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С ПРАЗДНИКОМ ! |
Наш город отмечает свое 15-летие. Это, конечно, условный отре- - 

зок времени, ибо истоки Мегиона как населенного пункта тянутся* 
вглубь столетия. У него есть свои традиции, своя история.

Однако город только недавно начал строиться и жить так, как 
живут города. В частности, за последние 10 лет жилой фонд увеличил- £ 
ся в.3 раза, и сейчас обеспеченность жильем составляет 81,2 процен- Е 
та, детскими садами -72,6, имеем широко развитую торговую сеть,: 
комплекс объектов социальной инфраструктуры. Мегион благоус: 
траивается, становится чище, уютнее.

Однако, объективности ради следует отметить, что нам надлежит 
еще много сделать для того, чтобы жилось в городе удобно и красиво, 
чтобы он отвечал требованиям цивилизованной жизни человека. 
Особенную  озабоченность вызывает состояние здравоохранения, 
его неустроенность и слабая лечебная база. Большой проблемой 
является нехватка школ, что вынуждает учить детей в три, а то и в * 
четыре смены. К сожалению, все еще пьем плохую воду, хотя много 
делается, особенно нефтяниками, для улучшения ее качества. Позор
ным явлением остается и то, что многие мегионцы продолжают жить 
в ветхом, а то и совсем непригодном жилье. О б о  всех этих больных 
точках мы знаем и делаем все для того, чтобы их было как можно 
меньше.

И  все же город живет и развивается. Он  есть и будет, заявляя'о - 
себе не только большой нефтью, но и талантливыми художниками, 
самодеятельными коллективами, хорошими знаниями выпускников 
школ, высококвалифицированными кадрами. ■

Я от всей души поздравляю всех мегионцев с нашим общим 
праздником-15-летием города. Желаю, чтобы все наши дела по 
дальнейшему расцвету города сделались, а мечты сбылись, чтобы у 
всех было крепкое здоровье, личное счастье, в домах был мир и 
благополучие. Всем нам спокойствия, мудрости и взвешенности в 
действиях и поступках.

Е. ГОРБАТОВ, глава администрации города.

ЯЗЫКОМ ЦИФР О МЕГИОНЕ

Общая численность населения 
из них:
дети дошкольного возраста 
дети школьного возраста 
трудоспособное население 
пенсионеры

1980 год 

28, 6 тыс. чел.
3, 2 тыс. чел.
4, 6 тыс. чел. 
19, 4 тыс. чел.

1985г.
1,4 тыс. чел.

1.01.95 года

50, 3 тыс. чел.

7 тыс. чел 
10, 0 тыс. чел. 
29, 2 тыс. чел.
4,1 тыс. чел.

Динамика ввода жилья по городу 
Мегион за период 1980 - 1994 годов:

- в 1980 году - 31,8 тыс.кв. м.

-.за 1981 - 84 гг. - 77,7 тыс кв.м.,
.- в 1985 году - 58,3 тыс.кв. м.
- за 1986 - 1990 гг. - 315, 4 тыс. кв. м,
- за 1Q9I - 1995 гг. - 132, 4 тыс.кв. м.

Всего за 15 лет 
введено - 615, 6  тыс.кв. м. 
снесено - 149, 6  тыс.кв. м.
За 15 лет численность населения горо

да увеличилась в I, 75 раз, а объемы 
добычи нефти и газа за этот период 
сократились почти вдвое.

Обеспеченность юрода объектами 
социальной инфраструктуры в целом удо*-

летворительная.
Наиболее благополучное положение 

со строительством жилых домов - 8 Ц Т 
процента, обеспеченностью детскими са-г 
дами {72, 6  процента) и наличием торго
вых площадей.

Наиболее критическая ситуация в обес- 
печении'общеобразовательными школа
ми. В школах, рассчитанных на 5698 
мест, обучается почти 10 тысяч детей. ‘ 

Вопросы обеспечения граждан хле
бом были решены в 1993 - 1994 годах за 
счет строительства мини-пекарен, так как 
хлебозавод па 2 0  тонн - сутки в стации 
незавершенного строительства .
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Георгий Петрович Зырянов, п ож а
луй, один из первых поселенцев, поя
вившихся на берегу Меги. Спасаясы от 
раскулачивания и произвола властей, 
семья опустилась на плоту до хантый
ского поселения, уже обжитого и подхо
дящего для жизнеустройства. Но ханты 
не приняли пришельцев . Советская 
власть была представлена единствен
ным уполномоченным, и жил тот по 
обычаям местных жителей. Зыряновым 
пришлось поклониться старейшинам, с 
тем, чтобы получить разрешение об ос
новаться на Mere. С 1931 года считает 
Георгий Петрович Мегион своей роди
ной. Н о долго еще его считали чужаком, 
и только после женитьбы на молодой

хантыйке Елене пустил Георгий Пет
рович корни на северной земле. Еле
на Степановна прожила недолго. 
Спустя два года она умерла от труд
ных родов.

Вторую жену Георгия Петровича 
в Мегионе знают и помнят. Она была 
среди первых,кто принес в этот край 
русскую  грамоту. Ученики Евдокии 
Григорьевны уже растят внуков и 
правнуков.

На глазах Георгия Петровича Зы
рянова из маленькой деревушки р о 
дился и рос  город Мегион. Город, 
который стал родиной его детям, его 
внукам.

Ф о т о  М .  Щ Е Р Б О .
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К р а  с и  в  

г о р о д  с  

в ы с о т ы
Майон - маленьким поселок между Мегой п неболь

шой речушкой Саймой. Это потом он перешел через 
берега Саймы, разросся по обе ее стороны и стал 
называться Мегиоцом. Жнлп в Майоне охотники, рыбо
ловы, ханты - оленеводы. Держали в поселке множество 
лошадей, ведь надо было перевозить тысячи пудов соли, 
рыбы, шкур* пушнины, леса, ореха. Дороги были длин
ные, извилистые - легко лц пуп» через тамгу проклады
вать? Извозчик должен был знать хороню дорог}' чтоб 
не заплутать в глухой тайге, ведь в те времена ооходп- 
лись без карт. Были лошади и для охоты. Расчищали 
тайгу под пашню топором, пилой и лопатой, одолевали 
вековые кедры, столетние сосны, кориевищн трав и 
деревьев.

В GO-м нефть дала новое рождение поселку. Говорят, 
что если бы не Мегион, то и знаменитого Самотлора не 
бьую, ведь нашли его мегнонцы!

1962 год - большим событием стала постройка 
двухэтажного деревянного дома. Летом построили шко
лу. Трудностей оыло много, но учителя старались хоро
шо работать, ставили с детьми концерты. Л каким 
событием был школьный спектакль!

Прекрасен Майон с высоты птичьего полета. Про
зрачные воды сверкающих на солнце рек извиваются 
голубой ленточкой и утопают в зелени северной тайги. 
Все окутано нежной дымкой утреннего тумана. Чувству
ется приятный запах хвои, трав и цветов.

В небольшой речушке Сайме ловили рыбу и купа
лись. За ее тихими прозрачными водами, на другом 
берегу, собирали ягоды и грибы.

В 1905 году было всего шесть хозяйств, 22 человека, 
в 1964 году справили праздник тысячного жителя 
поселка.

В 1977 году образовался колхоз "Мегионскнй", чему 
все были очень рады, ведь привозить овощи издалека 
очень трудно, а тут, как не плоха земля, можно 
выращивать свои овощи.

Теперь нашему городу пятнадцать лет! Хотя нет уже 
прежней Саймы, в 1992 году рассматривался проект 
восстановления реки - решено было уложить и насыпать 
земляные валы вместо мостиков. Результаты можно 
увидеть и даже почувствовать собственным носом. В 
Сайме теперь можно выловить ... нет, не метровую 
рыбу, как раньше, а ржавую железяку, сапог без 
подомшы, любую запчасть от машины, да мало ли что 
еще может там быть? Думаем, что каждый, кто рискнул 
бы полезть в зловонную воду, покрытую тиной и ряской, 
нашел бы там что угодно, но не рыбу.

