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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

"Славнефть-Ярославнефтепродукт" отметило 80-летний юбилей
Д о ч е р н е е п р е д п р и я ти е
н е ф те п р о д у кто о б е с п е ч е н и я
российско-белорусской нефте
газовой компании “СлавнефтьЯ рославнеф тепродукт" отм е
тило 80-летний юбилей. Оно
было образовано по решению
Высшего Совета народного хо
зяйства в 1919 году под назва
нием губернский нефтяной ко
митет для снабжения нефтью
и нефтепродуктами северных и
центральных районов России.
В 1994 году “Ярославнефтепродукт” был акционирован,
а в 1996 году вошел в состав
“НГК ‘ Славнефть’ .
К торжественным меропри
ятиям по случаю 80-летия осно
вания ОАО “Славнефть-Ярос

л авнеф тепродукт’ коллектив
компании приурочил сдачу в эк
сплуатацию 20 августа новой
современной АЗС в Ростовском
районе Ярославской области в
местечке Дертники, располо
женной на федеральной трассе
М-8. Здесь с использованием са
мых современных материалов и
конструкций построены опера
торская, 3 двухпостовые топли
во-раздаточные колонки на че
тыре вида топлива. АЗС рассчи
тана на 250 заправок в сутки, на
ней скоро будет установлена си
стема "Нефтосервис", которая
обеспечит заправку машин по
магнитным картам.
Участвовавший в церемо
нии о ткр ы ти я А ЗС пе р вы й

вице-президент ‘ С лавнеф ти’
Анатолий Тернавский подчер
кнул, что компания намерена
расш ирить свое присутствие
на топливных рынках различ
ных регионов России. По его
словам, помимо Ярославской,
Ивановской и Костромской об
ластей, считающихся традици
онными рынками сбыта нефте
продуктов компании, АО рас
считывает упрочить позиции в
столице и Московской области,
в других регионах.
А. Тернавский сообщ ил,
что “С лавнеф ти’ в Я рослав
ской, И вановской и Костром
ской о б л а стях принад л еж ит
около 65 процентов всех АЗС.
Именно благодаря этому фак

Общество инвалидов "Росиночка"
на Нефтяников, 9 открылся
открыло свой салон 20 августа
салон добрых услуг "Мы с вами"
Его откры тие стало воз
можным только благодаря упор
ству Т В. Мамонтовой - предсе
дателя общ ества инвалидов

“Росиночка" и его членов. Она
считает, что инвалиды - впол
не равноправные члены обще
ств а , с п о с о б н ы е не то л ь ко

Т.В. Мамонтова принимает поздравления мэра

обеспечивать себя, но и, выпол
няя посильную работу, прино
сить пользу. Тем более что сре
ди них действительно много
талантливых людей, чьи уме
лые руки создают удивитель
ные вещи.
П редприятие, в составе
которого пошивочный цех, су
венирная м астерская и, соб
ственно, сам магазин, в кото
ром будут реализовываться из
готовленные инвалидами това
ры, в том числе и на дому, ра
ботает. Хотя, из-за отсутствия
транспорта возникнут серьез
ные проблемы с организацией
труда надом ников. Конечно,
без поддержки городской адми
нистрации открытие этого са
л она б ы л о бы н е во зм о ж н о .
Так, может быть, стоит доброе
дело довести до конца и ре
шить этот вопрос.
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Перебоев с поставкой оборудования не будет
ЗАО “Славнефть-Маркет" д о ч е р н е е п р е д п р и я ти е НГК
“Славнефть" - создано в фев
рале 1999 года. Его задача обеспечивать материалами и
оборудованием предприятия и
подразделения ОАО "С Н -М Н Г.
Первые итоги работы подводит
заместитель генерального д и
ректора ЗАО “Славнефть-Мар
кет" В.Н. Чорный.
- Только с 1 мая мы обес
печиваем все предприятия и
подразделения "Мегионнефтегаза" оборудованием. Проблем
с поставкой основных материа
лов нет. Трубы, погружной ка
бель, насосы, запчасти поступа
ют без перебоев, так как их при
обретение идет централизован
но и задержек с оплатой нет. Они
могут появиться только из-за не
вовремя поданной заявки.
6 мае и июне велась рабо
та по переоф орм л ению уже
имевшихся договоров с постав
щиками, поэтому возникали пе
ребои с поставкой вспом ога
тельных материалов: электро
оборудования и т.п. Сейчас все
документы переоформлены и
перебоев нет.
- То е ст ь п р е и м у щ е 
ства создания вашего пред
прият ия очевидны ?

- Без сомнения. Когда при
обретение оборудования идет
централизованно, все возника
ющие проблемы решаются бы
стрее. Нам удалось добиться
того, что за большую часть при
обретаемого оборудования мы
расплачиваемся по факту по
ставки, только 30 процентов по
купаем по предоплате. В про
шлом году на такие условия по
ставщики не соглашались из-за
того что у нас в связи с отсут
ствием средств была большая
кредиторская задолженность.
По этой же причине нам прихо
дилось работать по взаимоза
четам - расплачивались с по
ставщиками нефтью или ГСМ.
В этом году ситуация иная.
Кредиторская задолженность
сократилась и в скором време
ни будет погашена. Средства
поступают без перебоев. Поэто
му есть уверенность, что до
окончания навигации все необ
ходимое оборудование для ме
сторождений Левобережья бу
дет приобретено. Хотя объемы
поставки больш ие: 3 ты сячи
тонн трубы, около тысячи тонн
та м по н а ж н о го цем ента, 900
тонн железобетона, 5000 штанг
и так далее. Закупкой основных
материалов для этих отдален

ных месторождений мы уже за
нимаемся, часть из них посту
пила, так что программу выпол
ним. Программа закупки мате
риалов и оборудования на 1999
год для нашего АО финансиру
ется без перебоев.
- Приобретение продук
т ов пит ания тоже входит
в ваш и ф ункции?
- Да, обеспечением про
дуктами магазинов и столовых
ТПП ОАО "С Н -М Н Г мы тоже
занимаемся. В сентябре на эти
цели будут выделены необхо
димые средства, так что ассор
тимент товаров и блюд в них
не сократится. Кстати, закупле
на м я гка я м е б е л ь, п е р ва я
партия которой уже поступила
на базу ТПП. Я хочу сказать,
что решение о создании ЗАО
“Славнеф ть-М аркет* оправда
ло себя в полной мере. А в
пользу того, что у нас есть не
плохие перспективы , говорит
тот факт, что начал работать
ф илиал наш его ЗАО в Я рос
лавле, а с 1 сентября мы бу
дем полностью обеспечивать
оборудованием и материалами
ОАО "Славнеф ть-М егионнеф тегазгеология".

Елена УСАНОВА.

ту в момент возникновения де
фицита нефтепродуктов в дан
ных регионах удалось избежать
резкого роста цен на топливо.
В условиях дефицита сбытовые
организации компании смогли
четко сработать и удержать це
новую политику. Этим объясня
ется то обстоятельство, что сей
час самые низкие цены на бен
зин в регионе на их АЗС.
В настоящее время на АЗС
“С лавнеф ти* в Я росл авской
области литр бензина марки
Аи-80 стоит 3,7 рубля, Аи-92 4,8 рубля, Аи-95 - 5,6 рубля.
20 августа в Ярославле в
Театре юного зрителя состоял
ся торжественный вечер, по
св я щ е н н ы й ю б ил ею “ С л а в-

неф ть-Я рославнеф тепродукта“ . Вы ступивш ий на нем гу
бернатор Ярославской облас
ти Анатолий Лисицын отметил
больш ой вклад ‘ С лавнеф тьЯ р о с л а в н е ф т е п р о д у кт а ’ в
снабжение регионов Севера и
Центра России энергоносите
лями, а также в обеспечение
нормальной работы промыш 
ленности, транспорта, реали
зацию социальных программ.
В настоящее время компа
ния располагает сетью почти в
200 АЗС, которые расположе
ны на тер р ито ри и России и
Республики Беларусь.

1 сентября День знаний

Департамент общественных
связей АО иНГК “ Славнефть ”.

Сезон охоты начался
С 28

августа на территории Н иж невартовского района откры вается осенняя охота
на пернатую д и ч ь (кром е запрещ енны х видов)

Владельцы подружейных, легавых и породистых собак уже начали охотиться на болотную дичь
Для них, согласно распоряжению губернатора ХМАО Александра Филипенко, сезон начался двумя
неделями раньше, с 14 августа.
Охота разрешена при наличии разовой лицензии, выдаваемой Госохотинспекцией и хозяйствами-охотпользователями, имеющими закрепленные охотугодья в пределах установленных лимитов.
Норма отстрела в сутки - не более десяти птиц. В том числе: куликов - не более пяти штук, глухарей
- не более одного, гусей - не более двух, тетеревов - не более двух.

35 ЛЕТ М Е ГИ О Н С КО Й НЕФТИ
Как второй этап в своей жизни расце
нивает ИВАН ИВАНОВИЧ РЫНКОВОЙ
нынешний период своей работы
в “Славнефть-Мегионнефтегазе"
в качестве представителя акционер
ного общества в Краснодарском
крае. А начинал он еще в том памят
ном 64-м, когда был направлен на
чальником первого нефтепромысла
НПУ "Мегионнефть”. Более тридца
ти лет проработал Иван Иванович
в северном регионе Западной Сиби
ри, отвечал непосредственно за
ввод восемнадцати новых место
рождений нефти, среди которых
первые, давшие начало мегионской
нефти - Мегионское (1964 год)
и Ватинское (1965 - 1966 гг.)
С именем этого руководителя связа
ны первые капитальные вложения
нефтяников в строительство город
ских объектов соцкультбыта.
Это произошло в 1981 году, когда
И.И. Рынкового назначили во вто
рой раз начальником НГДУ “Мегион
нефть”. “Мегион был базовым по
селком геологов, - вспоминает вете
ран, - И я понял, что одним, без на
шей помощи, город им не поднять."
Вспоминая первые шаги на пути становления родного предприятия, Иван Иванович
Рынковой с благодарностью говорит о людях, рядом с которыми ему довелось тогда
работать. Он убежден, именно им - хорошим людям, прекрасным специалистам, - под
силу было создать мощь и славу ОАО “СН-МНГ”, которое стало кузницей кадров для
всех нефтяных предприятий Нижневартовского района. Многие тогда учились у него,
в свою очередь и он у них многому научился.
“Трудное это было время, - говорит Рынковой, - трудное, но вместе с тем и прекрас
ное, ведь мы были молоды, помогали друг другу во всем. Вместе мы прошли большой,
сложный, но интересный путь."
Сегодня, отправляясь по работе в Мегион, Иван Иванович знает - он едет домой, в город,
который стал ему родным. Он рад каждой встрече со своей молодостью. Ветерану меги
онской нефти отрадно сознавать, что любимое дело он передал в надежные руки, что го
род, который он создавал своим трудом, продолжает развиваться, несмотря ни на что.
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Как бы ни было трудно, мы не сдавались
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С мастером Нежура повезли
зарплату на Баграс. Когда ста
ли на тягаче АТС пересекать
протоку Мегу, лед не выдержал
- затонули.) Одели мы плащи,
смазали солидолом ключи, при
вязали нас за веревки 100 м
д л и н о й , п р и ступ и л и молча
Нефть заливала нас, дышать
трудновато, но главное сдела
ли - скважину заглушили, потом
начали качать раствор агрега
том, пожара не случилось.
Об аварии узнали журнали
сты. Появился вертолет и начал
кружиться над скважиной. А за
газованность большая. Мы кри
чали, ругались, махали, чтобы
улетали. Трагедия миновала.
На скорую руку был проло
жен нефтяной коллектор от Баграса в Мегион. Его плохо пригру-

Добрый день, уважае
мые нефтяники ‘ СлавнефтьМегионнефтегаз*!
Благодарю за внимание
ко мне. Прошло столько лет
- я не забыт. Поздравляю ру
ководство АО, всех тружеников-нефтяников с юбилейной
35-й годовщиной с начала до
бычи нефти на Мегионском
месторождении, желаю здоро
вья и успехов в нелегком тру
де - честь и хвала всему кол
лективу. Я горжусь вами. Де
сятки миллионов тонн добы
то благодаря ежедневному
кропотливому труду. Жаль,
что ее за бесценок много пе
рекачано на Запад. Да, я сча
стлив, что мне с товарищами
пришлось первыми осваивать
Мегоонское нефтяное место
рождение. Летний гнус, моро
зы. отсутствие бытовых
удобств не покорили перво
проходцев. Ребята были энер
гичные, грамотные; никого не
пугали чудовищные трудно
сти. Назову, кого помню, опе
раторов: Рудольф, Мартын,
Суздальцев, Пуза редкий, Козо
дой, Троян, Назаров, Сливин,
Пирожков, Паньков. Все специ
алисты прибыли из Башкирии
- мастера Большагин, Нежура.
Директором нефтепромысла
был И.И. Рынковой, инжене
ром Арналольскии
Многих уже нет в живых.
Мы выполнили свой долг че
стно и сполна, но Сибирь до
сих пор дает о себе знать:
там пряниками не встречали,
но нас заменили вы, и вы оп
равдали наше доверие.
В Мепжэне на крутом бе
регу стояла деревушка, где
проживали в большинстве по
литические ссыльные. От
дельно были построены четы
ре дома из бруса для освоенцев. Меня направили обслу
живать скважины на Баграс.
Их было всего 4 скважины -

Крайний слева М.А. Лазарев, 70-е годы
№ 1, 2, 23. 24, ну а в 1966 году
набурили Левинцы десятки.
В 1966 году было очень
сильное наводнение, поселок
Баграс, как вода сошла, по при
казу разобрали, а нас пересе
лили в Нижневартовск в един
ственный барак. Все скважины
были затоплены. Подплывали к
ним на катерах, самоходках, ам
фибиях. Открывали-закрывали,
бывало, и ночами задвижки, а
иногда ныряли, вода ледяная,
спасались спиртом. Нефть от
правляли баржами, а зимой за
нимались разными работами.
О днаж ды ночью м ороз
крепкий был. (Я и Суздальцев
работали в подземном ремон
те.) По рации получили приказ
ехать в М егион на аварию скважину прорвало. Почти все
срезало, арматура не упала за
счет обвязки. Соседние прото
ки и дремучий кедровый лес все залило нефтью. Руководил
работой старший инженер Арнапольский. Нужно было снять
лубрикатор и поставить фланец
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Бригада КРС, крайний справа М.А. Лазарев, 70-е годы
с уголком. Насильно никого не
заставляли, я не думал о смер
ти, забыв о детях, жене и мате
ри. Пошел добровольно и еще
один с Мегиона, он сказал тог
да: мне все равно. (У него жена
работала кассиром на промыс
ле, утонула. Разрыв сердца.
Была большая беременность.

