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
02 00 «Только для женщин».
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 Музыкальная мозаика
03.55 «Документальный экран».
05 00 «Звезды зарубежной эстрады»
05.45 «Репортаж ни о чем»
06 00 «Манекенщица» Телесериал
06 55 «Люди искусства*
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

V/ . па

пятнпиа. 15 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости.
09 20 «Вавилонская башня».
10 20 Смехоланорама.
10.50 «В поисках утраченного».
11 30 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости.
12 15 Телеканал «Добрый день».
13 30 «На ножах». Сериал.
14 30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 КВН-2000 Часть 2.
16 50 Вкусные истории
16 55 «Вавилонская башня»
18 00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Джентльмен-шоу.
18 45 Здесь и сейчас
18 55 Человек и закон.
19 35 Погода
19 40 Поле чудес
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Детектив Агаты Кристи 

«Пьянящий яд».
23.40 Песня года 
00 30 Новости
00 45 Венецианский кинофестиваль в 

«Тихом доме» С. Шолохова.

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15, 06 30, 07.50, 00 40 Доброе 

утро. Россия!
06 20 08 30 Семейные новости
07.30 Подробности.
07 40, 09 15 «Черным по белому».

08 15 «Тысяча и один день»
09 20 «Дежурная часть».
09 35 М/ф «Приключения Папируса» 
1000  «Мануэла» Телесериал
11.00. 14 00. 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Черная жемчужина»
12 30 «Богатые и знаменитые».
13 30 Торжественное открытие XXVII лет

них Олимпийских игр в Сиднее. 
Трансляция из Австралии 

17 30 Криминальная драма «Я сама»
19.00 «Два рояля».
20 30 Подробности.
20 50 Торжественное открытие XXVII 

летних Олимпийских игр в Сиднее 
Передача из Австралии 

23 00 ВЕСТИ 
23 30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ»,
23.40 «Дежурная часть».
23 55 ПРЕМЬЕРА. «Танго на два голоса». 
01 35 «Формула скорости»

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15, 07 50 Карданный вал.
07 20, 08 20 «Впрок».
07.30, 08.25 «Криминал».
07.40, 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода,
08 45 Мультфильм
08 55 Детектив «Бандитский Петербург*
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 25 «Любовь и тайны Сансет Бич».
12.25 Детектив «Преферанс по пятницам»
14 20. Экстремальные ситуации
15.00 Премьера НТВ «Сыновья грома» 
16 30 Растительная жизнь

17 00 Старый телевизор.
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
18 35 ВПРОК.
18 50 Криминал.
19 05 Комедия «Полицейская академия»
20 05 Телеигра «О. СЧАСТЛИВЧИК!».
21 45 Глас народа
23.05 Женский взгляд.
23 40 Профессия-репортер,
00 40 Премьера НТВ, «БОЛЕРО».

ТВ-ЦЕНТР
08.00, 09 15. 10 15 «Настроение»
10.00, 13 00. 16 00. 19 00 События 
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 Магазин на экране
13.45 «Дата».
14 30 Драма «На Запад» (Ирландия)
16 30 Т/с «Инспектор Деррик»
17 35 Дамские штучки
17 45 Мульти-лульти
18 30 Мультпарад
19 15 Золотое сечение Москвы.
19.35 Деловая Москва.
19.45 Телестадион. «Точка отрыва».
20 15. 22.00. 01.00. 02.00 События.
21.50 Смотрите на канале
22.50 Х/ф «А если это любовь?» 
00.45 Петровка. 38.
01.15 Времечко.
02 15 Х/ф «Вчера, сегодня, завтра» 

ТВ-6
06 50 Вставай!
07 00 День за днем

08 45 Дорожный патруль.
09 00 Новости.
09 10 Комедия «Вверх ногами и

налерекосяк».
1110 Сериал «На тропе волка».
12 00 Сериал «Морская полиция»
12 50 «ТЕЛЕМАГАЗИН».
13.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
15 00 Новости
15 25 Сериал «Богатые тоже плачут».
16 20 «Отдохнем*.
16 35 ДИСК-канал.
17 10 «МОЕ КИНО» с Виктором Мережко
17 40 «Дежурная аптека III».
18 15 Дорожный патруль
18 30 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
19 00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 Боевик «Цепной пес».
22.35 Дорожный патруль.
22.50 Новости.
23.05 Комедия «Какая любовь, когда

всем нужен только секс».
01.05 Дорожный патруль
01.15 «Дежурная аптека III».

REN-TV
07.00 М/с «Еноты». (Канада).
07.30 М/с «Бабар» (Канада).
08.00, 21.00 М/с «Симпсоны». (США). 
08 30.10.30,14 30.18 30.00.00 Новости 
08 45 Триллер «Безрассудный».
10 45 Телеспецнаэ.
11.00, 20.00 Случайный свидетель.
11.30, 00.15 Комедия «Тетка Чарли»
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла). 
14 45 Х/ф «Юркины рассветы». 4 с.
16.20 Телемагазин,
16 40 М/с «Гадкий утенок». (Испания).

'Л /"г* уг.и

17 10 М/с «Черепашки-ниндзя»
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
18 45 «Третий лишнии»
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ». (США).
22 00 Боевик «Кровь героев»

ТНТ
07 00.15.30 М/с «Сейлормун -супереоин».
07.30, 16 00 Т/с «Отважные 2».
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль».
10.00, 18.30 Из жизни женщины
10.30, 19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
11.35 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе».
16 30 Т/с «Королева сердец».
17 30 Д/с «Прощай. XX  век!»
18 00 Т/с «Папочка-майор».
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.15 Сегодня в столице.
21.30 Д/с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Агент национальной

безопасности 2».
23.30 Ва-банк.
23 35 «Первые лица».
00.10 Ночной канал. «Для тех. кому за 

полночь...».

ACT
08 00 Программа мультфильмов.
08 30,11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки».
09 00 «Мечта моя». Телесериал.
09 55 «Танцуем, играем, поем»

10.25 «Регион представляет».
10.55.13.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11.00 «Маленький бродяга»
11 45 «Сокровища мировом культуры»
12.00 «Счастье». Телесериал
12 55 Музыкальная мозаика.
13 10 «Из жизни животных».
13.25 «Документальный экран».
14.00 Программа мультфильмов.
14 45 «Симфония» Телесериал.
15.40 «Танцуем, играем, поем».
16.05 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ»
16 35 Музыкальная мозаика.
16.45 «Чудесные уроки».
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 «Маленький бродяга».
17 45 «Регион представляет»
18.10 Х/ф «Угрюм-река» 2-я серия
19.35 «Только для женщин»
20.00 «Здравствуй, мама!».
20.45 «Манекенщица». Телесериал
21.35 «Репортаж ни о чем».
21.50 «Люди искусства»
23.00 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ».
23.30, 02.30. 05.30 «Факт».
23.45 «Джаз и не только».
00 10 «Сокровища мировой культуры» 
00.25 «Мечта моя». Телесериал.
01.20 «Дом актера». «Лимита».
02.00 «Только для женщин».
02.45 «Счастье». Телесериал.
03.40 «Хвалите Имя Господне»
04 05 «Из жизни животных...».
04.25 «Документальный экран».
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05 00 «Джаз и не только»
05 45 «Репортаж ни о чем»
06.00 «Манекенщица». Телесериал
06 50 «Люди искусства»

ОРТ
08 00 Новости.
08.15 Играй, гармонь любимая!
08 45 Смак.
09 10 На XXVII Олимпийских играх.