Но есть в нашем городе и истинные ценности, о 
которых очень хочется написать - это ансамбль "Вдох
новение". Девушки с прекрасными голосами были при
глашены,в Англию на прием королевы, и в Англии долго 
звучало еще слово "Мегион". В честь девушек нз "Вдох- 
новения" мэры городов Англин устраивали приемы. Они 
признавали, что уровень совершенства исполнения очень 
высок.

Построена и маленькая церковь. Вернулось и каза
чество в наш город, ведь еще в 1587 году казаки Ермака 
заселяли Тобольск и Тюмень. Построили великолепную 
гостиницу "Адрия". За 15 лет город очень разросся. 
Выстроили высотные дома, школы, больницы, детские 
сады, красивые магазины.

Красив город с высоты птичьего полета. 11 хотя 
солнце отражается на радужной пленке бензина, блес
тит на пятнах нес|>тн, той самой не<|)ти, благодаря 
которой образовался наш город и текуг разноцветные 
воды Меги в Обь. Растет и строится молодой город.

Тянутся этажи многоэтажек к облакам, меряясь 
ростом с голубыми соснами - это наш город.

Натальи ДАВЫДОВА.
Любовь РОМАНЕНКО.

Первый самолет, сев
ший на поле не- 
большего сибир
ского села, собрал 
едва ли не всех 
жителей. Но вот на не
ожиданное предложение 
летчиков прокатиться от
казывались. Наконец рис
кнул переступить через 

порог машины местный 
коновал. Несколько кру
гов в воздухе над тайгою, 
над Мегою, над селом и 
односельчанами, машущи
ми шапками, были 
наградою деревенс
кому смельчаку.

Было это в 30-е 
годы, в пору, когда 
с-трана осваивала 
небо, авиация вхо
дила в жизнь, в пору 
лозунгов: "Комсо
мол - на самолеты!" 
Подобные рейсы в 
глубинку с обяза
тельным катанием 
желающих практи
ковались по всей 
стране.

Старик Жильцов рас
сказывал много историй 
внукам. Среди прочих была 
одна, которая больше всех 
любила их слушать, любо
знательная рыжеволосая 
внучка Люда.

-Деда, а как ты над 
домами летал? А почему 
земля чашей? А почему 
воды больше, чем земли?

Люська-рыжая (в дет
стве в деревне звали не 
иначе) из тех, о ком гово
рят, как огонь. И характер 
под стать цвету волос: ре
шительная, неугомонная, 
везде первая: и в драке с 
ребятами, и в концертах 
самодеятельности (от ро
ди гелей унаследовала пре
красный голос), и на со
браниях, на воскресниках

в поле.
В 60-е . подруги все 

больше собирались после 
школы стать актрисами, а 
Люся твердо заявила: буду 
летчиком! Физика и мате
матика были любимыми 
предметами, училась на 
пятерки.

Поступить в те годы в 
летное училище было не
просто. Летчику нужна 
хорошая физическая под
готовка, и Люся готовила 
себя. Однажды на водных

послушную машину в небо. 
Навсегда запомнились эти 
минуты, удивительное чув
ство полета, первого са- 
мостоятел 1,1 юго полета.

Надо сказать, что до 
80 годов в Союзе было 
всего 4 женщины этой 
профессии.

Людмила Кошель( по 
мужу) неоднократный чем
пион страны по вертолет
ному спорту. Многие ре
корды принадлежат Люде 
и ее сборному экипажу

Ч У В С Т В О • t; ;Х{ О ф flit ill х

лыжах сосед прокатил 
Люду 40 километров. Поз
же никто из мужчин не мог 
повторить этого. Устава
ли, не выдерживали, пада
ли.

Верхняя площадка гео
дезической вышки, что 
стояла в - шестидесятые 
годы на месте школы N4, 
была любимым местом 
Люды. Часто именно здесь 
готовились уроки. А уж 
сколько удивительных кииг 
про путешествия, про по
лярных исследователей 
было прочитано здесь. И, 
конечно, любимая книга 
"Два капитана" Каверина.

Мечта Людина сбы
лась, ей открылось небо: 
Люда стала бортмехани
ком вертолетов. Вскоре она 
самостоятельно повела

П О Л Е Т А
девушек по перелету через 
самые высокие вершины 
мира в сложных погодных 
условиях. Имя ее известно 
за пределами страны.

Новые города, стра
ны, интересные люди, 
встречи- сколько их было 
в жизни.

Об одной как-то заго
ворила Люда.

Была встреча моло
дых летчиц с прославлен
ной летчицей, ветераном, 
генерал-лейтенантом Воен- 
но-воздушных сил
В.Гризодубовой. " Пер
вый раз увидели: подтяну
тая, строгая, мы вытяну
лись в струйку, а пригла
сил  ̂домой, за чаем с ва- 
реиьнем да сдобою откры
лась простая российская 
баба, душа-человек. Мно

го рассказывала о подви
гах, о людях, о доброте, а 
потом расслабилась как- 
то и говорит: "Эх, Сережа, 
Сережа, заработается, бы
вало, и брякнуть по теле
фону некогда. Друг ты, наш 
большой, знаменитый. 
Когда-то, в те времена, 
когда он работал над раке
тами и его не выпускали, я 
его семью от бериевских 
ищеек вот здесь укрывала. 
Мать его вот на этом же 
диване выхаживала..."

Теперь Люд
мила - житель 
Нижневартовс
ка, была депута
том городского 
Совета. Душа 
болит за корен
ных жителей.

В местный 
краеведческий 
музей от семьи 
Жильцовых пос
тупило огромное 
количество эк
спонатов. Сест

ра Жильцова -учитель 
истории - краевед - пере
дала материалы по исто
рии края, Мегиона, собран
ные за 15 лет. Попал в 
музей и оригинальный ин
струмент деда-коновала, 
который лечил скот от 
укусов змей, а часто и от 
медвежьих лап.

Много воздушных до
рог было у Людмилы за 
эти годы, облетала она из
рядно Север.

- Когда же над Мегио- 
ном случается пролетать, 
обязательно гляну на квад
ратик огорода, где стоит 
дом отца, откуда началась 
моя дорога. Удивительное 
это чувство полета, - гово
рит Люда.

Д. ШЛЯБИН.

МОЙ ГОРОД 
ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ
Н. И. Крылова, житель

ница Мегиона:
- Не знаю; что за притя

гательная сила в нем зало
жена. Сердишься, ругаешь 
иной раз этот  город как по
пало, однако уедешь в от 
пуск в благодатные края и 
через неделю тянет тебя 
снова в этот  край сибирский 
со всей своей неустроен
ностью.

Конечно же, если это го
род, хочется чтобы во всех 
отношениях соответство
вал он этому статусу: били 
гостиницы и театр, клумбы 
и тенистые аллеи, красивые 

1Ы магазинов и кафе 
для молодежи.



Г. Н. Осипова, заведующая столовой N 2:
- Я думаю, что вопрос развития города прямо 

зависит от  нефтедобычи. Если будет нефть, то, 
естественно, будут приезжать люди, будут стро
иться дома, больницы, детсады. А в будущем 
хотелось бы, чтобы город больше внимания уделял 
детям. Там, где я живу, на несколько домов нет ни 
одной игровой площадки. Хочется видеть его 
обустроенным, зеленым.

Пессимист, не пожелавший представиться:
- Будущее города напрямую связано с экономи

ческими перспективами. Та политическая неста
бильность, которая сейчас происходит, бросает 
мрачную тень на все виды жизнедеятельности, в 
том числе на добычу нефти. Чехарда законов, 
неправильная экономическая политика государ
ства - все .отражается на жизни конкретного 
человека, нефтяника.