зил и - закопали, и когда нача
лось наводнение, он всплыл и
как змея изгибался. Получился
порыв. День и ночь мы не поки
дали свой рабочий пост, завози
ли пригрузы, варили трубопро
вод. Катера, самоходки, баржи,
плавучий кран были задейство
ваны. Ох и хватанули горюшка.

—
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Мы жили роман
и верой в будущ

Фарида Шарифяновна ИСЛАМГУЛОВА.

Ф.Ш. Исламгулова проводит замер глинистого раствора СНС.
Весна 1967 г.
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От редакции: Фарида
Шарифяновна Исламгулова супруга легендарного Нургалея Абдулхаковича Исламгу
лова. первого бурового масте
ра Мегионской разведочной
конторы бурения. Она присла
ла в комиссию по подготовке
к празднованию 35-летия Ме
гионской нефти целую кипу
наградных документов свое
го мужа, газетных вырезок,
рассказывающ их о суровых
буднях нефтяников семидеся
тых, об их достижениях, побе
дах. Во всех этих публикаци
ях упоминается имя Нургалея
Абдулхаковича. ‘ Есть в цехе
ПРС замечательный человек

- Нургали Абдулхакович Ислам
гулов. Свою биографию он на
чал в 1964 году в конторе раз
ведочного бурения № 1. После
того как образовался цех под
земного и капитального ремон
та скважин, перешел работать
туда. Он опытный мастер, чело
век, отлично знаю щ ий свое
дело, готов в любую минуту по
мочь молодому рабочему или
дать совет начинающему масте
ру. У него есть чему поучиться.
...За успехи в труде Нургали Аб
дулхакович неоднократно на
граждался правительственными
наградами. Не раз удостаивал
ся значка победителя социали
стического соревнования.’ Так

Ваш бывший оператор
Михаил ЛАЗАРЕВ.

писал об Исламгулове в своей
статье “Мастер" Н. Лаврентьев.
На протяжении многих лет
бригада Исламгулова была од
ной из самых лучших в НГДУ “Ме
гионнефть". В 1974 году это был
единственный в цехе коллектив
коммунистического труда, а все
работающие в ней имели звание
ударников коммунистического
труда. По тем временам это
была действительно высокая
оценка трудовых заслуг. Устране
ние самых тяжелых аварий по
ручались именно этой бригаде,
и не было случая, чтобы они не
смогли справиться с заданием.
Фарида Шарифяновна ни
чего не написала в письме о
себе, а ведь она вместе со сво
им мужем познала всю тяжесть
суровых будней на месторожде
ниях, работая с 1965 года лаборантом-коллектором по буро
вым и тампонажным раство
рам. Ее проф ессионализм у,
тонкому знанию всех нюансов
своей работы восхи щ а л ись
даже опытные буровые масте
ра. И не случайно на буровые с
серьезными осложнениями на
скважинах или ответственные
эксперим енты направлялась
лаборант-коллектор Исламгу

лова. В коллективе ее любов
но называли “профессором*.
На алтарь мегионской нефти
Исламгуловы положили поистине
непосильную, горестную для их
семьи жертву. В 1980 году на про
изводстве трагически погиб сын
Айрат. Он работал в НГДУ “Меги
оннефть’ электрогазосварщиком,
ему было в то время 23 года. Нургалей Абдулхакович всего лишь
на три года пережил своего сына.
Немало семей таких, как
Исламгуловы, приехали в свое
время в Сибирь на великую не
фтяную стройку. В памяти их,
обустраивавших первые место
рождения, строивших нефтяные
города, то крайне нелегкое в
бытовом отношении время со
храняется как время молодости
и счастья.-Они не замечали лю
тых морозов, летнего гнуса, сут
ками пропадали на работе. Об
щественные интересы стави
лись гораздо выше личных, и это
было вполне естественным.
Мы, нынешнее поколение,
преклоняемся перед великим
трудовым подвигом этих людей,
совершивших его, совсем не за
думываясь об этом, своей жиз
нью, своими поступками, своей
горячей любовью к Родине.

Наша бригада
всегда была
первой
Уважаемый коллектив ак
ционерного общества “Слав
нефть-Мегионнефтегаз", в ка
нун юбилея нашего предприя
тия хочу поделиться с вами
своими воспом инаниям и. Я
приехал в Сибирь и устроился
в НГДУ 6 апреля 1970 года бу
рильщиком 6 разряда цеха ка
питального ремонта скважин.
Наша бригада под руко
водством мастера Исламгуло
ва и заместителя начальника
Абзалова были всегда в пере
довиках. Мы занимали первые
места во всесоюзных соцсо
ревнованиях. Шесть лет под
ряд (1970-1976 гг.) наша бри
гада завоевывала первое ме
сто в соцсоревнованиях по Тю
менской области. Жили в па
латках и вагончиках. Ж или
друж но, работали на благо
нашей России.
В ф еврале 1974 года я
был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. А в
1975 году за достигнутые по
казатели был переведен инст
руктором в нормативно-иссле
довательскую станцию Главтюменнефтегаза. По всем по
казателям я всегда награждал
ся Почетными грам отам и и
был занесен на го р о д скую
Доску почета.

Ямгутдип Гарифутдинович
ФА ТТАХУТДИН ОВ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
нефтегазовой
отрасли
Начало в №№ 13,17,19, 22, 25

Поздравляю весь коллектив акционерного общества “Слав
нефть-Мегионнефтегаз" с 35-летием со дня образования НГДУ
‘ Мегионнефть*. Желаю творческих сил и крепчайшего здоровья
на долгие годы.
Спасибо, что не забываете о большом трудовом вкладе пер
вооткрывателей, разбудивших землю Сибири. Ведь нам пришлось
испытать самую трудную участь покорения Сибири. Этого никог
да не забыть - все перед глазами. Наша молодость и зрелость
пролетела так быстро, потому что мы жили тогда романтикой,
энтузиазмом и верой в будущее.

Н А Исламгулов. Лето 1981 г.

Позвольте еще один не
приятный случай описать. В
наводнение мы на амфибии
переплывали протоку Баграс.
Среди мужчин были женщины-замерщицы, случилась беда
- на винтах срезало шпонки и
ещ е слетела одна гусянка.
Помпа еле успевала с лодки
откачивать воду, нас понесло
к устью Оби. Все кричали, ма
хали руками, женщины рыда
ли навзрыд, из ружья стреля
ли. Нас заметили с берега. Хо
рош о, что у экспедиции на
ходу была амфибия, они пом
чали по берегу наперерез, и
мы были спасены. А эту гусянку мы потом два дня иска
ли. Наконец-то я ее нащупал,
три раза нырял - большая глу
бина, за ц е пи л . П одняли.
Спирт вылечил от простуды.
А через пять лет открыл
ся Самотлор. Нас троих по ре
шению партийного бюро на
правили покорять Самотлор и
там пять лет день и ночь на
совесть вкалывали. И еще не
легче пришлось с ноля подни
мать Федоровскую жемчужи
ну. Там я отработал 13 лет.
Вот после таких освоений
я сейчас никому почти не ну
жен, и заслуги наши ничего не
значат. Даже похоронить, на
верное, будет не на что. Пен
сия 400 рублей - это мало,
даже на лекарства не хватает.
Низко кланяюсь за вашу
поддержку, за счет чего я еще
жив. За мной приглядывает
моя спутница, она ведь тоже со
мной везде была. Успехов же
лаю в труде и личной жизни.

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ

МЕГИОНСКОИ
Ф
т и
[Н

ФЕРШТЕТЕР Валерий М оисеевич (1948 г. рожд.)
Куйбышеский политехнический институт, 1971 г.
Мастер подземного ремонта скважин, начальник участка
цеха поддержания пластового давления, заместитель началь
ника Центральной инженерно-технологической службы нефте
газодобывающего управления “Богатовскнефть" объединения
“Куйбышевнефть' (1971-1975); начальник смены Центральной
инженерно-технологической службы, начальник Районной ин
женерно-технологической службы нефтегазодобывающего уп
равления “Сургутнефть* (1975-1977); начальник Районной ин
женерно-технологической службы нефтегазодобывающего уп
равления “Федоровскнефть* (1977-1978); и.о. начальника Цен
тральной инженерно-технологической службы нефтегазодобы
вающего управления “Холмогорнефть" объединения “Сургут
нефть" (1978-1979); начальник цеха по добыче нефти и газа,
начальник Центральной инженерно-технологической службы,
главный инженер нефтегазодобывающего управления “Сургут
нефть’ (1979-1982); ведущий инженер, заведующий лаборато
рией совершенствования эксплуатации насосно-компрессорных
труб Всесоюзного научно-исследовательского института раз
работки и эксплуатации нефтепромысловых труб (1982-1986);
заместитель начальника управления по подземному и капиталь
ному ремонту скважин нефтегазодобывающего управления
“Нижневартовскнефть" (1 9 8 6 -1 9 8 7 );-заместитель начальника
неф тегазодобывающ его управления “Приобьнеф ть" (1 9 8 7 1988); начальник технического отдела нефтегазодобывающего
управления “Мегионнефть’ (1988-1990); начальник отдела, на
чальник управления по добыче нефти и газа объединения “Мегионнефтегаз’ (1990-1993); директор, начальник управления по
добыче нефти и газа, начальник технико-технологического от
дела объединения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1993 наст, время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Мин
топэнерго РФ.
ШВАРЦМАН Геннадий Б енционович (1948 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1974 г.
Слесарь, механик, старший механик, начальник отдела
Отрадненского ремонтно-механического завода (1968-1974);
механик, начальник цеха, главный инженер Мегионской выш
комонтажной конторы (1974-1980); главный инженер, началь
ник Мегионской центральной базы производственного обслу
живания по прокату и ремонту нефтепромыслового и бурового
оборудования (1980-1987); начальник механосборочного цеха,
начальник Нижневартовской центральной базы (1987-1995); на
чальник управления по работе с персоналом акционерного об
щества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1995 - наст, время).
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен
ности РСФСР.
ЧЕРНЯК Ф едор И ванович (1927 г. рожд.)
Тракторист управления технологического транспорта объ
единения Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза - акционер
ного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1965 - 1996).
Имеет орден и медали СССР.

М ожно по-разному вести
отсчет времени. Обычные ка
лендари ведут нас ото дня ко
дню, от года к году. История опе
рирует веками. Есть события,
которые открывают новую эпо
ху. Так в 70-е годы писали об
открытии в нашем крае место
рождений нефти, положившим
начало промышленному осво
ению Западной Сибири. Такой
точкой отсчета для М егиона
стал 1964 год - год. когда пер
вые баржи с м егионской не
фтью ушли на нефтеперераба
ты ваю щ ий завод. С ейчас, в
1999 году, тридцать пять лет
спустя, на предприятиях г. Ме
гиона, а также в средствах мас
совой информации вспоминают
и чествуют ветеранов, первоот
крывателей, покорителей Сиби
ри - геологов, буровиков, стро
ителей. Тех, кто смог доказать,
что нефть в Западной Сибири
есть, чьим трудом была созда
на крупнейшая в стране база
нефтяной промышленности. О
тех, кто бросив благоустроен
ные квартиры, налаженный быт.
большие города, приехал осва
ивать месторождения, на кото
рых сейчас работает “Мегионнефтегаз" Но, отдавая должное
геологам и нефтяникам, не сто
ит забывать, что благодаря не
только их усилиям строился
наш город. Нельзя забывать о
людях, обеспечивавших тогда
нормальные условия для жиз
ни и работы на Севере.
Я хочу рассказать о... по
чте. Вернее, о Валентине Гри
горьевне Буториной, которая
приехала в Мегион в 1959 году,
и начала работать начальником
м егионского отделения связи
задолго до того, как была от
крыта мегионская нефть.
Кто-то спросит, какая связь
между 35-летним юбилеем ме
гионской нефти и почтой? В
наше время, когда практически
каждому доступны все возмож
ные средства связи, начиная от
ставшего привычным телефона
до пока еще менее распростра
ненной ко м пью те р н о й сети
Internet, сложно представить,
что всего лишь 35 лет назад,
когда Мегион был маленьким,
затерянным в тайге поселком,
единственной, кто обеспечивал
связь ж ивущ их в М егионе с
больш ой зем лей была тогда
именно Валентина Григорьевна
(ее основная специальность радист), да два ямщика, бывшие
у нее, 18-летней девчонки, в
подчинении. В то время, когда в
нашем крае не было ни желез
ных дорог, ни тем более авиа
ционного сообщения, для пере
возки писем, посылок и денег (а
почта исполняла функции и сбе
регательной кассы) использо
вался гужевой транспорт.
- Когда сейчас говорят о
трудностях, - рассказывает В Г.
Буторина, - мне хочется напом
нить о том, в каких условиях мы