Прямой эфир из Австралии. 
11 25 «С легким паром!» В гостях у 

Михаила Евдокимова
12.00 Утренняя почта
12.30 Спасатели Экстренный вызов.
13 05 Х/ф «Свидание с молодостью».
14 50 Новости (с сурдопереводом)
15.00 «Горец».
15.50 На XXVII Олимпийских играх.

Прямой эфир из Австралии.
16.55 Музыкальная программа
17 25 Документальный детектив
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18 15 «Женские истории».
18 45 «Ералаш».
19 00 Откройте, комедия! «Трое муж

чин и маленькая леди»
21.00 Время.
21 45 Триллер «Внутреннее рассле

дование»
23 50 Дневник XXVII Олимпийских игр 
00.00 На XXVII Олимпийских играх 

Передача из Австралии

РОССИЯ
07 30 «Диалоги о рыбалке».
08 00 Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Круэо»
09.30 М/ф «Приключения Папируса».
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 «Сто к одному». Телеигра,

11 35 Сам себе режиссер.
12 05 «Друзья-Н»
12 35 «Золотой ключ».
12.55 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
14 00. 20 00 ВЕСТИ.
14 20 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки».
16.00 «Международная панорама».
17.00 «Пресс-клуб».
18 00 МОЯ СЕМЬЯ.
19 00 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ».
20.20 «Городок. Ретро».
21.00 Комедия «Остин Пауэрс -  шпион, 

который меня соблазнил».
23.05 Дневник XXV II летних Олимпий

ских игр. Передача из Австралии.
00 10 Фильм Киры Муратовой 

«Увлеченья».

НТВ
08 00 ГЛАС НАРОДА,
09 00 Телеигра «О. СЧАСТЛИВЧИК!». 
09 45 Мультфильм
10.00, 12 00, 18 00, 21.00 «СЕГОДНЯ».
10.15 «Чистосердечное признание»
10.40 Экстремальные ситуации.
11.25 Растительная жизнь.
12.20 Большие деньги.
12 50 Дог-шоу Я и моя собака.
13.20 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева».
15.05 Интересное кино.
15.35 «Она написала убийство».
16 40 В нашу гавань заходили корабли.
17 40 Свидетель века.

18.30 Один день Программа К. Набутова. 
19 00 Телеигра «О. СЧАСТЛИВЧИК!».
19 50 «Охота на Золушку».
21.35 Профессия - репортер.
21.50 Мир кино Боевик «НЕЧТО». 
00.00 «СЕГОДНЯ*. “
00 40 СИДНЕЙ-2000
01 50 «Криминальная Россия».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.55 Смотрите на канале.
11 15 Т/с «Голливудское сафари».
12 05 М/ф
12.30 Городское собрание.
13.00,16.00.00.55 События
13.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени*. 
14 30 Мультпарад
16.15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Погода на неделю
17.15 «Анекдот слышали?»
17.45 Национальный интерес - 2000. 
18 15 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20 00 Двойной портрет.
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22 00 Неделя.
22 45 Эксклюзив. Салман Радуев в 

программе «Титаник заговорил».
23.15 Х/ф « Звезда плештельного счастья »
02.35 Парад плюс

ТВ-6
07.20 Боевик «Академия ниндзя».
08.30 Дорожный патруль.
08 45 ВАША МУЗЫКА Наталья Штурм.
09.35 ДИСК-канал.
10.10 «Про любовь».
10.40 Юмористическая программа «БИС».

11.15 Театральный понедельник.
11 50 Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
12.20 «Без вопросов».
12 45 «ТЕЛЕМАГАЗИН».
13.00 Новости.
13.15 МуУкомедия «Стар**<ный водеви/ъ».
14.35 «Наши любимые животные».
15.10 «Своя игра».
15.40 «Х-ФАКТОР». *
16.10 СВ-ШОУ. Дмитрий МАЛИКОВ
17.10 «Ток-шоу. Я • САМА».
18.30 Комедия «Будь здоров, дорогой!».
20.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.15 Дорожный патруль.
20.40 Боевик «День Пантеры».
2220 Фильм-ужасов «Исполнитель жела

ний. Зло никогда не умрет».
00.05 «Лихорадка субботним вечером» 

с Игорем Григорьевым,
00.45 Дорожный патруль.
01.00 Радио хит.

REN-TV
08.00 Музыкальный канал.
08 30, 16.45 М/с «Еноты». (Канада).
09.00, 21.00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Боевик «Кровь героев».
11.45 Голоса из безмолвия.

Судьба советских разведчиц.
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30.17.30 Новости
13.45 Дневник репортера.
14.15 Комедия «Вокзал для двоих», 1 с.
16.15 М/с «Гадкий утенок». (Испания).
17.15 М/ф
17.45 Несчастный случай.

18.15 Боевик «Полицейская история 2»
20.30 «Обозрение».
21.30 Боевик «Отмщение». (США).
23 30 Метро.
23.45 Триллер «Сестра, сестра».
01.35 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 15.00 Т/с «Люди в штатском».
09.00, 19.00 Из жизни женщины.
09.30, 13.30 Т/с «Дети Ноя».
10.00 «Пират-атака». Игра
10.30 М/ф «Щелкунчик».
11.00 Т/с «Индаба*.
11.30, 22.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2».
12.30 М/с «Боб и Маргарет».
13.00 «Телекоктейль на троих».
14 00 Час «Дискавери».
15.00 Европейская футбольная неделя
17.00 Т/с «Маугли».
18.00 Антология юмора.
19.25,01.20 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.25 Ва-банк
21.30 Скрытой камерой.
23 15 Боевик «Жестокая справедливость».
01.25 Ночной канал. «Для тех, кому за 

полночь...».

ACT
08 00 «Страна «Фестивалия».
08.30 Мультфильмы: «Девочка и слон», 

«Золотой мальчик».
09.05 Х/ф «Придурки». Франция.
10.30 «Представляет Большой...».
11.00 Фильм-детям «Щей из созвез

дия Гончих Псов».