Конечно, хочется верить в лучшее. Был бы рад, 
если бы ошибался.

С.В.Глебов, житель Мегйона:
-Каким я вижу город через 15 лет? Никаким не 

вижу. Мне все равно, что здесь будет через 15лет. 
Еще лет 5, соберу семью и уеду. Э т от  город не для 
жизни.
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Неожиданными бы

вают повороты истории. 
Ну кто мог еще пятьде
сят лет назад предска- 

. зать то, что край охот-
7 ников и рыболовов, 

ссыльных и репресси
рованных крестьян, 
многих тысяч жертр, по 
которым еще не звенел 
колокол и вряд ли когда 
уже зазвенит, вдруг ста
нет всемирно известен?

Самотлор, Нижне
вартовск, Мегион... Се
годня эти названия вряд 
ли у кого вызовут во
прос: а где это? Сегод
ня понятием нефть на
сквозь пропитан Тю- 

' менский Север в пере-
- носном и, увы, в самом 

прямом смысле. Издер
жки производства и 
человеческой самов
любленности. И мы, 
молодое поколение, и 
те, кто осваивал нефтя
ные месторождения, не 
знаем другой жизни и 
вряд ли можем ее пред
ставить. Но еще оста
лись старожилы, кото- 

' рые помнят совсем дру
гие времена.

Так уж получилось, 
что вольных поселен
цев в этих диких и су
ровых краях не было, 
за исключением не
скольких хантыйских 
семей. Охота, рыбалка... 
Казалось, ничто не мо
жет повлиять на много
вековой уклад. Но 20 
век, начавшийся с ре
волюций, потряс Рос
сийское государство до 
основания, и уже в трид
цатые годы на много
численных протоках и 
островах Среднего При- 
обья появились десят
ки новых населенных 
пунктов, правда, против 
воли их обитателей. 
Тысячи репрессирован
ных были просто вы

нуждены обживать но
вые места. Спецпере- 
селенцев было столько, 
что вдоль всего Средне
го Приобья стихийно 
организовалась не одна 
сотня новых деревень, 
потому как людей вы
гружали из барж чаще 
всего на совершенно 
пустынный берег.

К концу 30-х годов в 
окрестностях будущего 
города Мегион уже су
ществовало около де
сятка деревень: Мега, 
М.ысовая Мега, Лекры- 
сово, Смольный, Пого- 
рельск... Но центром 
было старое хантыйс
кое поселение, о кото
ром в своих дневнико
вых записях конца про
шлого века упоминает 
русский исследователь 
Севера Дунин - Горка- 
вич.

В 1939 году, когда в 
Мегион переехала 
семья Винокуровых, в 
деревне уже существо
вал промколхоз "Удар
ник", в котором колхоз
ники крестьянствовали 
и ловили рыбу, Виктору 
Никифоровичу Виноку
рову тогда было только
14 лет, но он, как и 
другие его сверстники, 
уже во всю трудился в 
колхозе - рыбачил, сеял. 
Начало войны встретил 
в поле.

На фронт его взяли 
в мае 43-го, и за два года 
войны он получил две 
боевые профессии - ар
тиллериста и танкиста - 
и два тяжелых ранения, 
из - за которых его де
мобилизовали в мае 45- 
го. Он вернулся домой, 
и все дальнейшие со
бытия в жизни Мегио- 
на происходили на его 
глазах, да к тому же он 
сам был активным 
участником послевоен

ш т т т
ного развития народно
го хозяйства, так как по 
возвращении его избра
ли председателем кол
хоза "Ударник",

Май 45-го словно 
вдохнул в людей новую 
жизнь, новые силы, 
хотя далеко  не сразу 
наступило настоящее 
облегчение. Особенно 
тяжело в это время было 
женщинам. Мужчины 
возвращались в село 
постепенно, и на жен
щинах, которые по 2 0  
часов в сутки работали 
в годы войны, еще дол
го лежал весь груз кол
хозных работ.

Колхозы крепчали, 
постепенно жизнь на
лаживалась, и люди ста
ли чувствовать себя бо
лее уверенно. Они, по
томственные крестьяне, 
вернулись к своему за
нятию. Сеяли хлеб, дер
жали скот, делали сани, 
дуги, выделывали овчи
ну. Даже завели зверо
ферму по разведению 
серебристых лисиц. 
Дело поставили так, что 
звероферма бдола при
знана племенной. В об
щем, мегионцы тех лет 
ни на кого не надеялись 
и обеспечивали себя 
всем необходимым. За
возили сюда только 
муку, сахар, соль.

Большим подспорь
ем в жизни людей была 
тайга, которая в те годы 
была еще прямо у во
рот. Отошел от деревни 
200 - 300 метров - тут 
тебе ягоды и грибы, 
кедрач с шишками и 
дичь.

К середине пятиде
сятых жизнь колхозов 
и колхозников пол
ностью наладилась, и 
нелегкий труд кресть
ян уже приносил ощу
тимые плоды. Но вот в 
54-ом году, с приходом 
к власти Н. С. Хрущева, 
начались новые изме
нения - укрупнения хо
зяйств. И в тоМ же году 
произошло объедине
ние четырех колхозов в 
Мегионе: "Ударник", 
имени Калинина, име
ни Стаханова, имени 
Куйбышева. За новым 
колхозом оставили на
звание имени Калини
на, и возглавил его Вик
тор Никифорович Ви
нокуров, После объеди
нения в колхозе уже 
было около 1 0 0  чело-

тшт
век, а хозяйство насчи
тывало более 1 0 0 0  го
лов крупного рогатого 
скота, 500 овец, 300 ло
шадей, 50 свиноматок. 
Сеяли рожь, овес, яч
мень, даже кукурузу на 
силос.

Через год у колхоза 
появился новый пред
седатель, а Виктор Ни
кифорович, оставив 
пост, сел на первый и 
единственный тогда в 
Мегионе трактор.

Развал деревни, 
крестьянского уклада 
произошел на удивле
ние быстро, и принесли 
его с собой проходчи
ки. Поиски нефти, мно
жество техники, высо
кая заработная плата в 
отличие от колхозных 
трудодней все больше 
и больше привлекали 
людей, и не только мо
лодежь. Нефть посули
ла огромному краю бо
гатство более легкое и 
гораздо больше, чем 
давал труд крестьяни
на. И деревни, в каж
дой из которых уже 
были школы, магазины, 
начали пустеть.

В 1962 году на базе 
колхоза имени Калини
на был организован сов
хоз, который первона
чально был на балансе 
окружного управления 
сельского хозяйства, а 
потом был передан на 
баланс разведочной эк
спедиции. Сегодняшнее 
ТОО "Заря" - лишь сла
бый потомок того кол
хоза, который через пот, 
кровь и мозоли созда
вали в Мегионе более 
50 лет назад спецпере- 
селенцы.

Выиграл от этого го
род или проиграл - труд
но сказать. Так уж сло
жилось, что у Мегйона 
дальнейшая судьба свя
зана с нефтью. Но это 
совсем не значит, что 
можно напрочь забыть 
и о другом богатстве, 
которое может дать эта 
земля, стоит только по
дарить ей свою любовь 
и труд.

Старожилы это зна
ют и хранят эти знания 
в памяти. И задача на
шего поколения - не 
растерять эти знания. 
Что может быть лучше 
краюхи хлеба, выра
щенного своими рука
ми?

Т. ЮРГЕНСОН.

С Т р

t s n n n t t i u i s i i

В. В. Шабанская, работник администрации:
- Я приехала в Мегион в 1974 году. Когда мы 

собирались, нас предупреждали брать с собой 
сапоги. О сапогах я сейчас уже забыла. Приехала 
молодой девчонкой и вместе с городом росла и 
набиралась жизненного опыта. Приросла к нему 
душой и телом, он маленький и очень уютный. 
Верю в его хорошее, перспективное будущее. Бу
дет много зелени на улицах, тротуары, бульвары.