начинали работать: ни дорог, ни
электричества не было. Из все
го оборудования - снятые с во
оружения американские или не
мецкие радиостанции. Нужно
отправить сообщение - заводи
ли дизельный мотор и работа
ли. И хоть я родилась в семье
раскулаченных, мои родители
жили тогда в поселке Нарым
Томской области, а такого не
видела
На Север Валентина Гри
горьевна приехала после окон
чания Т ом ского училищ а по
комсомольской путевке, как от
личница имела право выбора
места будущей работы и выб
рала северный край.
Знала, конечно, что едет на
“край света", понимала, что при
дется нелегко, но где же еще
можно проверить характер на
прочность, испытать себя, если
не в большом деле. И таких ис
пытаний Сибирь подготовила
для Валентины Григорьевны

зависящ ее. Именно с нашего
узла связи было передано сооб
щение о том. что открыта нефть
на Баграсе. Каждый день мы
принимали отчеты о работе бри
гады Норкина на Самотлоре
сколько метров прошли, сколь
ко техники потеряли и тд. И, ко
нечно, самое радостное для
всех нас сообщение о том, что
найдена нефть на Самотлоре,
также мы передавали. Так полу
чилось, что ни одно событие
мимо нас не проходило. Связи
сты жили радостями и пробле
мами неф тяников, а их было
столько, что выделить какое-то
одно, невозможно настолько
насыщенной, полной событиями
была тогда наша жизнь
С пору нет, обеспечивать
потребность аппарата управле
ния нефтедобывающих органи
заций в обмене информацией
- задача для узла связи важ
нейшая. Но даже самый луч
ший специалист, не зная, все ли

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА БУТОРИНА
в Мегионе живет ровно 40 лет. С 1959
по 1982 год - начальник отделения связи.
С 1982 по 1992 годы возглавляла Мегионское
отделение Союзпечати. С 1992 года работает
в комитете по регулированию жилищных
отношений. Награждена орденами “Знак
Почета" и Октябрьской Революции.
За этими сухими сведениями долгая,
красивая жизнь женщины, которая не
представляет себя без работы, без какойлибо общественной деятельности. Она
убеждена, что женщина вправе выбирать,
чем ей заниматься. Но в любом случае,
где бы она ни работала, должна получать
от этого удовлетворение, иначе ни сама
не реализуется как личность, ни в семье
не будет покоя и благополучия.
Валентина Григорьевна всю жизнь
придерживалась этого принципа. А потому
за плечами (равно как и впереди) интересно
прожитая, без сожаления о совершенном
жизнь, хорошая семья, прекрасные дочери.

Нижневарт скии район
поселок Мегион. тайга
немало. Прежде чем осесть в
Мегионе, объездила она почти
весь район: была радисткой в
Ларьяке, в Охтеурье, Колек-Егане. Сосновом Бору, жила в на
стоящих хантыйских поселени
ях, где русских было не боль
ше двух-трех человек. Такая
кочевая жизнь не пугала, но, как
она сама говорит, если бы не
начали искать неф ть, может
быть и уехала бы с Севера.
- Осталась, - продолжает
она, - потому что почувствова
ла свою необходимость. И хотя
потребность людей в обмене
информации, а значит и сред
ствах связи, существовала все
гда. она стала особенно неза
менима именно с началом неф
теразведочных работ. Ведь для
того чтобы отправить любое
сообщение, и геологи, а потом
и нефтяники приходили в наше
отделение связи. Самый круп
ный центр связи был тогда в
Сургуте. Так мы со всеми теле
фонистками заочно перезнако
м ились, чтобы они, если уж
действительно возникала такая
необходимость, “по блату" нам
переговоры обеспечивали. Хотя
если до Тюмени еще как-то уда
валось дозваниваться, то по
звонить за пределы области, в
Москву например, было крайне
сложно. Но мы понимали зна
чимость работы нефтяников и
геологов, знали, как важно для
них вовремя связаться с цент
ром, а потому делали все от нас

Первое здание Мегионского отделения связи

Первая бригада коммунистического труда почтальонов Мегионского отделения связи

в порядке с его семьей, с пол
ной отдачей работать не смо
жет. А в М егионе, куда почти
каждый день прибывала масса
людей, оставивш их в различ
ных уголках страны своих близ
ких, вовремя доставить адреса
ту письмо - работа не менее от
ветственная. Хотя справиться с
этой за д а че й по чта л ьо н а м
было непросто. И не только по
тому, что в распутицу дороги в
Мегионе были такими, что жен
щине не пройти - сапоги в гря
зи теряли, а своего транспорта
у узла связи никогда не было,
но и из-за того, что искать че
ловека, которому адресовано
письмо, приходилось, подклю
чая к этому всех своих друзей и
знакомых, так как его точный
адрес зачастую был не указан.
Как писали тогда газеты, адрес
мегионских нефтяников: “Ниж
невартовский район, поселок
Мегион, тайга*.
- Но несмотря на это, продолжает Валентина Григо
рьевна - я своих работников
настраивала на то, что необхо

димо прилагать максимум уси
лий для того, чтобы письмо всетаки нашло своего адресата. Ко
нечно, не все выдерживали та
кую нагрузку. Но у нас была по
чтальон Зоя Павловна Кочергина. ей это удавалось, так как всю
душу она отдавала работе, весь
поселок обойдет, но адресата
разыщет. Сложно было и с по
сылками. Их привозили на вер
толетах, но о том, когда он при
летает и на какой вертолетке
разгрузится, мы заранее почти
никогда не знали. А отсутствие
транспорта усложняло, создава
ло дополнительные трудности.
Так и приходилось в любое вре
мя дня и ночи караулить посыл
ки до тех пор, пока не найдется
какой-нибудь транспорт. Не сто
ит думать, что жизнь наша со
стояла только из одних проблем.
Светлых, радостных моментов
было все-таки больше.
С реди них переселение
узла связи в новое здание, что
на улице Советской. На втором
этаже была почта, на первом радиостанция, ‘ релейка*, в при
стройке - АТС на 300 номеров.
Открытие каждого нового отде
ления связи было настоящим
праздником, хотя специальных
зданий для них не строили, и
прежде чем переехать, каждый
раз приходилось самой пере
проектировать помещения так,
чтобы создать удобные условия
для работы и для сохранности
ценностей.
Несмотря ни на что. эти
годы были самыми лучшими и
счастливыми в моей жизни.
С этим соглашаются мно
гие ветераны, вспоминая пер
вые годы освоения Западной
Сибири. Полагаю, говорят они
так не только потому, что были
молоды тогда. Просто счастье,
по их мнению, возможно лишь,
когда чувствуешь свою значи
мость, нужность людям. Когда
понимаешь, что от тебя, оттого
как ты относишься к выполне
нию своих обязанностей, зави
сит многое.
- Я считаю, что лучше, чем
в связи, работы не бывает. Говорит Валентина Григорьев
на. - Уверена, что все эти годы
была нужна людям, причем не
только как работник связи.
Никто не станет спорить,
что налаженный быт необходим
для того чтобы у тех же нефтя
ников и работа спорилась, и
производственные показатели
поднялись Ж изнь состоит не
только из производственны х
проблем. Есть масса вопросов,
которы м тогда не уделялось

г

достаточного внимания (нефть
бы ла важ нее ), св я за н н ы х с
улучшением социально-бы то
вого обслуж ивания, охраной
здоровья. Будучи депутатом ,
Валентина Григорьевна прини
мала участие в их решении.
- Работы было очень мно
го, - говорит она, - но без еди
номышленников, которые окру
жали меня, я вряд ли бы спра
вилась с ней. Мне везло на лю
дей. В связи нечестным, непо
рядочным не место, и такие у
нас не задерживались
ар,
М ногие ветераны с<-' •
уезжают с Севера. Хотя и i9Hb
ше было немало людей, н тедержавших северных уел* им
неустроенности и переехаць
на большую землю.
- Я не берусь, да и не имею
права осуждать их. - Продол
жает В.Г. Буторина, - Но сама я
и в мыслях не представляла
себя живущей где-то в другом
месте. Ни раньш е, когда мне
предлагали более высокоопла
чиваемую работу, ни тем более
теперь, когда я сроднилась с
Мегионом. Ведь здесь все мое:
до винтика, до палочки, до че
ловека. До сих пор приходят
мои бывшие коллеги, благода
рят за помощь, которую я ока
зывала им, когда они молоды
ми специалистами приходили
на работу. Я просто не могла не
принимать участия в професси
ональном развитии человека,
о со б е н н о , если ви д е л а его
стремление чему-то научиться.
Р азве м ож но все б р о с и ть ,
уехать и найти этому равноцен
ную замену? Уверена, что нет.
Связь - это нерв страны,
нарушишь его - и все погибло,
считает Валентина Григорьев
на. С этим нельзя не согласить
ся. Кто-то однажды сказал, что
жить в замкнутом пространстве,
не имея никакой информации
из внешнего мира, это читать
всю жизнь одну и ту же книгу,
написанную самим. Для наше
го края, где ежедневно созда
валась летопись новой эпохи,
творилась история такое поло
жение невозможно. Работники
связи немало сделали для ос
воения Западной Сибири, а по
чтовы й ящ ик стал сим волом
того, что люди пришли в этот
край навсегда. Так в 70-е годы
писал поэт Александр Корнеев:
Посылаю, тайгой исколет,
Всем картографам дту весть:
Поскорей наносите город,
Коли ящик почтовый есть!

Елена УСЛНОВЛ.
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ВТОРНИК. 31 августа

30 августа

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Поле чудес. 11.15 Чело
век и закон. 12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Табор уходит в
небо». 14.05 М/ф 14.30 «Вмеотв». 15.00 Новости. 15.15 «Гарри
- снежный человек» 15.40 М/ф
15.55 Звёздный час. 16.30.. До 16
и старше. 16.55 «Джейн Эйр».
18.00 Новости. 18.15 Смехоланорама. 18.45 Здесь и сейчас.
19.10 «100 000 писем во имя
любви: народный роман». 19.45
«Во имя любви». 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 «Горец-IV». 22.35
Взгляд. 23.20 Фильм «Восхож
дение». 01.15 Новости.

ниться». 11.50 М/ф 13.10 «Добро по Энергия 21.05 «Ад в малень
жаловать». 14.30 Х/ф «Цыган». ком городке». 21.55 Вечерние
16.30 «Захватчики». 17.30 Впрок. новости. 22.15 Новости ТВС.
18.30 «Любовь и тайны Сансет 22.30 Х/ф «Мафии вопреки».
Бич». 1920 Формат «Сфера» 19.30
От всей души. 19.40 «Криминаль Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
ная Россия». 20.00 Прямой эфир с «Факт». 08.45 Х/ф «Вызываем
директором волейбольного клуба огонь на себя». 1-я серия. 10.20
«Самотлор» А. Березиным. 20.45 Экономика для Вас. 10.30 ФильФормат «Сфера» 21.45 «Домашний мы-лриэеры Евразийского телетеатр». 22.00 Х/ф «Если наступит форума. 11.00 «Аистенок» 11.30
завтра». 23.10 «Намедни-87». 00.40 «Факт». 11.40 «Ветер в спину»
Криминал. 00.55 «Антропология». 10.30 «Только для женщин». 13.00
01.40 Чемпионат мира по шахма «Документальный экран». 13.55
там. 01.55 «Содраты удачи». 02.35 «Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30
От всей души.
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.40
Экономика для Вас. 15.55 «На
ТВ-6-ТРАНЗИТ08.55День заднем.
страже природы». 1625 «Спорт
10.40 Дорожный патруль. Сводка за
каждый день». 16.55 Из XX в XXI
неделю. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
век. 17.00 «Аистенок». 17.30
20.00 ТСН-6. 11.10 Те, кто. 11.25
«Факт». 17.40 Х/ф «Берег его жиз
«Звезды о звездах». Лора Квинт.
ни». 18.50 Музыкальная мозаика.
11.50, 16.50, 17.20 Телемагаэин.
19.00 Фильмы-лриэеры Евразий
12.00 «Обозреватель». 13.05 Скан
ского Телефорума. 19.30 «Муж
далы недели. 13.35 «Обоз». 1420
ские заботы». 20.00 «Алло, Рос
«Спартак» - чемпион! 14.50 М/ф
сия!». 20.30 «Факт». 20.45 «Сурро
15.05 День за днём. 17.05 М/ф. 17.40
«Просто Мария». 18.30 М/ф 18.55 гатная мать». 21.35 Музыкальная
«Приключения Шерли Холмс». мозаика. 21.45 «Гость в студии
1925 Диск-канал. 20.10 Дорожный V. I. Р.». 22.00 «Московский Кремльпатруль. 20.30 «Грейс в ome-IV». Девять веков». 2255 «Если у Вас
20.55 «Возвращение Сандокана». ЧП». 23.00 «Только для женщин».
22.00 Новости дня. 22.25 Диалоги с 23.30 «Факт». 23.40 «Спорт каж
Борисом Васильевым 22.55 «Пре дый день». 00.10 Экономика для
зидентские гонки». 23.50 «Влюблен Вас 0020 Х/ф «Вызываем огонь
ная принцесса». 01.35 Дорожный на себя». 01.55 Из XX в XXJ век
патруль. 01.45 Шесть новостей дня. 02.00 «Музыкальный вернисаж».
01.55 Те, кто: снято. 02.10 Диск-ка 02.30 «Факт». 02.40 «Экстради
ция». 03.40 «Мужские заботы»
нал. 02.45 «Грейс в огне - IV»
04.10 «Московский Кремль. Де
ТВ-ЦЕНТР 07.30 Три вопроса мэру. вять веков». 05.00 «Классика.
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше Избранное». 05.30 «Факт». 05.40
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига Х/ф «Вызываем огонь на себя».
тор. 11.25 Телеигра «Слободка». 07.15 «Гость в студии V. I. Р.».
11.35 Деловая Москва. 11.45 Доход 07.30 «На страже природы».
07.55 «Если у Вас ЧП».
ное место. 11.55, 13.55, 15.55,

РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах».
07.45 «Программа передач».
09.15 Д/ф «Медицинский детек
тив». 09.45 Гомеопатия и здоро
вье. 10.10 «Миледи». 11.00 Вес
ти. 11.35 «Прикройте ей лицо».
12.30 «Зеркало». 13.30 «7 дней».
14.00 Вести. 14.30 М/ф 14.40
Русское лото. 15.25 «Дикий ан
гел». 16.10 Музыка, музыка...
16.25 Гомеопатия и здоровье.
16.30 «Первые поцелуи». 17.00
Вести. 17.35 Актуально. 17.50
«Осколки». 18.00 III экологичес
кий фестиваль «Спасти и сохра
нить». 18.15 «Эффект присут
ствия». 18.35 Округ. 19.00 Ново
сти. 19.15 «Семь заповедей юно
го города». 19.30 Тюменский ме
ридиан. 20.00 Вести. 20.35 Коме
дия «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
22.00 Чемпионат мира по лептой
атлетике. 23.30 Промо. 23.35Де
журная часть. 23.50 Вести. 00.30
Чемпионат мира по легкой атле 17.55, 19.55 Новости. 12.15 «Ви
новность». 13.20 Д/ф «Экспеди
тике. 01.00 Магазин на диване.
ция» 14.00 «Федеральная поли
НТВ 06.30 От всей души. 07.00, ция» 15.40 Петровка, 38.16.30 Кон
08.00 Сегодня утром. Утро на ный спорт. 16.55 21-й кабинет.
НТВ. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 1725 «Базар». 18.00 Регионы: пря
16.00,18.00, 21.00, 00.00 Сегод мая речь. 18.30 «Убийство первой
ня 09.10 «Она написала убий степени» 19.30 М/ф 20.15 Деловая
ство»^! 0.20 Х/ф «Не хочу же- Москва. 20.30 Новости ТВС. 20.45

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Смехопанорама. 10.50
Домашняя библиотека. 11.00
«Похищенный». 11.50 М/ф 12.00
Новости. 12.15 «Добрый день».
13.00 Фильм «На исходе лета»
14.15 М/ф 14.30 «Вместе». 15.00
Новости. 15.15 «Гарри-снежный
человек». 15.40 Счастливый слу
чай. 16.25 ...До 16 и старше.
16.55 «Джейн Эйр». 18.00 Ново
сти. 18.15 «Каламбур». 18.45
Здесь и сейчас. 19.05 Тема.
19.50 «Во имя любви». 20.45
Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 21.40 Однако. 21.50 Х/ф
«Приходите завтра». 23.35 Д/ф
«Засада на таможне». 00.05
«Абажур». 00.35 Новости. 00.50
«Пятница, 13-е».

06.45 Формат «Сфера»
06.30 От всей души. 07.00, 08.00
Сегодня утром. Утро на НТВ. 09.00,
10.00, 12.00, 14.00. 16.00, 18.00,
21.00. 00.00,Сегодня. 09.10 «Солда
ты удачи». 10.20 Х/ф «Если насту
пит завтра». 1120 М/ф 11.30 «Чис
тосердечное признание». 13.00
«Шехерезада». 14.30 Х/ф «Цыган».
16.30 «Захватчики». 17.30 Впрок.
18.30 «Любовь и тайны Сансет
Бич». 1920 Формат «Сфера». 19.30
От всей души. 19.40 «Мегафон».
19.50 «Рыболов». 20.00 Зеркало.
20.20 «Зонтик». 20.45 Формат
«Сфера». 21.40 Профессия - репор
тёр. 21.55 Х/ф «Если наступит зав
тра». 22.50 «Намедни-88». 00.40
Криминал. 00.55 «Антропология».
01.40 Чемпионат мира по шахма
там. 01.55 «Солдаты удачи». 02.35
От всей души.

Прометеи-АСТ 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.40 Х/ф «Вызываем
огонь на себя». 09.55 Экономика
для Вас. 10.05 Фильмы-призеры
Евразийского телефорума 10.50
«Пресса: за и против». 11.00
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40
«Ветер в спину». 10.40 «Только
для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.55 «Если у
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
ВасЧП». 16.00 М/ф 16.30 «Факт».
Россия. 07.08.08.08 «Вести Юго ТВ-6 - ТРАНЗИТ08.55 День за днём.
16.40 «Счастье». 15.40 Экономи
рии». 0720 У всех на устах. 07.45 10.45 Дорожный патруль. 11.00,
ка для Вас. 15.55 «На страже при
«Программа передач». 09.08 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
роды». 16.25 «Спорт каждый
ТМ-Новости. 09.15 «Питомец 11.10 Те, кто: снято. 11.25 «Бис».
день». 16.55 Из XX в XXI век.
Алтая». 09.45 Гомеопатия и здо 11.50.12.50.17.45.17.55 Телемага
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
ровье. 10.10 «Миледи». 11.00Ве- зин. 12.00 «Возвращение Сандока
сти. 11.35 «Прикройте ей лицо». на». 13.05 «Диана - королева сер 17.40 Х/ф «Берег его жизни».
12.30 Моя семья. 13.30 Новости. дец». 15.05 День за днём. 17.05 «Уз 18.50 М узыкальная мозаика
13.40 «Эффект присутствия». бекистан на пороге )0<1 века». 18.10 19.00 Фильмыприэеры Евразий
14.00 Вести. 14.30 «Антонелла». «Просто Мария». 18.55 «Приключе ского телефорума. 19.30 «Муж
1525 «Дикий ангел». 16.10 Му ния Шерли Холмс». 19.25 Диск-ка ские заботы». 20.00 «Благовест».
зыка, музыка... 16.25 Гомеопатия нал. 20.10 Дорожный патруль. 20.30 20.30 «Факт». 20.45 «Суррогатная
и здоровье. 16.30 «Первые по «Грейс в ome-IV». 20.55 «Возвраще магтъ». 21.35 Музыкальная моза
целуи». 17.00 Вести. 17.30 Теле ние Сандокана». 22.00 Новости дня. ика. 21.45 «Гость в студии V. I. Р ».
встреча для вас. 18.00 Шуши мир 2225 Диалоги с Борисом Василье 22.00 «Московский Кремль. Де
волупсы. 18.20 «Дарующ ие вым. 22.55 «Амба: лучшее». 23.55 вять веков». 22.55 «Если у Вас
помощь». 18.35 Медицинский «Зов убийцы». 00.50Дорожный пат ЧП». 23.00 «Только для женщин».
курьер. 19.00 Новости. 19.15 руль. 01.05 Шесть новостей дня. 23.30 «Факт». 23.40 «Спорт каж
Тир-студия. 19.30 Тюменский 01.10 Те, кто. 01.25 Диск-канал. дой день». 00.10 Экономика для
меридиан. 20.00 Вести. 20.35 02.00 Попутчик. 2.25 Знак качества. Вас. 0020 Х/ф «Вызываем огонь
на себя». 01.35 Музыкальная
«Охотник за тенью». 22.25 Ко 02.35 «Грейс в ome-IV».
мозаика. 01.55 Из XX в XXI век.
медия «Диана и я». 00.10 Де
журная часть. 00.25 Вести. ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. 02.00 «Кумиры экрана». 02.30
«Факт».
07.55
Навигатор. 08.50
Мир 02.40
ваше«Экстрадиция».
01.05 Магазин на диване.
му дому. 09.00 М/ф 9.15 Навигатор. 03.40 «Мужские заботы». 04.05
1125 «Слободка». 11.35 Деловая «Московский Кремль. Девять ве
Москва. 11.45 Доходное место. ков». 05.00 IV фестиваль фольк
11.55 Новости ТВС. 12.15 «Винов лорных коллективов России
ность». 13.10 Оставайтесь с нами. «Фольклорная весна». 05.30
13.25 Д/ф «Экспедиция». 13.55, «Факт». 05.40 Х/ф «Вызываем
15.55,17.55, 19.55 Новости. 14.00 огонь на себя». 06.55 Музыкаль
«Федеральная полиция» 15.40 ная мозаика. 07.10 «Гость в сту
|ЦвСКИХ
Петровка, 38. 16.15 Комильфо. дии V. I. Р». 07.25 «На страже
И с ко н н ы х ,
16.30 Галерея Б.Ноткина 17.00 природы». 07.55 «Если у Вас ЧП»
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Ток-шоу «Охотный ряд». 18.00
Регионы: прямая речь. 18.30
«Убийство первой степени»
19.25 «Как добиться успеха. Док
тор Богданов». 19.30 М/ф 20.15
Деловая Москва. 20.30 Новости
ТВС. 20.50 Образование. 21.10
«Ад в маленьком городке». 21.55
Вечерние новости. 22.15 Новости
ТВС. 22.30 «Лицом к городу».
23.25 Брэйн-ринг.