12.10 «Счастливого пути!»
12.20 Д/ф «Частушка XX  век».
13.30 «Стар старт»
14 00 «Мир ислама».
14.30 Театр на экране. «Стакан веды».
15.40 «Хвалите Имя Господне».
16.05 «Хрустальный мир природы».
16.20 «Спорт без границ».
16 45 «Гербы России».
17.00 «24 часа из жизни провинции».
17.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.50 Музыкальная мозаика.
19.00 «Документальный экран».
19.55 Анонс: в нашей программе

в сентябре.
20.00 «Большой кошелек».
20.30 Х/ф «Вечный муж». 1-я серия. 
22 00 «Очевидное-невероятное.

Век XXI». Ведущий С. Капица 
22 30 Алло. Россия!
23.00 «Телевидение - любовь моя».
23.55 Х/ф «Придурки». Франция.
01.20 Мультфильм для взрослых.
01.30 «Представляет Большой...».
01.55 Анонс: в нашей программе 

в сентябре
02.00 «Кумиры экрана»

Памяти А. Ромашина.
02.30 «Вас приглашает Ю. Антонов».
02.55 «Хрустальный мир природы»
03.10 Театр на экране 

«Бесприданница».
04 35 «Спорт без границ».
05.00 «Кинопанорама».
05.55 Х/ф «Охотнис. Последняя схватка»
07.30 «Большой кошелек».
07.55 Анонс: в нашей программе 

в сентябре.

воскресенье. 17 сентября
ОРТ
07 45 Слово пастыря. Митрополит

Кирилл.
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08 40 «Дисней-клуб»: «Аладдин*.
09.10 Утренняя звезда.
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома
1110 Семейная комедия «Альф».
11 40 Здоровье.
12.10 Дневной киносеанс. «Сыщик 

петербургской полиции».
13.50 Вкусные истории.
14 00 На XXVII Олимпийских играх. Пе

редача из Австралии В переры
ве: Новости (с сурдопереводом)

16.05 Семь бед - один ответ.
16.20 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»: 

«Новью приключения Винни-Пуха».
17.15 «Чтобы помнили...».
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Смехопанорама
18.45 «Ералаш».
19.00 «Золотая серия».
21.00 Авторская программа Сергея 

Доренко.
21.50 Погода.
21.55 Мировое кино. Боевик «Гпория».
23.55 На XXVII Олимпийских играх.

РОССИЯ
07.30 Мультфильмы.
08.00 Олимпиада -  2000. Гимнастика 

Триатлон. Стрельба

10.00 Доброе утро, страна!
10.30 «АНШЛАГ» и Ко.
11.30 «Городок».
12.00 Русское лото.
12.40 Федерация.
13 15 Парламентский час.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Диалоги о животных
15.10 «Планета Земля».
16.00 Олимпиада -  2000. Гимнастика. 

Дзюдо. Баскетбол. Плавание.
18.00 Сам собе режиссер.
18.30 Детективный сериал «Маросейка 12».
20.00 ЗЕРКАЛО.
21.00 Х/ф «Заказанный убийца» (США).
23.00 Дневник XXVIl-x летних Олимпий

ских игр. Передача из Австралии
00.05 Сатирическая комедия «Черные 

бароны».

НТВ
08.00 Сериал, «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
09.00 Телеигра «О. СЧАСТЛИВЧИК!».
09.45 Мультфильм.
10.00, 12.00, 18.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Без рецепта.
11.20 ПОЛУНДРА. Семейная игра.
12.20 Служба спасения,
12.50 Наше кино. Комедия «ФОНТАН*.
14 40 Рублевая зона
15.10 Мультфильм.
15.30 Большие родители.
16.00 Премьера НТВ.

Д/сериал «Шпионские игры».
16.55 «Она написала убийство*.

18.30 Сериал «Неприкасаемые».
19.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
21.00 ИТОГИ.
7 ? 35 KVKflhl
22.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
00.00 «ИТОГО» с Виктором Шендеровичем 
00.20 «СИДНЕЙ-2000».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.55 Смотрите на канале.
11.15 Т/с «Голливудское сафари». (США).
12.15 Московская неделя.
13.00.16.00.22.00 События
13.15 «Полевая почта».
13 45 Д/ф «Русские староверы».
14 10 М/ф «Приключения барона Мюнх

гаузена».
14.25 «В гости • с улыбкой».
14 55 «21 кабинет».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16.15 Х/ф «Талисман».
17.20 Погода на неделю
17.25 Особая папка
18.20 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20.10 «Слушается дело».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима». (США).
22.25 Эксклюзив. Салман Радуев в про

грамме «Титаник заговорил 2».
23.00 Момент истины.
23.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
01.30 Спортивный экспресс.
02.00 Мода non-stop
02.30 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам (500 куб см). 
Гран-при Валенсии

03.25 «Деликатесы».
03.55 Интернет-кафе

ТВ-6
06.50 Фильм ужасов «Исполнитель жела

ний. Зло никогда не умрет»
08.25 Дорожный патруль.
08 40 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ*.
09.10 «ЛЕ-GO-GO* с Ильей Легостаевым
09.40 «Star Старт».
10.15 Стильное шоу «ФАБОН».
10.50 «ФАКТОР УСПЕХА».
11.20 «Все в сад!».
11.45 «Шоу Бенни Хилла».
12.35. 15.05 «ТЕЛЕМАГАЗИН».
12.50 КАНОН.
13.15 Дорожный патруль. Расследование
13.35 Комедия «Музыкальная история».
15.15 «ВЫ ОЧЕВИДЕЦ» с И. Усачевым.
16.15 «И снова 33 квадратныых метра».
16.50 «О С П. - лучшее».
17.20 Катастрофы недели.
18 15 Дорожный патруль.
18.45 Приклк>ю***ес»ы фильм «Террористы»
20.30 Фильм- катастрофа «Марабунта».
22.15 Триллер «Сообщники».
23.55 Ваша музыка. Вика ЦЫГАНОВА 
00.55 «Дневники красной туфельки».

REN-TV
08.00 Музыкальный канал.
08.30. 16.45 М/с «Еноты» (Канада)
09.00. 21.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 «1/52».
10.00 Боевик «Отмщение». (США).
12.00 Д/с «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий». (США).
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30.17.30 Новости
13 45 Военная тайна.
14 15 Комедия «Вокзал для двоих», 2 с.

16.00 Параллели
16.15 М/с «Гадкий утенок». (Испания).
17.15 М/ф
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: х/ф «Драка в Бэттл- 

Крик», «Убийственное кино», 
«Последние дни Пэттона».