Будут приезжать люди, а город- расти.

Э. А. Чарагалиева, директор реабилитацион
ного центра "Жемчужина":

- Я представляю себе Мегион в будущем боль
шим городом: на набережной Меги - бульвар вдоль' 
реки. Вечернее кафе для отдыха горожан. Парк 
отдыха разрастется, появятся новые виды отдыха

j и развлечений. Культурная, вежливая молодежь,
[ много школ и домов детского творчества.

К. Н. Коркина, заведующая магазином "Опти
ка":

- Хотелось бы, если не нам, т о  нашим детям 
увидеть широкие проспекты, бульвары, аллеи, 
фонтаны в будущем Мегионе. Чтобы люди, про
жив здесь всю жизнь, получили право культурно 
отдохнуть. Думаю, кончится наш хаос, и будет 
порядок.

С. Ю. Лутаева, продавец торгового дома 
"Мегион":

- Надеюсь в будущем увидеть Мегион благоус
троенным. Чтоб не было мусора, чтобы снесли 
"деревяшки" и построили благоустроенное жилье. 
Думаю, в будущем будет решена проблема отдыха 
горожан. Больше будет уделяться средств на 
культурный досуг молодежи.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
2 6  и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
20.25 - "Телемозаика”
20.40 - Репортаж о празднова
нии Дня города
21.10- х/ф "Когда тайное ста
новится явным"
22.40 - музыка 
23.00-х/ф "Войны ТЭК"
(1 часть)

В Т О Р Н И К
27 и ю н я

19.00 - Программа передач
19.05 - "Официальный канал"
19.20 -телеочерк о Мегионе 
19.50-мультфильм.
20.00 - "Телемозаика"

,20.15 - х/ф "Сават"
21.45 - музыка
22.00 - х/ф "Войны ТЭК"
(2 часть)

СР ЕД А
2 8  и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00 - "Новости недели"
20.20 - х/ф "Полуночный сви
детель”
21.45 - "Новости недели"
22.00 - х/ф "Войны ТЭК"
(3 часть)

Ч Е Т В Е Р Г
2 9  и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - м/фильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00 - "Никто не забыт, ничто 
не забыто"
20.30 - х/ф, посвященный 50- 
летию Победы
22.00 - х/ф "Войны ТЭК" (4 
часть)

П Я Т Н И Ц А
3 0  и ю н я  

Д Е Н Ь  П Р О Ф И Л А К Т И К И

С У Б Б О Т А
1 и ю л я

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00 - "Новости недели”
20.15 - х/ф "Дюба-Дюба”
(1 часть)

21.40 - "Новости недели"
21.55 - х/ф "Дюба-Дюба"
(2 часть)

23.45 - х/ф "Секс.любовьи чис
тоган”

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
2 и ю л я

19.00 - программа передач
19.05 -мульфильмы
20.25 -’’Телемозаика"
,20.40 - x/ф-’’Большой кусок"
22.10-музыка
22.30- х/ф "Стукач”

В и д е о ф и л ь м ы  
п р е д о с т а в л е н ы  

с а л о н о м  " Р а п с о д и я ” .

стр. 4.1*

ПРОГРАММА ПЕРЕаАЧ НА
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К, 26 ИЮНЯ

Канал «Останкино»
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 Пре

мьера телесериала «Тропиканка». (Браэи- 
лияГ 10.10 Что? Где? Когда? 11.25 Семь 
дней спорта. Баскетбол. 12.00 Новости.
12.20 «Вечный зов». 15 серия — «Огонь и 
пепел». 13.30 Клип-ревю. 14.00 Иванов, Пет
ров. Сидоров... 14.30 Ждите ответа. 15.00 
Новости. 15.20 ТРК «Мир». 16.00 Мультсе
риал. 16.25 Звездный час. 17.00 Шпаргал
ка. 17.05 «Элен и ребята». 17.30 РЭП. 18.00 
Новости. 18.20 «Тропиканка». 1ЯЮ Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.05 Ейли... 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Встреча с А.И.Солженицыным. 22.00 
«Вдовы». 4 сепия. 22.55 Семь дней спорта. 
Баскетбол. 23.25 Эксклюзив. 00.05 Новос-

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35

Ритмика. 8.50 Время деловых людей. 9.15 
Требуются, требуются... 9.20 Милицейскаг 
хроника. 9.3С Телегазета. 9.35 Крестьяне

74

Требуются,
— |^ика. 9.L. ________________________ , ...........

i вопрос. 9.55 Лауреаты премии «Тэфи» 
телеканале «Россия». 10.00 «Русские 

дари». Часть 2-я. 10.45 Торговый дом. 11.00 
Вести. 11.20 Репортажи с мест. 1.1.35 Жи
вем и любим. 11.50 Всемирные новости Эй- 
Би-Си. 16.00 Программа передач. 16.05 
Там-там новости. 16.30 Мульти-пульти.
16.55 Реклама. 17.00 Вести. 17.20 Устами 
младенца. 17.50 Новая линия. 18.20 Моя 
война. 18.50 Лауреаты премии «Тэфи» на 
телеканале «Россия».

Т ю м е н ь
18.55 Программа передач. Реклама.

19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Город.
20.00 Вести (М.). 20.20 Волшебная палоч
ка. 20.35 ТМ-постфактум. 0.45 ТИР-
21.05 «Моя любо , моя печаль». 21: 
серии.
« М о с к в а

21.55 Момент ис.ины. 22.55 Реклама.
23.00 Вести. 23.20 Реклама. 23.25 Подроб
ности. 23.35 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
01.35 ЭКС .„

Санкт-Петербург •
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни.

15.15 Ретро. 15.35Йнформ-ТВ. 15.55 Теле
меню. 16.00 Скорая помощь. 16.30 «Ману
эла». 94 серия. 17.20 Советы садоводам.
17.30 Информ-ТВ. 17.40 «Мышеловка». Худ. 
фильм.

« К о н тр а ст»
19.05 Мультфильм. 19.25 Программа 

«Гора». 19.55 Желаю счастья вам! 20.30 Ре
портаж. 20.45 РиР. 2 1.00 Худ. фильм «При
вычка жениться». 22.55 Репортаж. 

С а н к т -П е т е р б у р г
23.10 «История четырех женщин. Карла».

1 серия. 00.25 Дела городские. 00.40 Ин
форм-ТВ. 00.55 Спорт, спорт спорт... 01.10 
Телеменю. 01.15 «Болеро». Балет на музы
ку Мориса Равеля.

«Транзит»
9.30 «Спозаранку». ( MTV ). 10.00 «Доро- 

жуый патруль». 10.10 «Аптека». 10.20 Вик
тор Мережко. 10.35 Не с той ноги. ( MTV ).
10.45 90x60x90. 11.00 Мультсериал. 11.30 
Детский сеанс. «Заветная долина». 19-20 
серии. 12.25 Дорожный патруль. 12.35 Се
годня - Международный день борьбы с на
ркоманией. 13.10 Юмористическая про
грамма «Раз в неделю». 13.40 «Аптека».
13.50 Курс. 14.00 ПОСТ-музыкальные но
вости. 14.15 «Тени исчезают в полдень». 

г .20 Музыка кино. 15.35 90x60x90. 15.50 
*Г,^с. 16.00 CNN Новости. 16.30 Катастро
фы недели. 17.00 Мультфильм. 18.00 Клас
сика поп-рока. 19.30 «Высшие мотивы». Худ. 
фильм. 22.00 I .рогнозы недели. 22.30 Му
зыка и пресса: «Акулы пера»- А.Макаревич.
23.20 Театральный понедельник. 01.45 
ПОСТ-музыкальные новости. 02.00 Доро
жный патруль. 02.10 «20-ка из Европы». 
( MTV ).