ш в

<РТ 06.00 Доброе утро. 09.00 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
Новости. 09.15 «Во имя любви». 00.00 Сегодня. 09.10 «Солдаты к 'J
видов
10.15 Джентльмен-шоу. 10.45 удачи». 10.20 Х/ф «Если наступит
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
Домашняя библиотека. 10.55 завтра». 11.20 М/ф 12.30 «Рыбо
г. Нижневартовск
«Похищенный». 11.45 М/ф 12.00 лов». 12.50 «Мегафон». 13.00
Торговый дом
Новости. 12.15 «Добрый день». «Шехерезада». 14.30 Х/ф «Воз
(26) 65-16-71
“Россия" \
13.00 Фильм «Капитан Немо». вращение Будулая». 16.30 «Зах
14.30 «Вместе». 15.00 Новости. ватчики». 17.30 Впрок. 18.30 «Лю
15.15 «Гарри - снежный чело бовь и тайны Сансет Бич». 19.20
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
век». 15.45 Классная компания. Формат «Сфера». 19.30 От всей ТВС. 20.50 Люди, годы, нефть...
Новости. 09.15 «Во имя любви».
16.00 Зов джунглей. 16.30 ..До души. 1920 Формат «Сфера». 19.30 21.10 «Ад в маленьком город
10.15 «Каламбур». 10.45 Домаш
16 и старше. 16.55 «Джейн Эйр». От всей души. 19.35 М/ф 20.05 ке». 21.55 Вечерние новости.
няя библиотека. 10.55 «Похищен
18.00 Новости. 18.15 «Ералаш». «Случай на фабрике 6». 20.45 Фор 22.15 Новости ТВС. 22.30 Х/ф
ный». 11.45 М/ф 12.00 Новости.
18.45 Здесь и сейчас. 19.05 Че мат «Сфера». 21.40 «Куклы». 21.55 «Анатомия любви».
12.15 «Добрый день». 13.00
ловек и закон. 19.45 «Во имя Х/ф «Если наступит завтра». 23.05
Фильм «Капитан Немо». 14.20
любви». 20.45 Спокойной ночи, «Намедни-89». 00.40 Криминал. Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
М/ф 14.30 «Вместе». 15.00 Но
малыши. 21.00 Время. 21.40 Од 00.55 «Антропология». 01.45 «Сол «Факт». 08.40 Х/ф «Вызываем
вости. 15.15 «Гарри - снежный
нако. 21.50 Комедия «Приключе даты уд^и». 02.30 От всей души.
огонь на себя». 10.10 Экономика
человек». 15.45 Возможно всё.
ния няни». 23.40 «Цивилиза
для Вас. 1020 Фильмы-призеры
16.00 Улица Сезам. 16.30 ..До 16
ция». 00.10 «Пятница. 13-е». ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за Евразийского телефорума. 10.50
и старше. 16.55 «Джейн Эйр».
01.00 Новости.
днем. 10.45 Дорожный патруль. «Пресса, за и против». 11.00 «Аис
18.00 Новости. 18.15 «Маски11.00. 13.00.15.00.17.00.20.00 ТСН- тенок» 11.30 «Факт». 11.40 «Ве
шоу». 18.45 Здесь и оейчас. 19.05
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 6. 11.10 Те, кто. 11.25 «Пальчики тер в спину». 10.30 «Только для
«Как это было». 19.45 «Во имя
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго оближешь». 11.50, 12.55, 14 45, женщин». 13.00 «Документаль
любви» 20.45 Спокойной ночи,
рии». 07.20 «У всех на устах». 17.05 Телемагазин 12.00 «Возвра ный экран». 13.55 «Если у Вас
малыши. 21.00 Время. 21.40 Од
07.45 «Программа передач». щение Сандокана». 13.05 «Влюб ЧП». 16.00 М/ф 16.30 «Факт».
нако. 21.50 «Чтобы помнили...»
09.08 ТМ-Новости. 09.15 Шуши ленная принцесса». 15.05 День за 16.40 «Счастье». 15.40 Экономи
22.35 Х/ф «Баллада о соодате».
мир волупсы. 09.35 «Божий по днем. 17.40 «Просто Мария». 18.30 ка для Вас. 15.55 «На страже при
00.10 «Пятница, 13ю». 01.00 Но
мощник». 09.45 Гомеопатия и М/ф 18.55 «Приключения Шерли роды». 16.25 «Спорт каждый
вости. 01.15 «Тихий дом».
здоровье». 10.10 «Миледи». Холмс». 19.25 Диск-канал. 20.10 день». 16.55 Из XX в XXI век. 17.00
£ 11.00 Вести. 11.35 «Прикройте ей Дорожный патруль. 20.30 «Грейс в «Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
лицо». 12.30 Моя семья. 13.30 огне-IV». 20.55 «Возвращение Сан Х/ф «Берег его жизни». 18.50 Му
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
Новости. 13.40 Медицинский ку докана». 22.00 Новости дня. 22.25 зыкальная мозаика. 19.00 Филь
рии». 07.20 «У всех на устах».
рьер. 14.00 Вести. 14.30 «Анто- Диалоги с Борисом Васильевым мы-призеры Евразийского теле
07.45 «Программа передач».
нелла». 15.25 «Дикий ангел». 22.55 Ток-шоу «Я сама» 00.00 «Зов форума. 19.30 «Мужские заботы».
08.15 Торговый дом «Ле Монти».
16.10 Музыка, музыка... 1625 Го убийцы» 00.55 Дорожный патруль. 20.00 «Русская партия». 20.30
09.08 ТМ-новости. 09.15 Обра
меопатия и здоровье. 16.30 01.10 Шесть новостей дня. 01.20 «Факт». 20.45 «Суррогатная мать».
зование. 09.45 Гомеопатия и здо
«Первые поцелуи». 17.00 Вести. Те, кто. 01.35 Диск-канал. 02.10 21.45 «Гость в студии V. I. Р». 22.00
ровье. 10.10 «Миледи». И.ООВе17.30 Актуально Ко Дню знаний «Попутчик». 02.30 Знак качества. «Московский Кремгь. Девять ве
сти. 11.35 «Прикройте ей лицо».
17.45 Календарь садовода. 02.40 «Грейс в ome-IV».
ков». 22.55 «Если уВасЧП». 23.00
12.30 Моя семья. 13.30 Новости.
18.00 III экологический фести
«Только для женщин». 23.30
13.40 Округ. 14.00 Вести. 14.30
валь «Спасти и сохранить». ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. «Факт». 23.40 «Спорт каждый
«Антонелла». 15.25 «Дикий ан
1825 Образование. 19.00 Ново 07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше день». 00.10 Экономика для Вас.
гел». 16.10 Музыка, музыка...
сти. 19.15 «Удачный выбор» му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига 00.20 Х/ф «Вызываем огонь на
16.25 Гомеопатия и здоровье.
19.30 Тюменский меридиан. тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Дело себя». 01.45 Музыкальная мо
16.30 «Первые поцелуи». 17.00
20.00 Вести. 20.30 Детектив вая Москва. 11.45 Доходное место. заика. 01.55 Из XX в XXI век.
Вести. 17.30 «Семь заповедей
«Версия полковника Зорина». 11.55 Новости ТВС. 12.15 «Винов 02.00 «На пороге века». 02.30
юного города». 17.40 «Двадцать
22.15 «С иреневы й туман». ность» 13.20 Д/ф «Экспедиция». «Факт». 02.40 «Экстрадиция».
минут с Ириной Светловой».
23.20 Дежурная часть 23.35 13.55, 15.55. 17.55, 19.55 Новости. 03.40 «Мужские заботы». 04.10
18.00 Волейбол. Кубок Сибири
Вести. 00.15 Авто-шоу. 00.45 14.00 «Федеральная полиция». «Московский Кремль. Девять ве
и Дальнего Востока. 19.00 Ново
ЛМагазин на диване.
15.40 Петровка, 38. 16.15 История ков». 05.00 «Золотые голоса Рос
сти. 19.15 Тюменскому управле
болезни. 16.30 «Мото Гран-при». сии». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф
нию магистральных газопрово
НТВ 05.55,06.45 Формат «Сфе 17.00 «Лицом к городу». 18.00 Реги «Вызываем огонь на себя».
д о в -15 лет. 19.30 Тюменский ме
ра». 06.00 Зеркало. 06.30 От оны: прямая речь. 18.30 «Убийство 07.10 «Гость в студии V. I. Р».
ридиан. 20.00 Вести. 20.35 Бо
всей души. 07.00,08.00 Сегодня первой степени» 19.25 М/ф 20.15 07.25 «На страже природы».
евик «С меня хватит». 22.40
утром. Утро на НТВ. 09.00,10.00, Деловая Москва. 20.30 Новости 07.55 «Если у Вас ЧП».
Горячая десятка. 23.40 Дежур-
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мотоспорта. 17.00 «Музыка в му
зеях мира». 17.25 Футбол в диа
логах. 18.00 Регионы: прямая
НТВ 06.00,06.45 Формат «Сфера». речь. 18.30 «Убийство первой
06.30 От всей души. 07.00, 08.00 степени» 19.25 М/ф 20.15 Де
Сегодня утром. Утро на НТВ. 09.00, ловая Москва. 20.30 Новости
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, ТВС. 20.45 Вечер трудного дня.
21.00, 00.00 Сегодня. 09.10 «Сол 21.05 «Ад в маленьком город
даты удачи». 10.20 Х/ф «Если на ке». 21.55 Вечерние новости.
ступит завтра». 11.20 М/ф 13.00 22.15 Новости ТВС. 22.30 Х/ф
«Шехерезада». 14.30 Х/ф «Возвра «Фиктивный брак».
щение Будулая». 16.30 «Захватчи
ки». 17.30 Впрок. 18.30 «Любовь и Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
тайны Сансет Бич». 1920 Формат «Факт». 08.40 Х/ф «Вызываем
«Сфера». 19.30 От воей души. 19.40 огонь на себя». 09.50 Экономика
«Мегафон». 19.50 «Рыболов». 20.00 для Вас. 10.00 Фильмы-призеры
Зеркало. 20.20 Волейбольное Евразийского телефорума. 10.30
обозрение «Тай-брейк». 20.45 «Мужские заботы». 11.00 «Аис
Формат «Сфера». 21.45 Профес тенок». 11.30 «Факт». 11.40 «Ве
сия - репортёр. 22.00 Х/ф «Если тер в спину». 10.40 «Только для
наступит завтра». 22.50 «Намед- женщин». 13.05 «Документаль
ни-90». 00.40 Криминал. 00.55 ный экран». 13.55 «Если у Вас
«Антропология». 01.45 «Солдаты ЧП». 16.00 М/ф 16.30 «Факт».
удачи». 02.25 От всей души.
16.40 «Счастье». 15.40 Экономи
ка для Вас. 15.55 «На страже при
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55День за днем. роды». 16.25 «Спорт каждый
10.45 Дорожный патруль. 11.00, день». 16.55 Из XX в XXI век.
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6. 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
11.10 Те, кто. 11.25 Вы - очевидец. 17.40 Х/ф «Отпуск в сентябре».
11.50,12.50,14.40,17.15 Телемага
18.50 Музыкальная мозаика.
зин. 12.00 «Возвращение Сандока
19.00 Фильмы-призеры Евразий
на». 13.10 «Зов убийцы». 15.05 День
ского телефорума. 19.30 «Муж
за днем. 17.05 М/ф 17.40 «Просто
ские заботы». 20.00 «Мир исла
Мария». 18.30 М/ф 18.55 «Приклю
ма». 20.30 «Факт». 20.45 «Сурро
чения Шерли Холмс» 19.25 Дискгатная мать». 21.45 «Гость в сту
канал. 20.10 Дорожный патруль.
дии V. I. Р.». 22.00 «Московский
20.30 «Грейс в ome-IV». 20.55 «Воз
Кремль. Девять веков». 22.55
вращение Саедокана». 22.00 Ново
сти дня. 22.25 Диалога с Борисом «Если у Вас ЧП». 23.00 «Только
Васильевым. 22.50 «О.С.П.-сту для женщин». 23.30 «Факт».
дия». 23.50 «Вавилон-5» 00.45 До 23.40 «Спорт каждый день».
рожный патруль. 01.00 Шесть ново 00.05 Экономика для Вас. 00.15
стей дня. 01.10 Те, кто. 01.25 Диск- Х/ф «Вызываем огонь на себя».
канал. 02.00 «Попутчик». 02.25 Знак 01.25 Музыкальная мозаика.
01.55 Из XX в XXI век. 02.00 «Ки
качества. 02.35 «Грейс в ome-IV».
нопанорама. Встречи». 02.30
ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. «Факт». 02.40 «Экстрадиция».
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше 03.40 «Мужские заботы». 04.10
«Московский Кремль. Девять
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
веков». 05.00 IV ф естиваль
тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Дело
ф олькл орны х ко л л е кти в о в
вая Москва. 11.45 Доходное место России «Фольклорная весна».
11.55 Новости ТВС. 12.15 «Винов 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Вы
ность» 13.25 Д/ф «Экспедиция». зываем огонь на себя». 06.50
13.55, 15.55, 17.55, 19.55 Новости. Музыкальная мозаика. 07.10
14.00 «Федеральная полиция». «Гость в студии V. I. Р». 07.25
15.40 Петровка, 38. 16.15 Комиль «На страже природы». 07.55
фо. 16.30 Хроно. В мире авто- и «Если у Вас ЧП».
ная часть. 23.55 Вести. 00.35 Ма
газин на диване.
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OPT 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Маски-шоу». 10.45 Смак.
11.05 «Похищенный». 12.00 Но
вости. 12.15 «Добрый день».
13.00 Фильм «Капитан Немо».
14.15 М/ф 14.30 «Вместе». 15.00
Новости. 15.15 Фильм-сказка
«Василий Буслаев». 16.35 Сери
ал «Джейн Эйр». 18.00 Новости.
18.15 Джентльмен-шоу. 18.45
Программа «Женские истории».
19.15 Д/ф «Поводок для абве
ра». Дело 1944 пода. 19.45 Поле
чудес. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Одна
ко. 21.50 Комедийный детектив
«Розовая пантера». 23.55 Юрий
Визбор: «Разрешите вам напом
нить о себе...» 01.10 Новости.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах».
07.45 Телеигра «Программа пе
редач». 08.15 «Тысяча и один
день». 09.08 ТМ-Новости. 09.15
«10 историй для будущих космо
навтов». История 10-я. 09.45 Го
меопатия и здоровье. 10.10 Се
риал «Миледи». 11.00 Вести.
11.35 Сериал «Прикройте ей
лицо». 12.30 Моя семья. 13.30
Новости. 13.40 «Дарующие по
мощь». 14.00 Вести. 14.30 «Антонелла». 15.20 «Дикий ангел».
16.10 Музыка, музыка... 16.25 Го
меопатия и здоровье. 16.30 Се
риал «Первые поцелуи». 17.00
Вести. 17.35 «Семь заповедей
юного города». 17.45 «Строфы
и грезы». Памяти М.Цветаевой.
18.00 «Забытое слово «нянь».
18.15 «Исламские портреты».
18.35 Участие. 19.00 Новости.
19.15 Ямальское время. 19.30
Тюменский меридиан. 20.00 Ве
сти. 20.35 Фант, комедия «Испо
ведь невидимки». 22.30 Дежур
ная часть 22.45 Х/ф «Хороший
человек в Африке». 00.20 Вес
ти. 01.00 Магазин на диване.
НТВ 05.55; 06.45 Формат «Сфе
ра». 06.00 Зеркало. 06.30 От

всей души. 07.00,08.00 Сегодня ут
ром. Утро на НТВ 09.00,10.00,1Z00,
14.00. 16.00.18.00.21.00.00.00 Се
годня. 09.10 Сериал «Согдаггы уда
чи». 10.20 Х/ф «Если наступит зав
тра». 11.20 М/ф 11.30 Своя игра.
12.30 Волейбольное обозрение
«Тай-брейк». 12.50 Программа «Ме
гафон». 13.00 Сериал «Шехерезада». 14.30 Х/ф «Возвращение Будулая». 16.30 Сериал «Захватчики».
17.30 Впрок. 18.30 Сериал «Мария
Ванда мм». 19Z5 Формат «Сфера».
19.30 От воей души. 19.45 Кубок гу
бернатора по волейболу. «Самотлор» (Нижневартовск) - «Милици
онер» (Югославия). 20.45 Формат
«Сфера». 21.45 Мир кино. «Если на
ступит завтра». 5-я серия. 22.40
«Намедни-91». 00.45 Цвет ночи.
«Окно в спальне». 02.30 Чемпионат
по шахматам. 02.45 От всей души.
ТВ-6 - ТРАНЗ ИТ08.55 День за днем.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 11.25 СВ-шоу. 11.50,
14.55.17.10 Телемагазин. 12.00 Се
риал «Возвращение Сандокана».
13.05 Наша музыка. Валерий Меладэе. 14.10 Сериал «Вавилон-5».
15.05 День заднем. 17.05 М/ф 17.40
«Просто Мария». 1825 М/ф 18.55
Сериал для подростков «Приклю
чения Шерли Холмс». 19.25 Дискканал. 20.10 Дорожный патруль.
20.30 «Грейс в огне-IV». 20.55 Шоу
Бенни Хилла. 22.00 Новости дня.
22.30 Скандалы недели. 22.55
«Обоз». 23.50 Х/ф «Суперпес».
01.40 Дорожный патруль. 01.55
Шесть новостей дня. 02.05 Те, кто.
0220 Радиохит. 0325 Знак качества.
03.35 «Грейс в огне-IV».
|

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 М.ф. «Так сойдет!»
9.15 Навигатор. 11.25 Телеигра
«Слобсдка». 11.35 Деловая Моск
ва. 11.45 Доходное место. 11.55 Но
вости ТВС. 12.15 Телесериал «Ви
новность». 1320 Док. сериал «Экс
педиция». 13.55,15.55,17.55,19.55
Новости. 14.00 Телесериал «Фе

деральная полиция». 15.40 Пет
ровка, 38.16.30 Интернет-кафе.
16.55 Тележурнал «Пёстрая лен
та». 1725 Тепеигра «Улица юс
тиции». 18.00 Регионы: прямая
речь. 18.30 «Убийство первой
степени» 1920 Международные
соревнования по конному спорту
20.30 Новости ТВС. 20.50 Я + Ты.
21.05 Телесериал «Ад в малень
ком городке». 21.55 Вечерние но
вости. 22.15 Новости ТВС. 22.30
Х/ф «Джекнайф».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.40 Х/ф «Дама с собач
кой». 10.10 Экономика для Вас.
10.20 Фильмы-призеры Евразий
ского телефорума. 10.50 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 М/ф
10.50 «Только для женщин».
10.15 «Документальный экран»
13.55 «Если у Вас ЧП». 16.00 М/ф
16.30 «Факт». 16.40 «Счастье».
15.40 Экономика для Вас. 15.55
«На страже природы». 16.25
«Спорт каждый день». 16.55 Из
XX в XXI век 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Отпуск
в сентябре». 19.00 Фильмы-при
зеры Евразийского телефорума.
19.30 «Мужские заботы». 20.00
«Темная для Г. Явлинского... Год
спустя». 20.30 «Факт». 20.45
«С уррогатная мать». 21.45
«Гость в студии V. I. Р.». 22.00
«Московский Кремль. Девять ве
ков». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.40 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для
Вас. 00.20 Х/ф «Дама с собач
кой». 01.55 Из XX в XXI век 02.00
«В мире джаза». 02.30 «Факт».
02.40 «Э кстрадиция». 03.40
«Мужские заботы». 04.05 «Мос
ковский Кремль. Девять веков»
05.00 «В кругу друзей».
05.30«Факт». 05.40 Х/ф»Дама с
собачкой». 07.10 «Гость в студии
V. I. Р». 0725 «На страже приро
ды». 07.55 «Если у Вас ЧП».