20.30 «Обозрение».
21.30 Комедия «Прощай. Толедо».
23.25 Футбольный курьер.
23 40 Триллер «Экстрасенс».
01.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00. 16.00 Т/с «Люди в штатском».
09.00 «Первые лица».
09.30, 13.30 Т/с «Мой зоологический 

словарь».
10.00 «Телебом».
10.30 М/ф «Стрела улетает в сказку».
11.00 Т/с «Индаба*.
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2».
12.30 «Встреча с...». А. Макаревич
14.00 Неизвестная планета
14 30 Д/с « Истории богатых и знаменитых »
15.00 НХЛ. Короли и свита
15.30 Мировой футбол.
17.00 Т/с «Маугли».
18.00 Мелодрама «Посланец небес».
20.30 «Встреча с...». А Маршал.
21.25 Ва банк.
21.30 Д/с «Скрытой камерой».
22.05 «Однажды вечером».
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.10 «Глобальные новости».
01.15 Триллер «Тайное становится 

явным».

ACT
08.00 Мультфильм
08.10 Кинематограф XX.

Х/ф «Любовники Розмари».
10.20 «Дом актера». «Лимита».
11.00 Фильм - детям «Золушка».
12.20 Д/фильм «Таинство брака».
13.30 «Сказка за сказкой».
14 00 «Благовест».
14 30 Театр на экране. «Стакан воды».
15 35 «Новые имена».
16.00 «Из жизни животных».
16.15 «Спорт без границ*.
16.45 «Гербы России».
17.00 «Страна моя».
17.25 Детектив по выходным. 

«Прощай, Рокфеллер!»
19.00 Д/сериал «Красные звезды».
20.00 «Волшебный микрофон».
20.30 Х/ф «Вечный муж». 2-я серия.
21.50 Музыкальная мозаика.
22.05 Научно-популярный сориал

«Загадочный мир Артура Кларка».
22.30 «Русская партия Теледебаты».
23.00 «Концерт по воскресеньям».
23.50 Кинематограф XX.

Х/фильм «Любовники Розмари». 
02 00 «Кумиры экрана».

К 80-летию С. Бондарчука
02.25 «Из жизни животных».
02 40 «Здравствуй, мама!»
03.10 Музыкальная мозаика
03.20 Театр на экране «Тартюф». 
05 00 «Концерт по воскресеньям». 
05 50 Детектив по выходным.

«Бухта смерти».
07.45 «Гербы России».
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Так устроен наш брат 
журналист, что всегда стре
мится в любой проблеме уви
деть как позитивные момен
ты, так и негативные. Это не
обходимо для объективного 
освещения материала, даже 
если не приходится все ис
пользовать в самой публика
ции. Однако после прошед
ших праздников едва ли не 
впервые захотелось уйти от 
детального анализа меро
приятий, оторваться от их на
громождения и поговорить о 
тех людях, которые составля
ют гордость нашего города. О 
тех, кто своим творчеством 
вольно или невольно пишет 
летопись Мегиона, рассказы
вает о его лучших людях и их 
делах, о своей любви к суро
вому северному краю, славит 
его сдержанную и глубокую 
красоту. Благо, юбилеи по
могли их деятельность обоб
щить и представить широко
му кругу горожан. Практичес
ки под праздники вышли в 
свет сборники стихов Викто
ра Козлова ("Страна Мегио- 
ния"), Татьяны Юргенсон 
("Сказки странствий"), Таи
сии Адартасовой ("Наши 
меньшие друзья”). Ожидает
ся издание книги Елены Хра
повой. Хорошим подарком 
городу стали программы и 
выступления творческих са
модеятельных коллективов, 
отдельных исполнителей, 
большой отклик вызвала пес
ня-гимн Анастасии Юсубо- 
вой. И конечно же, важней
шее место среди культурных, 
духовных достижений стали 
работы наших художников, 
выставка которых была орга
низована в дни торжеств в го
родском Доме культуры "Про
метей". Практически все ав
торы представлены в специ
альном (первом иллюстри
рованном) каталоге "Мегион 
художественный", подготов
ленном группой работников 
художественной школы под 
руководством директора 
Альфии Мухаметовой и из
данном также в канун праз
дников.

-  В издании каталога и 
организации выставки, -  ска
зала Альфия Фахриттинов- 
на, -  огромную помощь нам 
оказали городская админис
трация, руководство акцио
нерного общества "Мегион- 
нефтегаз". Власти города 
выделили средства и для 
поощрения художников. Это

большой стимул для нас! 
Выставки мегионских худож
ников проводятся в нашем 
городе с 1989 года. После
дняя имеет особое значе
ние. Конечно, прежде всего 
оттого, что приурочена к 
юбилею, но еще и потому, 
что мы постарались предста
вить на ней работы самых 
разных авторов и групп: про
фессионалов, любителей, 
прикладников. Участие в 
выставке приняли как уже 
известные мегионцам худож

ники, так и те, кто числится в 
среде начинающих. Мы вы
ставили работы Александра 
Дмитриевича Михальченко и 
Николая Николаевича Гуро
ва, хотя их уже нет с нами. 
Считаю, что это справедли
во. Приятно отмечать, что та
кие наши мастера как Аида 
Пашинова, Тамара Перепел- 
кина принимали участие в 
выставках окружного и обла
стного уровня, что некото
рые художники переросли 
рамки общих показов своих 
работ и подошли к необходи
мости персональных выста
вок. Я имею в виду Юрия 
Александровича Бондарен
ко, а также Аиду Гаясовну 
Пашинову, Дмитрия Дмитри
евича Шлябина. В нашей 
творческой среде в настоя

щее время отсутствуют Бо
рис Брагин и Дмитрий Сап- 
рон, но юмористические за
рисовки и карикатуры перво
го, скульптуры второго -  это 
тоже как бы часть истории 
нашего города, его художе
ственной истории, поэтому 
работы тоже выставлены. 
На мой взгляд, неплохо 
представлены преподавате
ли художественной школы и 
школы искусств "Камертон". 
Работы Михаила Дзика, На
тальи Аникиной, Надежды

Топчий, Елены Фокиной, На
дежды Олех и других не про
сто помогают им выразить 
свою индивидуальность, но 
и способствуют развитию 
творческой деятельности у 
подрастающего поколения. 
Большой интерес для наше
го зрителя представляют ра
боты таких самобытных ху
дожников старшего поколе
ния как Таисия Адартасова, 
Нина Александрова.