г ..............................-. . .
Редакция газеты "Местное

время" приглашает на работу 
оператора телетекста. Необхо
димые условия — умение рабо

тать на компьютере, хороший 
художественный вкус, высшее 

техническое образование. 
Обращаться: пр. Победы, 1, 

тел.: 23-55-45.

ВТО РНИК, 27 ИЮНЯ

Канал «Останкино»
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 

«Тропиканка». 10.10 Экслибрис. 10.25 
Человек и закон. 10.55 Гол. 11.25 «По 
следам великих открытий». 9 серия.
12.00 Новости. 12.20 «Вечный зов». 16 
серия — «Противостояние». 13.30 Куль
тура вне границ. 14.00 Иванов, Петров, 
Сидоров... 14.35 Огород круглый год.
15.00 Новости. 15.20 ТРК «Мир». 16.00 
Посмотри, послушай. 16.20 Дети де
тям. 16.40 Между нами, девочками.
17.00 Очень короткие новости. 17.05 
«Элен и '  ебята». 17.30 Джэм. 18.00 
Hobocti . .8.20«Тропиканка». 19.10Час 
пик. 19.35 Угадай мелоДию. ’ 0.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Из первых рук. 21.55 Хит
парад «Останкино». 22.40 Версии. 22.55 
Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи
ны. 00.50 Гол. 01.20 Новостк

Канал «Рос •
8.00 Вести. 8.30 С, л ь  говорят.

8.35 Ритмика. 8.50 '  ремя деловых лю
дей. 9.15 Требуются, требуются... 9.20 
Всемирные новости Эй-Би_Си. 9.45 
Торговый дом. 10.00 Вести. 0.20 Ми
лицейская хроника. 10.35 Консолида
ция. 16.00 Программа передач. 16.05 
Там-там новости. 16.20 Праздник каж
дый день. 16.30 «Одиссея». Худ. фильм.
17.00 Вести. 17.20 Реклама. 17.25 Но
вая линия. 17.55 Будни. 18.25 Наш сад.

Т ю м е н ь
18.55 Программа передач. Реклама.

19.00 Тюменский меридиан. 19.25 
Крупным планом. 19.55 Видеоклип.
20.00 Вести (М.). 20.20 Волшебная па
лочка. 20.35 20 минут с Ириной. Свет
ловой. 20.55 ТМ-постЛ*чктум. 21.05 
Окно.

М о с к в а
21.20 «Последний раз ее видели...»

2 серия. 22.20 Реклама. 22.25 Астрол- 
nosrop. 22'.55 Реклама. 23.00 В е с  и.
23.20 Реклама. 23.25 Подробности.
23.35 Автомиг._23Г40 «Неудобная жен
щина». Худ. фильм. (США). 00.35 Река 
времени.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жи~- 

ни. 15.15 «Сияет мне». Муз. телефильм.
15.35 Информ-ТВ. 15.55 Телеменю.
16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэ
ла». 95 серия, 17.20 Советы садово
дам. 17.30 Информ-ТВ.

«К онтраст»
17.45,Мультфильм. 18.55 Желаю 

счастья вам! 19.35 Программа «Гора».
20.00 Программа студии телевидения 
Нижневартовского района. 20.30 Ре
портаж. 20.45 Муз.-развл. программа.
21.00 Худ. фильм «Потрошитель». 22.35 
Репортаж.

С а н к т -П е т е р б у р г
22.45 Телеслужба безопасности.

23.00 «История четырех женщин. Луи
за». 00.25 «Ты и я». Муз. телефильм. 
00.4и нформ-ТВ. 00.55 Спорт, спорт, 
спорт.,г01.10 Телеменю. 01.15 Фанта
зия. v

<■ «Транзит»
9.30 «Спозаранку». ( MTV ). 10.00 

Дорожный патруль. 10.10 «Аптека».
10.20 А. Мартынов. 10.25 Не стой ноги. 
( MTV ). 11.15 90x60x90. 11.30 Муль
тсериал. 12.05 Детский сеанс. «Завет
ная долина». 2Ь22 серии. 13.00 Доро
жный патруль. 13.10 .-Прогнозы неде
ли. 13.40 «Аптека». 13.50 Курс. 14ЛЮ 
ПОСТ-музыкальные новоста. 14.15 
«Тени исчезают в полдень». 6 серия. 
15.25' Музыка кино. 15.35 90x60x90.
15.50 Курс. 16.00 CNN Новости. 16.30 
Мое кино. А.Филипенко. 17.00 Муль-, - . п  л п  . . Т . ,  . Л О Л . П —  ---ель- 

£ЛЫ
10

тфильм. 18.00 MTV. 19.30"«Предатель, 
ница». Худ. фильм. 22.00 Скандаль 
недели. 22.30 Кинотеатр ТВ-6. 00.1С 
Реи Бредбери. 00.40 «Городской ан
гел». 7 серия. 01.30 «Гримасы атмос
феры». Короткометражный фильм. 
(Франция). 02.00 Дорожный патруль.
02.10 Музыку не остановить. ( MTV ).

С РЕД А , 28 ИЮНЯ

Канал «Останкино»
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 

«Тропиканка». 10.10 Мультфильм.
10.20 В мире животных'. 10.55 Семь 
дней спорта. Баскетбол. 11.25 «По 
следам великих открытий». 10 серия.
12.00 Новости. 12.20 «Вечный зов».
17 серия — «Боль и гнев». 13.25 Хит- 
конвейер. 14.00 Иванов, Петров, Си
доров... 14.35 Пойми меня. 15.00 
Новости. 15.20 ТРК «Мир». 16.00 До- 
мисолька. 16.20 Мультсериал. 16.50 
Фан-клуб. 17.00 Шпаргалка. 17.05 
«Элен и ребята». 17.30 Тин-тоник.
18.00 Новости. 18.20 «Тропиканка».
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию.
20.05 В поисках утраченного. 20.45 
Спокойной ночи,малыши. 21.00 Вре
мя. 21.45 Жан Габен в фильме «Са
довник из Аржентея». (Франция).
23.15 Версии. 23.35 Новые обывате
ли. 00.00 Новости.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.

8.35 Ритмика. 8.50 Время деловых | 
людей. 9.15 Требуются, требуются...
9.20 Милицейская хроника. 9.30 Те
легазета. 9.35 Крестьянский вопрос.
9.55 «Санта-Барбара». 10.45 Торго
вый дом. 11.00 Вести. 11.20 Ключе
вой момент. 11.30 Всемирные новос
ти Эй-Би-Си. 16.00 Программа пере
дач. 16.05 Там-там новости._16.20
Праздник каждый день. 16.30 Вести. 
1/.20 Репортажи с мест. 17.35 Хок
кей. Кубок Стэнли. Финал. В пере- | 
рыве— 18.15 Реклама.

Т ю м е н ь
18.55 Программа передач. Рекла

ма. 19.00 Тюменский меридиан. 19.25 I 
Против неба — на земле. 20.00 Вес
ти (М.). 20.20 Волшебная палочка.
20.35 Окно.

М о с к в а .
20.50 «Санта-Барбара».
Т ю м е н ь
21.40 ТМ-постфактум.
М о с к в а  ^
21.50 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал. 22.40 ЭКС. 22.50 Река времени. ,
22.55 Реклама. 23.00 Вести. 23.20 
Реклама. 23.25 Подробности. 23.35 
ABYoMnr. 23.40 «Неудобная женщи
на». 4 серия. и

Санкт-Петербург л _
9.00 Доброе утро. 15.U0 Стиль.| 

а жизни. 15115 Ты и я. Муз. телефильм.
1.15.35 Информ-ТВ. 15.55 Телеме.ш.

16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэ- 
ла». 96 серия. 17.20 Советы садово
дам. 17.30 Информ-ТВ.