м ОРТ 07 30 Х/ф «Ни слова о фут
боле». 08.40 М/ф 09.00 Слово
пастыря. 09.15 Домашняя биб
лиотека. 09.30 Программа
«100%». 10.00 Новости. 10.15
Утренняя почта. 10.50 Комедия
«Альф». 11.25 Смак. 11.45 «Здо
ровье». 12.10 Возвращение Тре
тьяковки. История одного шедев
ра. 12.40 Возможно всё. 13.00
Детектив «Убийствосвидетеля».
14 25 «Каламбур». 15.00 Ново
сти. 15.15 В мире животных.
15.55 «Ералаш». 1620 Х/ф «Ли
монадный Джо». 18.00 Новости.
18.20 Цыганские напевы. 18.55
Х/ф «Цвет денег». 21.00 Время.
21.35 Сериал «Секретные мате
риалы». 23.15 Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата Европы.
РОССИЯ 08.00 М /ф 08.30
«Папа, мама, я - спортивная се
мья». 09.30 «Устами младенца»
10.00 Доброе утро, страна! 10.30
Сам себе режиосер 11.00 Телеигра «Сто к одному». 11.45 0+рашулар (Тюмень). 12.15 «Золо
той ключ». 12.30 М/ф 13.00 Вес
ти. 13.20 Федерация 14.00 Урмас Отт с Александром Абдуло
вым. 15.00 Здоровье моей се
мьи. 16.00 «Слушается дело».
17.00 Прямая линия. 17.50 Час
для вас. 18.00 «7 дней». 18.30
«Югра в сиянии звезд». «Сек
рет». 19.05 «Два рояля». 19.50
«Аншлаг». 21.00 Вести. 21.40 Ко
медия «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». 23.30
«Праге» -100 лет». Юбилейная
концертная программа,
НТВ 07.00,07.45 Формат «Сфе
ра». 07.30 От всей души. 08.00
Х/ф «Если наступит завтра».
08.50 М/ф 09.40 «Старый теле
визор». «Фитиль» 10.00, 12.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердеч
ное признание». 10.40 Своя игра.
11.05 Мир приключений и фан
тастики «Конан». ^ .^ Ф у т б о л ь 
ный клуб. 13.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 2 серии. 1525

воскресенье, 5 сентября
ОРТ 07.30 Х/ф «Матрос Чи
жик». 08.50 Мультсеанс. 09.00
К р е стья н ски е вед ом ости.
09.30 Дисней-клуб: «Утиные
истории». 10.00 Новости. 10.15
Пока все дома. 10.50 Комедия
«Альф». 11.25 «Непутевые за
метки» Дм.Крылова. 11.40 Ар
мейский магазин. 12.15 Утрен
няя звезда. 13.00 «Все путеше
ствия команды Кусто». 13.50
И грай, га р м о н ь л ю бим ая.
14.20 Смехопанорама. 15.00
Новости. 15.15 Клуб путеше
ственников. 16.00 Программа
«Абажур». 16.35 Дисней-клуб.
17.30 Программа «Помню...
люблю...» 18.05 Лариса Доли
на в концертной программе
«Певица и музыкант». 19.25
Комедийный боевик «Мистер
крутой». 21.00 Авторская про
грамма С.Доренко. 21.55 Х/ф
«П ропавш ий на поле боя».
23.45 Футбольное обозрение.
00.15 Сериал «Майк Хаммер»:
«Горячий лед».

♦

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.30 Сериал «Остров со
кровищ ». 09.30 Почта РТР.
10.00 Д оброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг». 11.30 «Горо
док». 12.00 Русское лото. 12.40
Мир книг с Леонидом Куравле
вым. 13.00 Вести. 13.20 Муль
тфильмы. 14.00 Сериал «За
кон и порядок». 15.00 Диалоги
о животны х. 16.00 «Старая
квартира». 17.00 Видеофильм
«И я в Сибири жил». 17.30
Неделя. 18.00 Х/ф «Я шагаю
по Москве». 19.25 Досье. 19.55
«К-2» представляет. 20.55 Ага
та Кристи. Пуаро. «Экспресс
на Плимут». 22.00 «Зеркало».
23.00 Мультфильм для взрос
лых. 23.10 Х/ф «Калейдос
коп» 01.00 Вести. 01.20 Д е
журная часть.
НТВ 07.10 От всей души. 08.00
Мир кино. «Если наступит зав

тра». 6 и 7 серии. 09.40 «Старый Г. Хазанов в программе «Чу
телевизор». «Ф итиль». 10.00, жие юбилеи». 21.55 «Особая
12.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 папка». Программа Л.М лечиСегодня. 10.15 Наше кино. «И сно на. 22.40 Х/ф «М осква, лю 
ва Анискин». 1-я серия. 11.45 М/ф бовь моя».
«Али-Баба и сорок разбойников».
12.15 Наше кино. «И снова Анис Прометей ACT 08.00 «Спорт на
кин». 2 и 3 серии. 15.05 Сериал планете». 08.30 «Факт». 08.45
«Она написала убийство» 16.30 М/ф 09.15 Детектив по выход
Премьера НТВ. «Э ксперимент ным «На тем ной стороне
«Хоровод». 18.30 От всей души. Луны». 10.30 «Близкое дале
18.35 Кубок губернатора по во кое». 11.00 «Страна «Фестивалейболу. Финал. 19.35 Зеркало. лия». 11.30 «М осковский
20.00 Итоги. 20.45 Мир кино. «Три Кремль. Девять веков». 10.25
дня Кондора». 23.00 Итоги. 00.05 «На улице Наметкина...Просто
«К укл ы ». 0 0.20 «М авзолей». концерт». 13.35 М /ф 13.55
Фильм Павла Лобкова из цикла Анонс недели. 16.00 «Гербы
«Новейшая история». 01.30 Пос России». 16.15 М узыкальная
ледний киносеанс. «Церемония». пауза 16.25 Театр на экране.
03.35 От всей души.
«Примите вызов, сеньоры!».
15.35 «Вы нам писали...». 16.30
Т В -6-Т Р А Н З И Т 10.05 Дорожный «Тайны и мифы XX века». 17.00
патруль. 10.20 Сериал «Театр ска «Московский Кремль. Девять
зок». 12.15 Д и ск-ка н а л . 13.00 веков». 18.00 Премьера доку
Вкусная передача «Пальники об ментального фильма «Форму
лиж еш ь». 13.30 Канон. 14.00 ла газа». 18.30 Х/ф «Закон и ку
Ш есть новостей недели. 14.30 лак». 17.25 «Благовест». 19.55
Star старт. 15.05 Х/ф «Под двенад Анонс недели. 20.00 «Тепло
цатимильным рифом». 16.55 Ки Р оссии». 2 1.00 «Галерея».
нескоп. 17.50 «Спартак» - чемпи 21.05 Х/ф «Кое-что из губерн
он! 18.15 «Звезды о звёздах». ской жизни». 22.30 «Русская
18.45 «П резидентские гонки». партия». 23.00 Д/ф «Пьеса для
19.35 Катастрофы недели. 20.30 кл авесина и трубы ». 23.30
Дорожный патруль. Сводка за не «Факт». 23.45 «Постфактум».
делю. 20.50 Ю мор, программа 00.00 «Супер варьете». 00.30
«Бис». 21.20 Вы - очевидец. 21.55 Детектив по выходным «Колье
«Обозреватель». 22.50 Х/ф «Сё Шарлотты». 01.40 «И зажигаем
гун Майеда». 00.45 Концерт, по свечи». 01.55 Анонс недели.
священный Дню работников не 02.00 М/ф для взрослых 02.30
фтяной и газовой промышленно «Факт». 02.45 Концерт художе
сти. 02.05 ТСН - спорт. 02.20 Ноч ственных коллективов предпри
ной сеанс. «Головоломки».
ятий ГАЗПРОМа 03.15 Театр на
экране. «Маскарад». 05.00 «На
ТВ-ЦЕНТР 11.00 М/ф 11.15 Детс пороге века». 05. «Факт». 05.45
кий канал «Витамин роста». 12.55 «Постфактум». 06.00 «Гербы
«Квадратные метры». 13.10 21-й России». 06.15 Х/ф «Так и бу
кабинет. 13.35 Х/ф «По семейным дет». 07.25 Дорога к храму. Ос
обстоятельствам». 2 серии. 15.55 вещение Патриархом Москов
Новости. 16.10 Пресс-клуб. 17.30 ским и Всея Руси Алексием II
Московский шлягер. 17.55 Между нового храма, построенного при
народные соревнования по кон пом ощ и ГАЗП РО М а. 07.55
ному спорту. 20.45 Новости. 20.55 Анонс недели.

Сериал «Она написала убийство»
16.20 Профессия - репортёр. 16.35
Дог-шоу «Я и моя собака». 17.05
«Антропология». Программа Д-Диброва 18.40 От воей души. 19.00 Ку
бок губернатора по волейболу. По
луфинал. 20.00 Дневник Кубка гу
бернатора по волейболу. 20.10
Док. сериал «Мафия. Мафии Во
стока». 20.40 Программа «Мега
фон». 21.40 Х/ф «Если наступит
завтра». 6 и 7 серии. 23.25 «Весь
Жванецкий». 00.40 Ток-шоу «Про
это». 01.25 Х/ф «Шизофрения».
03.05 От всей души.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 10.05 Дорожный
патруль. 10Z0 М/ф 10.45 Сериал
«Театр сказок». 12.30 «Чердачок».
12.55 Путеш ествия с Н ацио
нальным географическим обще
ством. 13.50 Диск-канал. 14.20,
19.05 Телемагазин. 14.35 «Моё
кино» с В.Мережко. 16.15 Террито
рия ТВ -6.16.40 Это - Жириновский!
17.05 «О.С.П.-студия». 18.10 Токшоу «Акулы пера». 19.00 ТСН-6.
19.20 Ток шоу «Я сама» 20.15 «Любишь-смотри». Видеоклипы. 20.30
Дорожный патруль. Расследование.
20.45 Сериал «20 тысяч лье под во
дой». 21.35 СВ-шоу. 22.05 Премье
ра д/ф «Игорь Сорин. Маленькая
легенда поколения» 22.40 Комедия
«Женись на мне или умри». 00.15
Ф ильм уж асов «В ам пир-м ото
цикл». 02.00 Те, кто недели. 02.25
Дорожный патруль. 02.40 Шесть
новостей дня. 02.50 Плейбой.
ТВ-ЦЕНТРЮ .ЗО Новости ТВС.
10.45 На караул! 11.00 Петровка, 38.
11.15 Детский канал «Витамин рос
та». 11.50 М/ф 12.45 Новости ТВС
13.00 Москва праздничная. День
города. 14.00 Х/ф «Первоклассни
ца». 15.10 Футбол в диалогах. 15.55
Новости. 16.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». 17.55 Международные
соревнования по конному спорту.
20.00 Исполнительный директор
ННГ О.Нам в программе «Глаза в
глаза». 20.30 Новости ТВС. 20.45 «С
Днем нефтяников». 21.25 «Герои

МИР Ж ИВОЙ ПРИРОДЫ

Исчезающие виды
Ш

Ш Все виды лемуров - а их
насчитывается 21, - обитаю
щих в основном в лесных рай
онах Мадагаскара, находятся
под угрозой вымирания из-за
разрушения их местообита
ний Вероятно, наибольшая
опасность угрожает айе-айе
( D a u b e n t o n i a
madagascanensis) - в природе
осталось всего 20 представи
телей этого вида.

нашего времени». 21.55 Вечер
ние новости. 22.30 Х/ф «Покров
ские ворота». 2 серии
Прометей ACT 08.00 «Спорт
без границ». 08.30 «Ф акт».
08.40 М/ф 09.20 Детектив по
выходным. «На темной сторо
не Луны». 10.30 «Золотые го
лоса России». Л. Шемчук. 11.00
«Цирк, только цирк!». 11.30
Фильм - детям. «Казаки-раз
бойники». 10.45 Спорт-ретро.
Портреты. 13.15 «В кругу дру
зей». 13.40 «Тайна для милли
онов глаз». 13.55 Анонс: в нашей
программе в сентябре. 16.00
«Аистенок». 16.45 Театр на экра
не. «Примите вызов, сеньоры!».
16.55 Концерт художественных
коллективов предприятий ГАЗ
ПРОМа 16.20 «На пороге века».
16.45 «Вояж без саквояжа». 19.00
«Страна «Фестивалия». 17.30
«XX век Россия в лицах». 1825
Х/ф «Закон и кулак». 1725 «Близ
кое далекое». 19.55 Анонс: в на
шей программе в сентябре. 20.00
«Мир ислама». 20.30 «Спорт без
границ». 21.00 «Антология по
эзии». 21.05 Х/ф «Мелодрама с
покушением на убийство». 22.15
М/ф для взрослых 22.30 Алло,
Россия! 23.00 «Кинопанорама.
Встречи». 23.30 «Факт». 23.45
«Студия «Факт» представляет...».
00.00 «Тайны и мифы XX века».
00.30Детектив по выходным «Ко
лье Шарлотты». 01.40 «Звезды
музыкального кино». 01.55
Анонс в нашей программе в сен
тябре. 02.00 Мульт-опера «Се
вильский цирюльник». 02.30
«Факт». 02.45 Театр на экране.
«Старое танго». 04.00 «Вы нам
писали...». 04.55 «Антология по
эзии». 05.00 «Тайны и мифы XX
века». 05.30 «Факт». 05.45 «Сту
дия «Факт» представляет...».
06.00 «Вояж без саквояжа». 06.15
Х/ф «Так и будет». 07.25 «В мире
джаза». 07.55 Анонс: в нашей
программе в сентябре

Продается джип
"ОПЕЛЬ
ФРОНТЕРА ",

Белый орикс (Oryx leucoryx)

встречается реже, чем другие
антилопы. В Саудовской Аравии
и Омане этот вид был почти пол
ностью истреблен охотниками
еще в 1972 г. однако в соответ
ствии со специальной програм
мой, направленной на восста
новление популяций исчезаю
щих видов, его разводят в нево
ле, главным образом в зоопар
ке Марвелла, гр. Гэмпшир, Ве
ликобритания, для интродукции
в природные местообитания.