Значительную часть на 
выставке занимают работы 
самой Мухаметовой. Аль
фия Фахреттиновна являет
ся членом Союза художни
ков России, автором 60 вы
ставок, ее работы находят
ся в частных коллекциях и 
музеях почти всех северных 
городов. Представленные

работы демонстрируют ее 
внутренний мир несколько с 
другой стороны. Да и худож
ница не отрицает, что тон ее 
картин значительно посвет
лел, и наибольший 
интерес для нее в на
стоящее время пред
ставляют темы дет
ства, этнографии, 
женского начала во 
всей нашей жизни.
Выбор тем и красок 
диктуется внутрен
ним состоянием "Ког
да изнутри идет про
светление, -  говорит 
Альфия Мухаметова,
-  хочется света и в ра
боте". Сочетая конк
ретные образы с аб
страктными, исполь
зуя знаковую систему 
коренных народов 
Севера, художница 
стремится передать 
зрителю свое пони
мание мира как бес
конечного круга пре
вращений, в истоке 
которых стоит Жен
щина-мать.

Альфия Мухаметова яв
ляется одним из инициаторов 
создания в городе творческо
го движения, которое сплачи
вает всех художников города, 
стимулирует и поддерживает 
их деятельность. Не случай
но она стала организатором 
в праздничные дни выставки 
тюменских мастеров Галины 
и Александра Визелей. От
крытие проходило в выста
вочном зале местного крае
ведческого музея и вызвало, 
несмотря на совпадение с ос
новными торжественными 
мероприятиями, большой 
интерес у горожан.

-  Это выставка очень 
высокого уровня, -  отмети
ла Мухаметова, прежде чем 
предоставить слово гостям 
и зрителям. -  В Мегионе 
давно не было такой. Гали
на Михайловна Визель ке
рамист, она -  заслуженный 
художник России. И она, и 
ее супруг Александр Георги
евич являются членами Со
юза художников РФ. В рабо
тах обоих художников боль
шое место занимает север
ная тематика, они просто 
влюблены в наш Север. Их 
приезд в Мегион -  это ре
зультат нашей дружбы.

От лица горожан худож
ников приветствовали пер
вый председатель Мегион-

ского поселкового совета Ан
дрей Симаков, одна из са
мых первых медицинских ра
ботников Мегиона Наталья 
Цыбизова, председатель ли

тобъединения "Логос" Тать
яна Юргенсон, которые вы
разили благодарность ху
дожникам за то, что они от
крывают людям мир пре
красного. А затем авторы 
представили свои работы, 
ответили на многочислен
ные вопросы присутствую
щих. Неподдельный интерес 
посетителей вызвали деко
ративные композиции и на
боры Галины Визель. кото
рая сделала акцент на том, 
что самобытная культура на
родов Севера является для 
нее не только основой твор
чества, но и представляет 
интерес с познавательной 
точки зрения. Александр Ви
зель, рассказывая о своих 
работах, обратил внимание 
на картины из серии "Исто
рия Сибири", образы для на
писания которой он черпал 
из "Истории государства Рос
сийского" Карамзина. Боль
шое место на выставке заня
ли также работы из серии 
"Путеш ествие в Арзрум". 
Внимание посетителей при
влекли и картины из север
ной тематики: "Стойбище" 
(холст, масло), "В олна " 
(холст, масло), "Жертвопри
ношение" (картон, масло), 
"Салехардский рыбзавод" 
(акварель) и другие.

На следующий день Га
лина и Александр Визели

провели практические заня
тия по керамике и графике 
в детской художественной 
школе.

Выставка тюменских ху
дожников лишний раз 
подчеркнула тот факт, 
что в городе сформи
рована собственная 
культурная среда, для 
которой такие меро
приятия давно стали 
настоящей потребнос
тью Очень хорошо эту 
мысль выразил Анд
рей Симаков

-  За эти дни праз
дников -  сказал он, -  
я увидел очень многие 
достижения мегион- 
цев На концертах за 
душу брало высоко*®* 
мастерство исполни 
телей Это особенно 
ценишь, когда знаешь, 
в каких условиях все 
начиналось. Из грязно
го поселка за двадцать 
лет вырос красивый 
компактный город, а 
люди в грязных сапо

гах за это же время создали 
высокую культуру, воспита
ли своих педагогов, враче^^* 
музыкантов, танцоров, пе* 
цов, художников, писателей.
В городе прекрасный Дом 
культуры, богатый краевед
ческий музей, действуют 
школы, обучающие наших 
детей и внуков искусству. 
Люди словом и делом про
должают то, что начинало 
старшее поколение.

В целом по итогам выс
тавки четыре мегионских 
мастера были отмечены как 
лучшие в своих номинациях. 
"Творческим лидером" при
знана Альфия Мухаметова, 
лучшим "певцом мегионско- 
го пейзажа" назван Дмитрий 
Шлябин, в номинации "Пор
треты наших современни
ков" первое место занял 
Юрий Бондаренко, а масте
ром "Золотые руки" жюри 
назвало Аиду Пашинову.

Кроме того, лучшие ра 
боты наших художников ото
браны для участия в окруж
ной выставке, которая откро
ется 15 сентября в Ханты- 
Мансийске. А картины Аль
фии Мухаметовой вместе с 
работами тюменцев Галины 
и Александра Визелей 
правлены на общ еросси!^^ 
скую выставку в Москву.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Д.Д. Шлябин. "ВОРОНЬЯ ПОРА", 1980 г.

А.Г. Пашинова. "ДЕВУШКА С КОНЕМ", 1989 г.

Ю.А. Бондаренко. "АВТОПОРТРЕТ", 1997 г.

Д ен ь го р о д а  в м у з е е
Нашему городу только 

двадцать лет. Возраст не
большой и большинство 
жителей Мегиона намного 
старше своего города. Но 
значимость его исчисляется 
вовсе не годами и десяти
летиями. а людьми в нем 
живущими, их делами, по
ступками и стремлением 
сделать свой город лучше. 
Все мегионцы: и старожи
лы, и те, кто приехал сюда 
недавно, не могут не отме
тить, как преобразился наш 
город. Согласитесь, сейчас 
постепенно начинает испол
няться то, о чем мы все так 
долго мечтали. Построены 
новые школы, дома, давно 
ушли в прошлое грязь и рас
путица, делавшие непрохо
димыми даже центральные 
улицы города... Этот список

можно продолжать еще дол
го. Но, как мне кажется, в 
этом постоянном стремле
нии вперед нельзя забывать 
о прошлом, просто недопу
стимо потерять память о 
своей истории, об истории 
своего города и не передать 
это знание новому поколе
нию мегионцев. Так как 
знать, каким трудом было 
достигнуто то, что доста
лось им в наследство, зна
чит, ценить и беречь красо
ту зданий и улиц, традиции, 
без которых нет и не может 
быть будущего, и, конечно, 
не потерять чувство патри
отизма и гордости за свой 
край, свойственное всем без 
исключения первопроход
цам, осваивавшим в начале 
60-х годов тюменский север. 
Видимо, поэтому работники

городского краеведческого 
музея, ведущие летопись 
нашего города, в празднич
ные дни больше всего вни
мания уделили именно 
школьникам, организовав 
для них экскурсию "Улицы 
Мегиона рассказывают", а 
также день открытых две
рей и интереснейшую викто
рину "Колесо истории".