. «К онтраст»
17.40 Мультфильм. 19.55 Желаю 

бчастья вам! 19.25 Программа «Гора».
19.55 «Возвращенец». Встреча с Са
велием Крамаровым. 20.30 Репортаж.
20.45 Муз.-развл. программа. 21.00 
Автограф. 21.25 Худ. фильм «Лучшии 
полицейский». 22.45 Репортаж.

фильм. 23. 
серватор,

00 ^Норвежские мотивы». Док. 
■".30 Блеф-клуб. 00.05 кон- 

00.40 Инфо^м-ТВ. 00.55 |

С ^ н к т -П е т е р б у р г

т. 23.30 ьлеф-клуо. 
тор. 00.40 Инфор^.

Спорт, спорт, спорт... 01.10 елеме- 
ню. 01.15 «Это было у моря». Худ. 
фильм.

«Транзит»
9.30 Спозаранку. (MTV). 10.00 Доро

жный патруль. 10.10Аптека. 10.20 А. Ма
линин. 10.25 Не с той ноги. (MTV). 11 .С5 
90x60x90. 11.20 Мультсериал. 11.55 
Детский еанс. «В поисках капитана 
Гранта». 1 серия. 13.00 Дорожный 
патру ь. 13.10 Скандалы недели. 
13.40А пека. 13.50 Курс. 14.00 ПОСТ- 
музык льные новости. 14.15 «Тени 
исчезают в полдень». 7 серия. 15.Л) 
«Гримасы атмосферы». Короткомет-

Bo^^90.^1^n5^ky^? l6 ^^N N  
вости. 16.30 Моя история. 17.00 «Аф
риканское сафари».’ Док. фильм.. 
19.00 MTV. 20.00 «Солдат удачи». Худ. 
фильм. 22.00 CNN Стиль. 22.20 Мод: 

лл Г,Л "Г~.......... «Я сама». ьо.ьЭ \
19.00 MTV. 20.С

но... 22.30 Ток-шоу _
«Давай поженимся». 00.50 «Городс
кой ангел». 8 серия. 01.45 ПОСТ-му^. 
зыкальные новости. 02.00 Дорожный 
патруль.02.10 Хит-лист королевства.атрул! 

MTV )

Инвестиционная компания
п о к у п а е т  а к ц и и

е ^ е

Вб/щятьа и  щ щ : Т ш ги :
|4. Заречная, 15, кии. 241 Ш 2 35 52.

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
2J июня заканчивается подписка на 

городскую газету "Мегионские новости". 
Кто не успел ее оформить, у вас еще есть 
время. Не лишайте себя возможности 
жить одной жизнью с городом.

Стоимость подписки на полгала всего 15500 ооблвй.
К  том у ж е пенсионерам , м ногодетным  с е м ь я м , м атер ям  

- одиночкам , инвалидам , ветеранам  Вели ко й  О течес 
твенной  войны , вд овам  эта  сум м а  во зм ещ а е тся  за  с че т  

I уп равлени я социальной  защ и ты .

Представители аме- 
риканской компа
нии приглашают к 
сотрудничеству на 
полную и частичную 
занятость энергич
ных и коммуника
бельных людей.

Отбор после 
собеседования 
25 июня 1995 г., 

в 14.00, 
в школе N  5.
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ПЕПЕЛЮ С 26 июня ПО 2 топя
Ч Е Т В ЕР Г , 29 ИЮНЯ

Канал  «Останкино»
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 

«Тропиканка». 10.10 Клуб путешес
твенников. 10.55 Семь дней спорта. 
Теннис. 11.25 «По следам великих 
открытий». Фильм 11-й. 12.00 Новос
ти. 12.20 «Вечный зов». 18 серия — 
«Совесть». 13.45 Стоп-шоу. 14.00 
Иванов, Петров, Сидоров... 14.35 
Пойми меня. 15.00 Новости. 15.20ТРК 
«Мир». 16.00 Мультитроллия. 16.30 
Волшебный мир, или Синема. 17.00 
Очень короткие'новости. 17.05 «Элен 
и ребята». 17.30 ... До 16 и старше.
18.00 Новости. 18.20 «Тропиканка».
19.10 Час пик. 19.35 Баскетбол. 20.05 
Чтобы помнили... Ю.Демич. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Вре
мя. 2>.40 Москва — Кремль. 22.05 
Шон Коннери и Брижит Бардо в филь
ме «Шалако». (Великобритания). 
00.10 Версии. 00.30 В мире джаза. 
00.55 Новости.

Канал  «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.

8.35 Ритмика. 8.50 Время деловых 
людей. 9.15 Требуются... требуются...
9.30 Телегазета. 9.35 Крестьянский 
вопрос. 9.55 «Санта-Барбара». 10.45 
Торговый дом. 11.00 Вести. 11.20 
Всемирные новости Эй-Би-Си. 16.00 
Программа передач. 16.05 Там-там 
новости. 16.20 Праздник каждый 
день. 16.30 Кенгуру. 1.7.00 Вести.
17.20 Реклама. 17.25 Новая линия.
17.55 Карьера. 18.25 «Сиди и смот
ри». Юмористическая программа.
18.40 Давно стихами говорит «Нева».

Т ю м е н ь
18.55 Программз передач. Реклама.

19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Де
ревенские этюды. 19.55 Видеоклип.
20.00 Вести (М.). 20.20 Волшебная 
палочка. 20.35 Реклама.

М о с к в а
20.40 «Санта-Барбара».
Т ю м е н ь
21.30 Время — деньги. 21.40 Окно.

21.55 ТМ-постфактум.
М о с к в а
22.10 Хроно. 22.40 Киноафиша.

22.50 Автомиг. 22.55 Реклама. 23.00 
Вести. 23.20 Подробности. 23.35 Фут- 

| бол. Чемпионат России. 
Санкт-Пете

9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жиз- 
| ни. 15.15 «Болеро». Балет на музыку 

Мориса Равеля. 15.35 Информ-ТВ.
15.55 Телеменю. 16.00 Скорая по
мощь. 16.30 «Мануэла». 97 серия.
17.20 Советы садоводам*. 17.30 Ин
форм-ТВ.

«К онтраст»
17.45 Мультфильм. 19.05 Класс- 

ТВ. 19.20 Желаю счастья вам! 20.00 
Программа «Гора». 20.30 Репортаж.
20.45 Муз.-развл. программа. 21.00 
Худ. фильм «Екатерина молодая», 
00.00 Репортаж. 00.15 Клип МТВ.

С а н к т -П е т е р б у р г 
00.40 Спорт, спорт, спорт... 01.10 

Телеменю. 01.15 Парад парадов. 
«Транзит»

Т’ 9.30 Спозаранку. ( MTV ). 10.00 До
рожный патруль. 10.10 Аптека. 1020 
Святослав Бэлза. 10.25 Не с той ноги. 
( MTV ). 11.10 90x60x90. 1 1.25 Муль
тфильмы. 11.55 Детский 9еанс. «В 
поисках капитана Гранта». 13.00 До
рожный патруль. 13.10 CNN. Стиль.
13.30 Модно... 13.40 Аптека. 13.50 
Курс. 14.00 ПОСТ-музыкальные но
вости. 14.15 «Долгая дорога в дюнах».
1 серия. 15.35 90x60x90. 15.50 Курс.
16.00 CNN. Новости. 16.30 «Кинескоп» 
Петра Шепотинника. 17.00 Муль
тфильм. 18.00 MTV. 19.30 «Человек по 
имени Бесстрашный». Худ. фильм.
22.00 Юмористическая программа 
«Раз в неделю». 22.30 «Моими героя
ми всегда были ковбои». 00.20 Рей 
Бредбери. 00.50 «Городской ангел».
01.45 ПОСГ-музыкальные новости.
02.00 Дорожный патруль.02.Ю На 
грани. ( MTV ).