* (Я (ш т ? о © ;— -■
• В одном доме встретились Аль
берт Эйнштейн и Ганс Эйслер. Зная, что
Эйнштейн играет на скрипке, хозяйка по
просила его сыграть что-нибудь в ансам
бле с Эйслером
Эйслер сел за рояль, Эйнштейн стал
настраивать скрипку. Несколько раз ком
позитор начинал вступление, но Эйн
штейн никак не мог попасть в такт. Все
попытки начать вместе остались безус
пешными.
Закрывая крышку рояля, Эйслер шут
ливо заметил:
- Не понимаю, как весь мир может
называть великим человека, который не
умеет считать до трех!

•
Ц езарь,
вы саж иваясь на
африканский берег, споткнулся и упал.
Но он проявил присут ст вие духа и
преврат ил несчаст ливую примет у в
счастливую, воскликнув:
- Африка, я обнимаю тебя!

1995 года вы пуска.
ДВС - 2,3 турб о д и 
зель; КПП - м ехани
ка; полны й эл ектро
п а ке т; ко н д и ц и о 
нер; и м м об и л а й 
зер; дуга; пороги.
Цвет темно-зеленый
м еталлик. Без про
б е га по СНГ. В о з 
можны варианты.

Телефон 3-06-90.

Из жизни замечательных
людей

Г

• В кабинете Пауля Эрлиха был такой
беспорядок, что сам ученый называл его
“Мышиным раем". Но менять что-либо в
этом хаосе он не хотел и пугал прислугу:
- Ничего не трогайте, ничего не
перекладывайте, между книгами яд!
- А как же вы, господин профессор?
- Не беспокойтесь. Я принял про
тивоядие.

• Как-то е гимназии, где учился вели
кий немецкий бактериолог и биохимик Па
уль Эрлих, учитель словесности дал для
сочинения такую тему: ‘Жизнь - это меч
та". Эрлих написал в своей работе: “Мечта
есть результат функции нашего мозга, а
функция мозга есть не что иное, как его
окисление... Таким образом, мечты - это, в
некотором роде, фосфоресценции мозга".
Прочитав сочинение, разъяренный учи
тель воскликнул:
- С таких позиций “Джоконда"Леонар
до да Винчи - просто-напросто двести
граммов краски, наляпанной на т вкпт т и

•
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Валерий Викторович Анисимов
Владимир Иванович Куприянов
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Азат Вахитович Усманов
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О присвоении почетного звания
"В етеран труда ОАО "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз"
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В соответствии с Положением о почетном звании "Ветеран труда ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", на основании представлений структурных подразделений ОАО "СН-М НГ
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Галдина
Валентина Викторовна Есина
Людмила Валентиновна Усольцева
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Виктор Евгеньевич Бузинов
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ТГШ
Валентина Андреевна Чалая

УШ ПиКРС

|
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оператор котельной установки
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машинист насосной станции
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Отдел ком плектации
стропальщик

Наиль Масхутович Карымов

Игорь Ярославович Громяк

начальник участка

Константин Михайлович Нечунаев
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Николай Константинович Олисов
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контролер измерительных приборов
и специального инструмента
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Светлана Фридриховна Брагина
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Леонид Никфлаевич Рыбин
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старший мастер
водитель автомобиля
главный инженер

Сергей Иванович Трипольский
Александр Иванович Фролов
Павел Васильевич Шелудько

УУБР
главный геолог
электромонтер
машинист цементировочного
агрегата
начальник ЦИТС

Владимир Алексеевич Василевский
Георгий Львович Еремеев
Сергей Борисович Ефременко
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старший мастер
плотник
машинист подъемника
машинист ППУ
заместитель начальника управления
по эксплуатации и технологии
водитель автомобиля

Сергей Алексеевич Борлин
Виктор Васильевич Галецкул
Хамит Минихаметович Кусаметов
Виктор Васильевич Чубаев
Михаил Александрович Мухин
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водитель автомобиля
электрогазосварщик
водитель автомобиля
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заместитель начальника по технологии

Алексей Александрович Матвеев

техник

Валентина Михайловна Шевцова
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мастер
кладовщик
ведущий специалист

Владимир Федорович Бруч
Татьяна Петровна Сафронова
Елена Алексеевна Трифонова
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Виталий Васильевич Баранов
Юрий Николаевич Бурлаков
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начальник ЖЭУ

Галина Николаевна Царева
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слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов
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Теплонеф ть

H IM

I
I

§

инженер ПТО
машинист бульдозера
машинист смесителя асфальтобетона
машинист бульдозера
водитель автомобиля

Рауза Мазитовна Суфиянова
Талип Фоатович Ахмедуллов
Зиновий Аронович Фишкинд
Константин Константинович Логинов
Николай Юрьевич Соколов
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1. Присвоить почетное звание "Ветеран труда ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз"
Я следующим работникам ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз":
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МЕГИОНСКОЙ
Ф
К2

Дамир Амирович Мурашов
ЧБПО
Серикбай Кабдурашитович Ахметов

слесарь-ремонтник

2. Начальникам ОРК Г.И. Брагиной, ОК В.В. Ворончук, начальникам отделов управ
ления персоналом структурных подразделений внести в трудовые книжки записи о при
своении почетного звания.
3. Начальнику хозяйственного отдела И.Г. Пшечук изготовить удостоверения "Вете
ран труда ОАО "СН-МНГ*.
4. Вручение удостоверений "Ветеран труда ОАО "СН-МНГ" провести в торжествен
ной обстановке.
Генеральный директор
М.Я. Занкивв
Председатель СПТК
В. И. Сергвйчик.
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Цв еты

пятьсот четвертой

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Эту вырезку из газеты прислала в комиссию по подготовке к празднованию 35-летия Мегионской нефти ветеран НГДУ "Мегионнефть" Ф.Ш. Исламгулова.
9(К Где-то там, в глубине, шу
мит, клокочет подаваемый агре
гатом с поверхности раствор.
Мастер устало присел на край
рж авой барж и, занесенной
сюда разлившейся Обью в 1967
году.
Подошел бурильщик Григо
рий Данилович Ачкасов. Доста
вая сигарету, сказал:
- “Задавили".
1
- Ну что ж, давай подъем,
- отозвался Исламгулов
cxvi - Перекурим.
- Гриша, я поеду на новую
скважину, погляжу, что там.
Нет ни одного уголка на
М егионском месторождении,
где бы не побывал Нургалей
Абдулхакович, не изучил его. Ко
всему привык.
Вездеход быстренько бе
жал по снежному раздолью.
З аско чи м -ка на пятьсот
четвертую ...
Этой скважине мастер по
клонялся все десять с лишним
лет. Она была первой на Баграсе - первой в его северной
биографии, первой эксплуата
ционной, первой пробой буро
вой бригады.
Оборудование перевозили
долго, застревая в болотах, и 25
марта 1965 года начали бурить.
Гвоздя лишнего и того не было
Пришло время опускать колон

ну, а спуска ть-то нечего: не
было обсадных труб, побира
лись у неф теразведчиков К
майскому празднику все-таки
освоили скважину.
И сейчас, вспоминая тех, с
кем работал, мастер вновь и
вновь перебирает в памяти все
сорок две скважины, которые
последовали за этой. Полегче
ли сейчас? Наверное. Тогда и
норова месторождения толком
не знали, бурили и на ощупь, и
по инженерным расчетам, на
капливали ценный сибирский
опыт.
М астер вспом нил лето.
Какие он тут рвал ромашки крупные, почти как в Башкирии,
где он работал раньше. Жена
улыбнется, бывало, получая
букет: "Опять с Баграса? С пять
сот четвертой?’ .
Как-то дотошный работник
н о р м а ти в н о -и ссл е д о ва те л ь
ской станции, вникая в передо
вой опыт бригады Исламгулова
и переписав для порядка всю
технику, детально проследив
ход нескольких подземных и
капитальных ремонтов, задал
вопрос - не мог не задать:
- Нургалей Абдулхакович,
в других бригадах будто и не
хуже вашего работают, во вся
ком случае в нормы укладыва
ются, но вот бывают у них за-

полошные дни: то того нет из
оборудования, из приспособле
ний, то этого не подвезли. По
чему у вас нет такого?
Что ему мог ответить мас
тер? Конечно, он не снабженец,
но все же... Ведь он - организа
тор ритмичной работы. Значит,
нужно смотреть вперед. Для
всех явилось неожиданностью,
что в конце июля бригада Ис
ламгулова завершила годовой
план и даже выполнила социа
л и сти че ски е обязательства,
произведя тридцать девять под
земных и капитальных ремон
тов. А мастер еще в январе 1976
года все по полочкам разложил
в своем блокнотике. Тут ему и
опыт помогал, хорошее знание
скважин, предназначенных для
ремонта, и, наконец, взгляд впе
ред - а что может понадобить
ся? И он - хочешь не хочешь изредка превращался в снаб
женца: заказывал, пробивал,
доставал. И поэтому всегда все
оказывалось под рукой.
В том блокнотике отрази
лись и резервы времени. Ремонт
- это усилия многих людей, при
чем каждый подключается на
разном этапе. И если ремонтник
стоит без работы, образуются
"окна". Сегодня в шесть вечера
вахта Ачкасова закончит подъем
насосно-компрессорных труб.

Э лектроцентробежны й насос
будет снаружи, его демонтиру
ет участок электропогружных
установок и сразу же начнет ста
вить новый насос. А вахта сто
ять не будет - мастер сейчас же
осм отрит подъезды к новой
скважине, проверит запас соли
и перебросит сюда ремонтни
ков, они начнут готовить соле
вой раствор для “задавки" (ос
тановки) скважины. Будто ме
лочь, а сразу шесть часов выиг
рыша рабочего времени.
Опять же резерв и в глуше
нии скважины, причем не до
конца использованны й. П ро
стая задача - закачать трид
цать кубов солевого раствора,
но не будет нужных емкостей и на глушение уйдет три дня, а
не полтора часа, как у Ислам
гулова, который “в пух и прах
разбивается", а все же делает
нормальный растворный узел,
чтобы солевой раствор шел
потоком. Делает силами своей
бригады, делает за счет выкро
енного. сжатого до предела ра
бочего времени.
А там уже остальные ре
зервы - знание, чем дышит каж
дая скважина Мегионского ме
сторождения, разумное исполь
зование новой техники, обуче
ние людей, передача им всего
опыта наставника.

Бригада дружная, организо
валась в 1970 году. Здесь вырос
ли такие мастера капитального и
подземного ремонта, как буриль
щики Григорий Данилович Ачка
сов, Константин Петрович Маенков, Муса ват Гильванович Гильванов и многие другие. А сколько
бывших членов бригады стали ру
ководить другими коллективами!
Все эти резервы перечис
лил тогда Нургалей Абдулхако
вич раб отнику норм ативной
станции. Не скрыл ничего, толь
ко добавил, что нового в этом
не видит, все давно известно.
...О т “пятьсот четвертой"
выехали на проторенную доро
гу, проскочили небольш ую, в
инее, рощицу, и уже через де
сяток-другой минут мастер то
ропливо считал в блокнотике
потребность в солевом раство
ре, прикидывал, как располо
жит технику. В ы ходило, что
надо спланировать снежны й
берег болотца и тогда можно не
подвозить воду из Оби, а качать
прям о из о б р а зо в а в ш е го ся
озерка. Так и проскочил день в
заботах: уладил дело с бульдо
зером для планировки, догово
рился о приеме скважины пос
ле ремонта, направил вахту на
приготовление раствора.
И уже отправляясь домой,
вспомнил, что хотел узнать в

конторе, какие виды на год, как
продвигается его предложение
о непрерывной трехсменке. В
минувшем году пробовали ра
ботать по-новому, но остальные
цехи не поддержали, яростно
отстаивая пятидневку. И исламгуловцы, проработав по своему
граф ику несколько суббот и
воскресений, были вынуждены
отказаться от задуманного, по
тому что пошли сплошные про
стои. Нужен насос - на участке
электропогруж ны х установок
выходной, нужен агрегат - вы
ходной у рабочих специальной
промысловой техники.
Но мастеру не хочется от
казываться от своей задумки:
план можно выполнить порань
ше. А с другой стороны - место
рождения НГДУ “Мегионнефть"
“стареют" на глазах, скважины
“умирают", перестают фонтани
ровать одна за другой. Хочешь
не хочешь, надо искать выход.
Его пока нашли в одном - уве
личивают количество бригад.
“ Н епрерывка" же даст более
ощутимый эффект. В конечном
итоге родное мастеру Мегионское месторождение, к которо
му он прикипел всей своей ду
шой, будет “дышать" еще долго,
отдавая людям свои сокровища.