Как отметила заведую
щая экскурсионно-туристи
ческим отделом городского 
музея Гайша Хазырова, неко
торое беспокойство по пово
ду того, будет ли достаточное 
количество желающих побы
вать на этих мероприятиях, 
все-таки было. И неудиви
тельно, ведь программа праз
днования была настолько 
насыщенна, что таковых дей
ствительно могло не оказать

ся. Однако эти прогнозы сбы
лись с точностью до наобо
рот. "Нас особенно порадова
ло то, что к нам пришли не 
только дети, но и взрослые, 
которые с не меньшим инте
ресом слушали экскурсовода 
и по-новому открывали для 
себя свой город", -  сказала 
Г. Хазырова.

Не менее познаватель
ной была и викторина "Коле
со истории", посвященная 
20-летнему юбилею Мегио
на, его истории и истории 
всего нашего края. Призна
юсь, что многие вопросы 
игры поставили меня в тупик, 
но благодаря знаниям, на
ходчивости и, конечно, уда
че игроков, все ответы на них 
были найдены. А участники 
и зрители узнали, что по-хан
тыйски река Обь называет

ся Ас, что первым председа
телем мегионского колхоза 
был В.И. Винокуров и мно
гое, многое другое.

Продолжая небольшой 
обзор праздничных меропри
ятий, подготовленных город
ским музеем, нельзя не рас
сказать о семидневном отды
хе на базе отдыха "Югра", 
который музейщики органи
зовали для пенсионеров. Не 
секрет, что пожилые люди не 
всегда имеют возможность 
как-то разнообразить свою 
жизнь, многие из них одино
ки и нуждаются не только во 
внимании и заботе, но и в 
общении, в том числе и со 
своими ровесниками. И в эти 
несколько дней им скучать не 
пришлось. Для них были 
организованы встречи с инте
ресными людьми, поездка в

нижневартовский храм, где 
желающие смогли побеседо
вать с дьяконом. Не обо
шлось и без развлекатель
ных мероприятий: игры 
"Поле чудес", "Счастливый 
случай" -  вот их далеко не 
полный перечень. А возвра
щались домой ветераны, 
полные самых приятных впе
чатлений и довольные тем, 
что, побывав на "Югре", H q g fS  
только отдохнули, но и на 
брали грибов и ягод, которые 
в изобилии растут в лесу, 
окружающем базу отдыха.

В заключение хотелось 
бы напомнить, что двери 
краеведческого музея все
гда открыты для тех, кто хо
чет узнать что-то новое о 
крае, в котором мы живем.

Елена У САНОВ А.
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За тридцать пять лет дея
тельности в ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" 
сложилось множество заме
чательных традиций,свя
занных не только с отды
хом, но и с проведением 
праздничных мероприятий. 
Кстати, если говорить о 
праздниках, то мегионские 
нефтяники отличаются тем, 
что умеют не только хорошо 
работать, но и отдыхать. 
Празднование Дня нефтяни
ка никогда не замыкается в 
рамках одного дня, а набор 
мероприятии в полной мере 
отражает направления дея
тельности нашего акционер
ного общества.

Безусловно, нефтедобыча -  
это главное, чем живет коллектив 
"Мегионнефтегаза” и его руковод
ство, главное, но далеко не един
ственное Судя по тому количеству 
спортивных мероприятий, прохо
дивших накануне Дня работников 
нефтяной и газовой промышленно
сти и непосредственно в празднич
ные дни, можно сделать вывод о 
том. что спорт в нашем городе 
пользуется большой популярнос
тью. Мегион уже давно стал цент
ром проведения чемпионатов все
российского масштаба, одно из ко
торых -  чемпионат РФ по мотоцик
летному кроссу приходится на 
празднование Дня нефтяника и 
вызывает неизменный интерес 
большинства горожан. Однако не 
меньшей популярностью пользует
ся спартакиада, посвященная про
фессиональному празднику нефтя
ников. которая по давней традиции 
проводится в течение августа.

Мини-футбол, волейбол, на
стольный и большой теннис, пла
вание, шахматы, шашки, гиревой 
спорт, легкоатлетическая эстафе
та -  таков обширный перечень со
ревнований, проводимых в рамках 
спартакиады. В этом году к пере
численному добавилось еще два 
вида спорта -  бильярд и кегель- 
спорт. В спартакиаде приняли уча
стие представители восемнадца
ти подразделений ОАО "СН-МНГ", 
среди которых в командном заче
те лучш ими стали работники 
Службы безопасности. Второе и 
третье места по количеству на
бранных очков были присуждены 
командам УТТ-1 и УТТ-2 соответ
ственно. А то, что в церемонии 
награждения победителей, состо
явшейся 3 сентября, принимал 
участие генеральный директор 
ОАО "СН -М Н Г ' Владимир Игнат- 
ко, как нельзя лучше свидетель
ствует о том, что спорт будет и в 
дальнейшем поддерживаться ру
ководством "Мегионнефтегаза".

Комментируя итоги спартаки
ады, заместитель директора СОК 
"Жемчужина" Андрей Измайлов 
отметил, что активность участни
ков и спортивный азарт в этом году 
были не меньшими, чем в преды
дущем. Однако хотелось бы, что
бы молодежь принимала в спар
такиаде более активное участие, 
поскольку только в этом случае 
можно надеяться на достижение 
высоких результатов и зрелищ
ность состязаний.

Уровень организации спарта
киады не вызывал нареканий бла
годаря слаженной работе коллек
тива СОК "Жемчужина", тренер
ский состав которого также прини
мал участие в проведении матче
вых встреч, посвященных праздно
ванию Дня города. Словом, для ра
ботников "Жемчужины" первые дни 
сентября были крайне напряжен
ными. Но количество участников 
соревнований и, что не менее важ
но, болельщиков говорит о главном 
-  эта работа не была бесполезной.

Елена УСАНОВА.

V Y V i \Т победителям!
Сегодня, после того как отшумели все праздники, посвящен
ные профессиональному Дню нефтяника и празднованию 20- 
летия города, нельзя не вспомнить про спортивные меро
приятия, проходившие в эти дни. Это, конечно, мотокросс -  
мемориал памяти А. Кузьмина, это блиц-турнир по футболу 
между командами нефтяников, городской администрации и 
коллективом "СН-МНГГ', а также проходивший 2 сентября лег
коатлетический кросс.