ПЯТНИЦА, 30 ЙЮНЯ
Канал «Останкино»

6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 «Тро
пиканка». 10.10 Моя Россия. 10.55 Семь 
дней спорта. Хоккей. 11.25 «По следам ве
ликих открытий». Фильм 12-й. Заключитель
ный. 12.00 Новости. 12.20 «Вечный зов».
19 серия — «Бессмертие». 13.40 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров... 14.35 
Пойми меня. 15.00 Новости. 15.20 ТРК 
«Мир». 16.00 «Белый клык». Телесериал для 
детей. 16.25 Созвездие Орфея*- 16.35 Но-" 
вая реальность. 17.00 Шпаргалка. 17.Q6 
Рок-урок. 18.00 Новости. 18.20 «Тропикан- 
ка». 19.10 Дикое поле. 19.30 Человек и за
кон. 20.00 Поле чудес. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 «Вдо
вы». 5 и 6 серии. 23.30 Версии. 23.45 Му- 
зобоз. 00.25 Новости.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 

Ритмика. 8.50 Время деловых людей. 9.15 
Требуются... требуются... 9.20 Милицейс
кая хроника. 9.30 Телегазета. 9.35 Кресть
янский вопрос. 9.55 «Санта-Барбара». 10.45 
Торговый дом. 11.00 Вести. 11.20 Всемир
ные новости Эй-Би-Си. 11.45 Минарет.
16.00 Программа передач. 16.05 Артек со
бирает друзей. 17.00 Вести. 17.20 Рекла
ма. 17.25 Дисней по пятницам.

Т ю м е н ь
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 Окно.

19.50 ТМ-постфактум. 20.00 Вести.
(М.).20.20 Волшебная палочка. 20.35 Рек
лама.

М о с к в а
20.40 Никто не забыт. 20.45 «Санта-Бар

бара». 21.35 Реклама..21.40 Река времени.
21.45 Лидер-прогноз. 22.10 «К-2» представ
ляет. 22.55 Реклама. 23.00 Вести. 23.20 Рек
лама. 23.25 Подробности. 23.35 Автомиг.
23.40 Программа «А».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 итиль жизни.

15.15 Фантазии. 15.35 Информ-ТВ. 15.55 
Телеменю. 16.00 Скорая помощь. 16.30 
«Мануэла». 98 серия. 17.20 Советы садо
водам. 17.30 Информ-ТВ. 17.45 Марыля 
Родович. 18.10 Детское ТВ.

«К онтраст»
19.00 Мультфильм. 19.20 Желаю счастья 

вам! 20.00 Программа «Гора». 20.30 Репор
таж. 20.45 Новости финансов. 21.00 Худ. 
фильм «Король шуток». (Индия). 23.25 Ре
портаж. 23.40 Док. фильм «Смерть по при
чине заключения».

С а н к т-П е т е р б у р г
01.15 Телемагазин. 01.20 Телеменю.

01.25 «Смерть в доме любви». <̂уд. фильм. |£  ~;>j

«Транзит» _
9.30 Спозаранку. ( MTV ). 10.00 Д о р о г и  щ  

жный патруль. 10.10 Аптека. 10.20 Гавриил ”  л 
Попов. 10.25 Не стой ноги. ( MTV ). 11.10 
90x60x90. 11.25 Мультфильмы. 11.55 Дет
ский сеанс. «В поисках капитана Гранта».
13.00 Дорожный патруль. 13.10 Юморис
тическая программа «Раз в неделю». 13.40 
Аптека. 13.50 Курс. 14.00 ПОСТ-музыкаль
ные новости. 14.15 «Долгая дорога в дю
нах». 2 серия. 15.35 90x60x90. 15.50 Курс, j
16.00 CNN. Новости. 16.30 Нью-Йорк, Нью- j 
Йорк. 17.00 Мультфильм. 18.00 MTV. 20.00 ; 
«Восставший из ада». Худ. фильм. 22.00 
Спорт без причин. 22.30 «Следствие ве- 1 
дут знатоки». 01.45 ПОСТ-музыкальные но- I 
вости. 02.00 Дорожный патруль. 02.10 ! 
Выше только звезды. ( MTV ).

Ре д ак ц и я  га зе ты  "М е с т н о е  

^V/брем я" п р и гл аш ае т  на  '/у .. 

р аб о ту  п р од авц ов  га зе т  на 

;^..;6ыгодны* усло виях , у 1, ̂  

.О ёр Й ц й ться : пр. П о б е д ы ; Г ,*  

Ш 1 .тел.: 23-93-39.,??-
•- 4 IV, /' * m
, , . ^  !г

С У Б Б О Т А ,  1 И Ю Л Я

Канал  «Останкино»
7.30 Телеутро. 8.45 Слово пастыря.

9.00 Версии. 9.20 Зов джунглей. 9.50 
«Секреты моего лета». 9 серия. (Кана
да). 10.15 Мультфильм. 10.25 Утренняя 
почта. 11.00 Смак. 11.15 Здоровье.
11.45 Малые города России. 12.15 Бо
монд. 12.30 «Четыре пары». Худ. фильм. 
(Великобритания). 14.25 Зеркало. 15.00 
Новости. 15.20 Большие гонки. 15.50 
«Будь проклята, война». Док. фильм. 
Фильм 4 — «Битва за Берлин». 16.35 В 
мире животных. 17.10 Счастливый слу
чай- 18.00 Новости. 18.25 V Междуна
родный кинофестиваль в Петербурге.
18.55 Мультфильм. 19.10 «Жандарм и 
жандармы в юбках». Кинокомедия. 
(Франция). 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши! 21.00 Время. 21.45 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 23.35 
Человек недели. 23.50 Что? Где? Ког
да? 01.30 Новости.

Канал  «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят.

8.25 Детям о компьютерах. 8.40 С. Бе
ликов в гостях у студии «Рост». 8.55 
«Помнишь ли ты..?» Муз. программа.
9.10 Пилигрим. 9.55 Клип-антракт.
10.00 Ключевой момент. 10.10 Петер
бургские сезоны. 11.10 Семь нот в ти
шине. 11.40 «Д’ Артаньян и три мушке
тера». Худ. фильм. 1 серия. 13.10 Как 
жить будем? 14.00 Вести. 14.30 Кресть
янский вопрос. 14.50 Де-факто. 15.05 
Мультфильм. 15.20 «Мегрэ защищает
ся». Худ. фильм. Часть 1. 16.10 Муз. 
экспромт. 16.20 Звезды Америки. 16.50 
Реклама. 16.55 Белая ворона. 17.40 
Праздник каждый день. 17.50 Караоке 
по-русски. 18.20 «Мистер Икс». Худ. 
фильм. 19.50 Никто не забыт. 19.55 Рек
лама. 20.00 Вести.
'  Т ю м е н ь

20.20 Программа передач. Реклама.
20.25 Сабантуй собирает друзей. 20.55 
Видеоклип. 21.00 Час для вас. 22.00 
Желаю вам...

М о с к в а
23.00 Вести. 23.20 Реклама. 23.25 

Автомиг. 23.30 Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал. 1 период. 00.10 Река времени. 
00.15 Хоккей. Продолжение. . ,

С а н к т - П е т е р б у р г
9.30 Христос во всем мире. 10.00 

Доброе утро. 12.00 Стиль жизни. 12.15 
< Поездки на старом автомобиле». Ки
нокомедия. 13.40 Фильмы О.Ерышева. 
«Тридцать шесть радостей». 14.40 «Па- 
вана Мавра». Фильм-балет. 15.05 Те
ледоктор. 15.25 Телеменю. 15.30 Ран
деву. Михаил Боярский. 16.00 Тест.
16.15 Календарь. Июль. Из цикла «Ис
торический альманах». 16.45 «Табор 
уходит в небо». Худ. фильм.