А. ВЯЗКОВ.
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Приближается
начало учебного го

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Учить ли мамам уроки?
Родители, которые практически сразу предоставляют детям полную
самостоятельность в приготовлении уроков, так же не правы, как и те,
которые оказывают детям чрезмерную опеку. Что же следует и чего
не следует делать родителям при совместном приготовлении уроков,
как приучить ребенка к выполнению домашних заданий?

С началом каникул в общеобразовательных заведениях города
началась подготовка к новому учебному году, которая велась
в течение всего лета.
Как сказала и.о. председателя ко
митета по образованию и спорту Свет
лана Ивановна Яницкая, всего на кос
метический ремонт школ было затра
чено порядка 800 тыс. руб. Объем тре
буемых работ определялся после ос
мотра помещений комиссией управле
ния капитального строительства город
ской администрации, и при некоторой
корректировке в индивидуальном по
рядке каждому учебному заведению
выделялись необходимые средства
После чего к работе приступили бри
гады, сформированные городским от
делом УКСа. Капитальный ремонт в
связи с общим удовлетворительным
состоянием зданий комиссией реше
но не производить
В мае этого пода на совещании ди
ректоров школ в связи с нехваткой
средств было принято решение выйти
на заседание городской Думы с пред
ложением капитально ремонтировать

одну школу раз в пять-ш есть лет. что
позволит не распылять финансовые
средства и подходить к проблеме бо
лее рационально
По предоставленным данным С.И.
Я ницкой, на сегодняш ний день все
выделенные средства освоены, и 26
августа специальной комиссией пла
нируется произвести приемку готовно
сти школ к новому учебному году.
Но не все проходит гладко. В но
вом корпусе начальной школы-гимна
зии № 5 пришлось исправлять произ
водственный брак, допущенный еще
при строительстве. В двух классах
дали трещину потолочные перекры
тия, и после осм отра специалисты
Новосибирского проектного института
потребовали замены плит. К выполне
нию этих работ приступили только 21
августа. Но из-за многочисленных про
ф ессиональны х и организационны х
ошибок строителей ЗАО “СУ-45’ поме-

Ребята с удовольствием
участвуют в подготовке школ
к новому учебному году.
"Мы сами красим забор,..
щение одного класса было залито дож
девой водой, в результате чего потре
бовался дополнительный ремонт. В
настоящее время дело как будто сдви
нулось, и строители клятвенно пообе
щали директору школы-гимназии № 5
к первому сентября все закончить.
К сожалению, это не единичный
случай халатного отношения ремонт
ников к своим обязанностям. В этой же
школе предприятие МПС МУ из-за до
пущенных ошибок вынуждено заново
выложить прогнивший пол в спортив
ном зале площадью 144 кв. м. Причем

... приводим в порядок парты,..

А это досадная недоработка
строителей
эта работа ведется практически все
лето и на сегодня еще не закончена. А
в оправдание приводится масса “ува
жительных причин'.
И все же, несмотря ни на что, пер
вого сентября во всех школах Мегиона все-таки пройдут торжественные
линейки, прозвенит первый звонок, а
коридоры и классы вновь наполнятся
отдохнувшими и ставшими на год стар
ше детьми.

нятий у них будут еще и домашние, то
может наступить нервное переутомле
ние, серьезно вредящее здоровью де
тей и резко снижающее их школьные
успехи. С шестилетками дома надо за
ниматься так же, как с дошкольника
ми: играть, рисовать, лепить, констру
ировать. Но вернемся к ребятам по
старше.
Первое, что требуется от р о д и 
телей, - это пр и учи ть сы на или д о чь
садиться воврем я за уроки. Подска
зать, что пришло время сделать пере
рыв. Затем - что его надо закончить.
Если у ребенка есть четкий распоря
док дня, то напоминать о том, что пора
приниматься за работу, вам придется
недолго - первые 2 -3 месяца. В про
тивном случае это “удовольствие' мо
жет быть растянуто на годы.
Но вот ребенок сел за стол, дос
тал тетрадь. Если это первоклассник,
то маме или папе нужно быть около
него. Надо следить, чтобы он не отвле
кался, не начинал посреди работы чтото рисовать на случайно подвернув
шемся листочке. М алыш долж ен ср а 
зу же пр и вы ка ть работать не отвле
каясь. Для этого родительские заме
чания нужно свести к минимуму. Вер
нуть внимание ребенка к работе мож
но жестом, кивком головы, негромким
напоминанием. Нотации, пространные
рассуждения, раздраженные воскли
цания недопустимы: они только допол
нительно отвлекают сына или дочь от
работы
Если он ошибся, не спешите воз
мущ аться: “ О чем ты только д ум а 
ешь?’ . Лучше по окончании работы
пом огите найти и и спр ави ть о ш и б 
ки. В отдельных случаях, если малыш
не понял задачи, которую объясняли
на уроке, повторите объяснение дома.
Но, конечно, нельзя за ребенка решауь
задачу, проводить вычисления.
П остепенно сниж айте сте пе н ь
контроля: сидите с ребенком не в те
чение всего времени выполнения им
домашнего задания, а только первые
несколько минут, когда он достанет
все, что нужно из портфеля. Потом
можно подойти к нему еще пару раз,
постоять рядом несколько минут и сно
ва отойти. К концу начальной школы
ребенок должен научиться делать уро
ки самостоятельно, показывая родите
лям только готовый результат.
И последнее. Не жалейте затра
ченного времени! Оно м ногократно
окупится. Ваше чадо будет чувствовать
себя в школе уверенно, учение будет
для него не тяжелой обязанностью, а
радостью.
Удачи вам!
^

Для начала проверьте, п р а в и л ь
но ли организовано рабочее место
ученика. Оно должно быть достаточ
но освещено. Источник света должен
находиться спереди и слева, чтобы на
тетрадь не падала тень от головы или
от руки. На столе не должно быть ни
каких лишних предметов.
П р и ступ и ть к в ы по л н е н и ю д о 
маш него задания лучш е всего через
ча с-л о л то р а после возвращ ения из
ш кол ы , чтобы ребенок успел отдох
нуть от занятий, но еще не устал и не
перевозбудился от домашних развле
чений и игр с товарищами. Если ребе
нок занят какими-либо другими важны
ми делами (например, ходит в кружок
или спит после обеда, что для млад
шего ш кольника очень полезно), то,
конечно, можно садиться за уроки и
попозже. Но в любом случае нельзя от
кладывать это занятие на вечер. Де
тям, занимающимся во вторую смену,
лучше всего делать домашние задания
утром.
Родители часто требуют, чтобы
ребенок не вставал из-за стола, пока
не приготовит все уроки. Это неверно.
Д ля 7-летнего ребенка врем я непре
р ы в н о й раб оты не д о л ж н о п р е в ы 
ш ать 15-20 м инут, к концу начальной
школы оно может доходить до 30-40
минут. Перерывы не должны быть дли
тельными - достаточно 5 минут, если
они заполнены интенсивной физичес
кой нагрузкой. Можно попрыгать через
скакалку, сделать несколько приседа
ний, наклонов или поиграть с ним в
мяч. Когда советуешь родителям не пе
р е уто м л я ть м л а д ш его ш ко л ьн и ка
слишком долгими непрерывными за
нятиями, нередко слышишь в ответ: “в
школе же он может высиживать 45 ми
нут!’ . Но не забывайте: сегодня он уже
отсидел 4 урока. Именно из-за этого
его работоспособность теперь снизи
лась.
Ни в коем сл уча е не д а в а й те
ребенку д о п о л н и те л ьн ы х дом аш них
заданий, кром е тех, которы е задали
в ш коле. Не заставляйте переделы
вать плохо вы полненную классную
работу. Можно предложить проверить
ее и исправить ошибки, но переписы
вать не надо. Повторное выполнение
уже сделанного (пусть с ошибками) за
дания воспринимается как бессмыс
ленное. скучное дело. Оно отбивает
охоту заниматься, лишает веры в свои
силы.
С 6-летним и ш ко л ьн и ка м и в о 
общ е не сл ед уе т п р о в о д и т ь дом а
н и ка ки х у ч е б н ы х занятий. В школе
им не задают домашние задания. Это
вызвано повышенной утомляемостью
шестилеток. Если кроме школьных за

Борис РЕЗНИК.
“АиФ".

Станислав ГЛСИН.
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28 АВГУСТА - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

I
Евангелие от Иоанна повеству
ет о том , ч /о И исус, пр е те р пе ва я
Крестны е страдания, поручает свою
М ать за б о та м л ю б и м о го у ч е н и ка
Иоанна. П ресвятая Богородица по
селилась в дом е Иоанна Богослова
н е д а л {Л о от Е л еонской горы . Она
б ы л & с теми, кто поддерживал и утв ^ ж д а л м олодую хр и сти а н скую
Ц е р ко в ь . У ве р о ва вш и е во Х риста
^ •Л ф и х о д и л и в Иерусалим из дальних
стран, чтобы увидеть и услыш ать Бо
городицу. А постолы записали все.
что Она рассказы вала о Своей ж из
ни и о земной жизни С воего Сына.
Ц е р ко вн ы й и сто р и к Н икиф ор К а л 
л ист подробно излож ил предание,
ко то р о е пе р е д а е т о б сто я те л ьств а
Успения Божией М атери. Предание
основано на свидетельстве свящ енном ученика Дионисия Ареопагита и
с о ч и н е н и и е п и с ко п а С а р д и й с ко го
М елитона, составленного во II веке.
Н икиф ор Каллист писал о том.
что многие из тех, кто не верил в уче

\

ние Х риста, по куш а л и сь на ж изнь
Матери Божией. Из дома Она выхо
дила только в церковь и всегда в со
провождении близких. Нередко Она
приходила к Святому Гробу Господ
ню на Голгоф у и там м олилась. В
одно из таких посещений Ей явился
Архангел Гавриил и поведал о скором
Ее переселении из этого мира в мир
небесный, вручив Ей в залог пальмо
вую ветвь. П ресвятая Б огородица
рассказала об этом Иосиф у из Аримафеи как о благой вести, потому что
скоро Она должна была увидеть Сво
его Сына. По молитве Божией М ате
ри сделалось так, что ко времени Ус
пения в Иерусалим из дальних стран
стали собираться Апостолы. Святой
И оанн Д а м а ски н говорил , что они
слетелись подобно облакам и орлам,
чтобы по сл уж и ть М атери Б ож ией.
Она сообщ ила им, что скоро покинет
их. Во время беседы с Апостолами
пред Ней чудным образом предстал
Апостол Павел со своими учениками.

Н а с ту п и л ч а с , ко гд а д о л ж н о
бы ло сверш иться Успение Божией
Матери. Апостолы окружили ложе, на
ко то р о м п р е б ы в а л а Д е ва М ари я.
Внезапный свет затмил пламя горев
ших свечей, и сошел Сам Христос, ок
руженный Ангелами и Архангелами.
В идевш их это охватил свящ енны й
трепет. Божия М атерь произнесла:
Вепичит душа Моя Господа и воз
радовался дух Мой о Бозе Спасе
Моем, яко призре на смирение рабы
Своея’ . Без страдания, как бы во сне,
душа Пресвятой Девы покинула этот
мир и отошла к Вечной жизни.
Святые Апостолы Петр, Павел,
Иаков и другие понесли одр, на кото
ром лежало тело Пресвятой Богоро
дицы, через весь Иерусалим в Гефсиманию. Над процессией появилось
облако света и послышались звуки не
бесной музыки. О погребальном ше
ствии донесли первосвящ енникам .
Послали стражу, чтобы разогнать про
цессию, но облако спустилось к зем
ле и закрыло ее от нападавших. Были
слышны шаги и пение, но никого не
было видно. Первосвященник Афония

попытался опрокинуть одр, но его руки
бы ли отсечены невид им ой сил ой.
Афония ужаснулся и раскаялся; он по
лучил исцеление и стал исповедовать
учение Христа. К вечеру святые Апо
столы положили тело Пресвятой Бо
городицы во гроб и закрыли вход в пе
щеру большим камнем. По Божиему
промыслу Апостол Фома не присут
ствовал при погребении Богородицы.
Он пришел в Иерусалим по прош е
ствии двух дней на третий и стал пла
кать возле гроба. Тогда Апостолы, же
лая утеш ить его, предложили отва
лить камень от гроба, чтобы он мог
поклониться телу Усопшей Каково же
было их изумление, когда войдя с ним
вместе в пещеру, они увидели, что она
пуста и что на месте, где было поло
жено тело Божией М атери, лежала
одна плащ аница, покрывавш ая его.
Вернувшись домой, Апостолы собра
лись все вместе за общей трапезой
и, по обыкновению своему, оставили
свободным одно место, перед кото
рым они всегда полагали хлеб в честь
воскресш его Господа Иисуса. После
трапезы они, как всегда, вознесли этот

хлеб, называемый частью Господней,
восклицая: ’ Господи Иисусе Христу,
помогай нам!* и вдруг услышали над
собой ангельское пение. Подняв гла
за. они увидели в воздухе стоявшую
Пресвятую Деву Марию, окруженную
ликами ангелов. “Радуйтесь! - при
ветствовала Она их, - ибо Я с вами
во вся дни." Тогда Апостолы испол
нились великой радости и, вм есто
обычных слов, воскликнули: “Пресвя
тая Богородице, помогай нам!’ Тут
только они поняли и уверовали, что
Богоматерь в третий день по Своем
успении воскресла.
В память этого события Святая
Церковь с первых времен Христиан
ства установила 15 (28) августа праз
дник Успения Пресвятой Богородицы
В память же того, что Пресвятая
Девп за несколько времени до Своей
кончины проводила дни в посте и мо
литве, Св. Церковью установлен Успен
ский Богородичный пост, который про
должается с 1 (14) по 15 (27) авгусп£Е
м
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Лобачевский.
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