На улице Нефтяников, которая 
утром 2 сентября выполняла роль 
главной беговой дорожки, в легко
атлетическом кроссе состязались 
мужчины и женщины. Первыми на 
дистанцию в один километр выш
ли представительницы слабого 
пола и вскоре были названы побе
дители. Первой стала Наталья

Плешкова, второй -  Наталья Само- 
гернова, а третье место досталось 
Антонине Балдыковой. Следом 
стартовали мужчины. Их дистанция 
была уже три километра, и борьба 
шла более остро В итоге первым 
на финиш пришел Владимир Вла
димиров, вторым -  Михаил Писка
рев и третьим -  Вадим Корякин.

Хотелось бы отметить, что 
форма многих спортсменов, к со
жалению. оставляла желать луч
шего, да и номера были не у всех. 
Остается надеяться, что организа
торы это учтут, и в будущем спорт
смены будут выглядеть более эс
тетично.

Несомненно футбол является 
одним из самых любимых и мас
совых видов спорта. И блицтурнир 
по футболу между командами го
рода, "СН-МИГГ" и нефтяников с 
оживлением был встречен жителя
ми Мегиона. Открыла соревнова
ния группа параш ю тистов из 
спортивного клуба "Икар", которая 
эффектно приземлилась на поле. 
(Парашютисты этого клуба уча

ствовали и в открытии мотокрос
са). Затем после короткого привет
ствия генерального директора 
ОАО "С Н -М Н Г  В.М. Игнатко, гла
вы города А.П. Чепайкина коман
ды вышли на поле. Комментиро
вавший матчи Георгий Саркисянц 
также поздравил всех участников 
и болельщиков с праздниками. В 
итоге после трех игр, напряженной 
борьбы и большого количества 
голов, порадовавших публику, пер
вой стала команда ОАО "СН-М НГ. 
Второе место заняла сборная ко
манда городской администрации и 
третьими стали спортсмены ОАО 
"СН-МНГГ. В.М. Игнатко и А.П. Че- 
пайкин поздравили победителей и 
вручили кубок В.В. Бырлэдяну, пред
ставителю команды нефтяников.

Несколько позже состоялось 
награждение победителей мото
кросса, проходившего за городом 1 
и 2 сентября. Всего в чемпионате 
России по мотоциклетному спорту 
участвовало тринадцать команд из 
городов: Нефтеюганска, Челябин
ска, Мегиона, Сургута, Трехгорного, 
Каменск-Уральского и Пензы.

Соревнования состоялись на 
мотоциклах классов: 60. 80. 125, 
250, 500 и 750 см3. В итоге в ко
мандном зачете первое место за
няла команда "Юганск-мастер" из 
Нефтеюганска. Спортсмены ко
манды СДЮ СШ  из г. Челябинска

стали вторыми, а третье место 
после сложной и азартной борьбы 
заняла команда клуба "Мегамо
тоспорт". Нельзя не отметить, что 
выступавшие на самых маленьких 
мотоциклах (60 см3) малыши в 
упорстве и воле к победе не усту
пали старшим и более професси
онально подготовленным товари
щам. В этом классе мотоциклов 
победил Дима Скляров из клуба 
"Олимпиец" г. Сургута. Вторым 
стал Артем Акулов, клуб "Юность" 
г. Каменск-Уральский и третьим 
наш земляк Саша Мамасалиев из 
клуба "Мегамотоспорт". Несмотря 
на столь юный возраст, а ребятам 
всего по 6 -  7 лет, они, как и дру
гие участники соревнований, в че
стной борьбе завоевали  свои 
медали, кубки и призы.

Ставший уже традиционным 
чемпионат России по мотоциклет
ному кроссу памяти А. Кузьмина с 
каждый годом становится все по
пулярней, собирая огромное коли
чество болельщиков. И все жите
ли Мегиона уже не представляют 
себе День работников нефтяной и 
газовой промышленности без это
го захватывающего зрелища. По
этому, прощаясь с участниками 
чемпионата, мы говорим им "До 
встречи в следующем году!".

Станислав Г  АСИН.
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Продаются ВАЗ-21099 и ВАЗ- 
2110, новые Тел в Нижневар
товске 14-97-25. (16-1).

работа
Требуется ночной сторож в 
ГСК "Южный". Тел. 3-33-21.

разное
Родителям, обучающим де
тей по договору от ОАО "СН- 
М Н Г в учебных заведениях 
г. Нижневартовска, необходи
мо получить в отделе по под
готовке и переподготовке 
кадров (здание УКК) проезд
ные билеты. Присутствие 
студента обязательно, при 
себе иметь паспорт.

Продолжается операция "Внимание
С 21 августа по 10 сентября в нашем городе проводится Всероссийская профи
лактическая операция "Внимание -  дети!". Помимо ГИБДД ОВД г. Мегиона в ней 
принимают участие комитет по образованию, культуре и спорту, а также инже
неры по безопасности дорожного движения автотранспортных предприятий.

дети!"

Коллектив цеха крепления 
скважин Мегионского 
УУБР выражает глубокое 
соболезнование семье 
Раймановых, работникам 
ЦКС МУУБР, в связи с без
временной кончиной мате
ри и бабушки Фасахат 
Давлетовой

Выражаем искреннее со
болезнование семье Рай
мановых в связи с безвре
менной кончиной матери и 
бабушки Фасахат Давле
товой.

Друзья и близкие.

Цель этой операции -  
помочь школьникам адапти
роваться к условиям дорож
ного движения, при этом 
особое внимание будет уде
ляться первоклассникам. 
Инспектора ГИБДД прове
дут в школах города заня
тия, в ходе которых ознако
мят школьников с основами 
ПДД, а также подскажут, как 
вести себя в случае возник
новения экстремальной си
туации на дороге. Совмест
ные посты работников инс
пекции безопасности дорож
ного движения с инженера
ми по БД будут выставлены 
на всех перекрестках, нахо
дящихся рядом с образова
тельными учреждениями.

Однако все профилак
тические мероприятия, на
правленные на снижение 
аварийности, вовсе не огра
ничиваются только рамка
ми одной акции. В течение 
последних двух лет управ
лением дошкольного обра
зования, комитетом по об
разованию , культуре и 
спорту и ГИБДД разрабаты
вается программа, в кото
рой предусмотрены основ
ные направления деятель

ности и совместные меро
приятия. С прошлого года 
при МОУ "Школа-комплекс 
№ 4" работает отряд юных 
инспекторов дорожного 
движения. Кстати, с иници
ативой создания такого же 
отряда у себя в поселке 
выступила Высоковская ав
тошкола Все это привело к 
снижению числа ДТП с уча
стием несовершеннолет
них. Если за восемь меся
цев 1999 года их произош
ло девять, то в нынешнем 
за этот же период зарегис
трировано пять подобных 
д о р о ж н о -тр а н сп о р тн ы х  
происшествий. Причем по
гибших детей в результате 
ДТП не было уже на протя
жении нескольких лет.

Но следует напомнить, 
что без помощи родителей, 
усилия сотрудников ГИБДД 
будут не столь эффективны. 
К сожалению, взрослые не 
всегда оказываются достой
ным примером для своих 
детей в плане соблюдения 
правил дорожного движе
ния. Тем же, кто считает бе
зопасным переходить доро
гу на красный свет или в 
неположенном месте, хоте

лось бы привести в пример 
трагический случай, произо
шедший в Югорске. Двое 
мужчин, находившихся в со
стоянии алкогольного опь
янения, переходили дорогу 
в неположенном месте и 
вели с собой трехлетнего 
ребенка В этот момент они 
были сбиты автомобилем 
"Москвич", в результате чего 
взрослые получили ранения 
различной степени тяжести, 
а ребенок погиб Хотелось 
бы надеяться, что эта тра
гедия предостережет легко
мысленных родителей от 
опрометчивых поступков. 
Тем более что если ваш ре
бенок видит, как вы перехо
дите улицу на красный свет 
или минуя пешеходный пе
реход, можете быть увере
ны, что он сделает это и без 
вас.

Нередко ДТП происхо
дит и из-за технической не
исправности транспортного 
средства. Именно по этой 
причине 7 июля 2000 года 
произошла авария в городе 
Черкесске Ставропольского 
края, в результате которой 
22 ребенка получили раз
личные травмы. В Мегионе,

благодаря постоянному кон
тролю за состоянием авто
бусов, подобных дорожно- 
транспортных происш е
ствий не было. Для того что
бы ситуация оставалась та
кой и в дальнейшем, техни
ческой инспекцией ГИБДД 
регулярно проводятся рей
довые мероприятия по кон
тролю за выпуском автобу
сов на линию. Поэтому есть 
гарантия, что ни один неис
правный или не прошедший 
технического осмотра авто
бус не окажется на улицах 
нашего города.

В преддверии нового 
учебного года инспекторами 
дорожного надзора было 
проведено обследование 
мегионских улиц. По оконча
нии этой проверки улица Гео

логов была полностью обо
рудована дорожными знака
ми и разметкой, а на про
спекте Победы и на улице 
Садовая обновлены нуждав
шиеся в замене знаки "Пе
шеходный переход". Самы
ми аварийными в нашем го
роде по-прежнему остаются 
улицы Кузьмина и Заречная, 
на которых уже давно необ
ходимо установить барьеры 
ограничения скорости. Сей
час в городе производятся 
большие работы по благоуст
ройству и хочется надеяться, 
что эти рекомендации со
трудников ГИБДД будут уч
тены в ближайшее время

С.В. ВЛАСОВА, инспектор 
по пропаганде ГИБДД 

ОВД г. Мегиона.

Уважаемые 
жильцы города!

С 1.09.2000 г. участок "Химчи
стка" управления "Тепло- 
нефть" работает в новом ре
жиме:

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница -  с 08.00 до 
18.00;

перерыв с 13.00 до 14.00.

Суббота -  с 09.00 до 16.00; 
перерыв с 13.00 до 13.30.

Воскресенье -  выходной. 

Телефон 4-70-67.

Детская колбаса 
'М алы ш ок" - экологическ
Т

6

, с частый продукт.
И JГОТ А ВЛ И UAL 1СЛ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 

со р то в  са'ииттны и  гош гднны  
С  Д о 6 а 1Г\Т НИТМ МАННОЙ круп/,/, 

кур и н о го  ниц а и  к о р о в ье го  МОЛОКА.

Колбаса "Малышок" 
оступна каждой семье.

и
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Мясная

Р о з н и ч н а я  ▼©р го я л * :
у л. М иро, 4 4 ; 
ул . М иро, 7 4 а ; 
ул . Л енино, 9 ; ‘ •
ул . М еи делеяла , О4о; ; 
ул . И м ю рм ацм оиальиа* , 2 9 / 
ул. Дружбы народов, 1 6 .

Оптпйдй тлргоалм! 
ул .С е в е р н а я  9 3 . 

Тел. 11 4 3 -9 7 .

КотА насепению

СРОЧНОЕ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

5 кассет покупаете + 1 бесплатно!!!
НАБОР ТЕКСТОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ЦЕННИКОВ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ
(UXITYJ • ОЛСВКу)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

более 100 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ 
АУДИО ДИСКИ

К АРТ014Ж ТЫ l l f l  в !ГН  TU1

ДИСКИ л и  IBM В 
Plav Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО

44
л л а г а з и к а

•в4 4

4».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Средневековый воин. 6. Длинный 
повод уздечки, за который привязывают или на котором 
водят верховых лошадей. 9. Мундир казачьего офицера. 
11. В начале XIX века в столичной среде —  прозвание 
гвардейского офицера-щеголя, выделявшегося военной 
выправкой и особой манерой говорить. 12. Неосуществи
мая мечта, причудливая фантазия. 16. В Древней Гре
ции —  классическое спортивное пятиборье. 18. Неокон
ченный роман Т. Драйзера. 19. Созвездие северного по
лушария неба. 20. Электрический генератор. 21. Степень 
родства. 24. Старинный музыкальный инструмент. 26. 
Магнитный сплав железа с никелем. 27. Начальник во
енного подразделения в древнеримском войске. 30. Ве
ликан, гигант. 33. Очень глубокая пропасть, пучина. 34. 
Часть ноги всадника, помогающая управлять лошадью. 
35. Автор романа "Баязет". 36. Живописный скульптур
ный или лепной орнамент в виде военных доспехов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Мешочек для пороховых зарядов. 2. 
Мешочек для табака. 3. Способ художественной обра
ботки металла. 4. Красная медная руда. 7. Заложник, да
ваемый в обеспечение договора в Древней Руси. 8. Му
зыкальная пьеса в очень быстром темпе. 10. Карманные 
часы, отбивающие часы и доли часов и показывающие

числа месяца. 13. Первый русский генерал-фельдмар
шал. 14. Во флоте в прежней России —  воинское звание 
помощника офицера-специалиста. 15. У древних греков 
и римлян —  прорицательница, женщина, предсказы
вающая будущее. 17. Узкая глубокая речная долина с 
очень крутыми склонами. 22. Русский писатель, автор ро
мана "Пригожая повариха, или Похождения развратной 
женщины". 23. Пучок хвороста, перевязанный проволокой 
и употребляемый для укрепления насыпей и при проклад
ке дорог в болотистой местности. 25. Храбрый, отваж
ный человек, мастерски владеющий холодным оружием. 
28. Старинная рукопись. 29. Дополнительный стороже
вой пост, располагаемый скрытно со стороны противни
ка. 31. Травянистое сорное растение семейства злаков. 
32. Любовная игра, кокетство.
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