«К онтраст»
18.30 Мультфильмы. 18.50 Програм

ма «Гора». 19.20 Желаю счастья вам!.
20.15 Разница и розница. 20.30 Репор
таж. 20.45 «Первая любовь». Худ. 
фильм. 21.55 Репортаж. 22.10 «Красав
чик Джони». Худ. фильм. 23.40 «Глубо
ко внутри». Худ. фильм.

С а н к т-П е т е р б у р г
00.40 Информ-ТВ. 00.55 Телеменю.

01.00 «Властепин ужаса». Худ. фильм. 
(Италия). 02.30 Международные сорев
нования по стритболу. 03.00 Муз. шоу.

«Транзит»
10.00 Дорожный патруль. 10.10 «Мо

ими героями всегда были ковбои».
11.55 Мультсериал. 12.20 Детский се
анс. «Гадание на бараньей лопатке».
13.45 «Доброе утро» с Л.Лейкиным.
14.05 Воен-ТВ. 14.40 Театральный по
недельник. 17.00 - Вояджер». 17 серия.
18.00 Ток-шоу «Я сама». 19.00 MTV.
20.10 Худ. фильм. 22.00 Катастрофы не
дели. 22.30 «Приступить к ликвидации».
1-2‘серии. 01.00 «Ужасы Стивена Кин
га». 02.00 Дорожный патруль. 02.10 
Ночной сеанс. 03.35 MTV.

Канал «Останкино»
7.30 Телеутро. 9.00 Новости. 9.201 

С утра пораньше. 9.50 «Ну, погоди». [ 
Мультфильмы. 10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда. 11.30 Служу | 
России. 12.05 Всемирная география.
12.50 Вся Россия. Здравствуйте.
13.15 Охранная грамота. 13.45 В эти I 
дни 50 лет назад. 14.00 Под знаком | 
«Пи». 14.45 Спорт в обед. 15.00 Но
вости. 15.20 Променад в Мариинс-1 
ком. 16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой. 17.301 
«Приключения Мюнхаузена». Муль
тсериал. 17.50 Живое дерево реме
сел. 18.00 Новости. 18.20Театр+ТВ.
19.00 Один на один. 19.30 Поет Тото I 
Кутуньо. 20.10 КВН-95. Четвертая | 
игра сезона. 22.50 Баскетбол. Чем
пионат Европы. 00.40 Новости.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. I

8.25 Гостиница деда Мазая. 8.401 
Золотой ключик. 8.55 Парламентс
кая неделя. 9.40 Мировая деревня.
10.10 Доброе утро. 10.40 Аты-баты. j
11.10 Футбол без границ. 11.55 «Д’ 
Артаньян и три мушкетера». Худ. | 
фильм. 2 серил. 13.30 Консолида
ция. 13.40 Крестьянский вопрос.|
14.00 Вести. 14.30 «Мегрэ защища
ется». Худ. фильм. Часть 2. 16.051 
Футбол.-Чемпионат России. 18.05 | 
Реклама. 18.10 Волшебный мир Дис
нея. 19.05 Реклама. 19.10 Праздник! 
каждый день. 19.20 Арт-обстрел. [
19.50 Река времени, 19.55 Реклама. I
20.00 Вести. 20.20 Реклама. 20.25 | 
«Сцены из универмага». Худ. фильм.
22.00 Аншлаг и К. 22.55 Реклама.
23.00 Вести. 23.20 У Ксюши. 23.55 
Реклама. 00.00 Хоккей. Кубок Стэн
ли. Финал. 1 период. 00.40 Автомиг. 
Хоккей. Кубок Стэнли. Продолжение.

Санкт-Петербург
9.00 Это ваш день. 9.30 Целитель

ное слово. 10.00 Доброе утро. 12.00 
Стиль жизни. 12.15 «Аида». Фильм
опера с С!офи Лорен в главной роли.
13.55 Телеменю. 14.00 Воскресный 
лабиринт. 15.10 Возрождение Вала
ама. 15.30 «Бунраку». Японский ку
кольный театр. 16.00 Посмотрим.
16.15 Классика-5. 17.30 Слово де
путатам. 18.00 Детское ТВ. 18.45 
«Ребячий патруль». Худ. фильм для 
детей. 19.55 «Американская лю
бовь». Худ. фильм. 1 серия. 21.20 
Телеменр. 21.30 Информ-ТВ. 21.50 
«Американская любовь». 2 серия.
23.20 «Сократ». Худ. фильм. 1 и 2 
серии. 01.1$ Информ-ТВ. 01.35 Те
леменю. 01.40 Адам и Ева+. 02.10 
Международные соревнования по 
стритболу.

«Транзит»
10.00 Дорожный патруль. 10.10 

Кинотеатр ТВ-6. 11.55 Мультсериал.
12.20 Детский сеанс. 13.40 «Доброе 
утро» с Л. Лейкиным. 14.00 «Ночь в 
мюзик-холле». 14.30 «Мое кино» с
В.Мережко. J5 .0 0  Кинотеатр ТВ-6.
16.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.55 
«Вояджер». 17.55 Музыка кино. 18.10 
«Акулы пера»: А.Макаревич. 19.00 
МГУ. 20.00 «Через всю страну». Худ. 
фильм. 22.00 Дорожный патруль.
22.15 «Мое кино». Юрий Лоза. 22.45 
«Семь невест ефрейтора Збруева». 
00.25 «Моя звезда». Игорь Кио. 00.55 
«Жажда страсти». 02.20 Выше толь
ко зсеззды. (MTV ).

(492) Инвестиционная компания покупает акции 
АООТ "Мегионнефтегаз".

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 8 , 
в помещении детской библиотеки, 

телефон: 2-11-69, выходной - воскресенье.

(525) Продается а/м ГАЗ - 2410, белая, 1989 года 
выпуска, бензин - 76, газ, имеется люк.

Обращаться по адресу: пр. Победы, 18, кв. 13.
Телефон 2-26-19, после 18-00 часов.

(530) Финансовая компания "Према - Инвест" поку
пает акции АООТ "Мегионнефтегаз".
Обращаться по адресу: ул. Садовая, 16/1 (здание Цен
тральной детской библиотеки), телефон: 2-13-65.

(531) Продается приватизированная четырехкомнат
ная квартира с телефоном, в кирпичном доме или 
меняется на Тюмень.

Обращаться не телефону; 2-22-50.

(528) Срочно продается четырехкомнатная привати
зированная квартира со всеми удобствами, жилая 
площадь 60 кв. метров, имеется сад, оюрод, хозяй
ственные постройки, гараж.

Обращаться по адресу: нос. Зимняя Ставка, ул. Макаро
вича, 16, кв. I. В г. Нефтекумске Ставропольского края, 
ул. Юбилейная, 44, телефон: 3-68-51, с 12-00 до 13-00, 
в рабочие дни.

Продаю балок под дачу из 2-х половинок, типа пыш- 
минский домик с условием самовывоза.

(529) Производим изготовление и доставку памятни
ков из мраморной крошки разной формы.
Продаем арболитовые блоки, размер 400 х 200 х 200, 
цена 3000 за I штуку.

Обращаться по телефону: 
■*1-24-76, с 16-00 до 19-00 часов.

(507) Продается автомобиль "Мазда-626"-северянка, 
руль слева, выпуск 1984 года, в отличном состоянии,
недорого.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 14 - 120, телефон: 

5-12-81. Звоните после 20-00 или до 8-00  часов.

(524) Меняется однокомнатная приватизированная 
квартира’ на 3 этаже пятиэтажною дома в районе 
геологов на двухкомнатную - в том же районе.

Обращаться по телефону: 2-31-59.
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У каждого из нас есть особые чувства к родно
му краю, деревеньке, селу, городу, где нам дове
лось родиться, расти и учиться, начать свою 
трудовую деятельность.Это земля, которую нам 
хранить и украшать, чтобы не было стыдно перед 
своими детьми, которым мы ее передадим в руки. 
Знание своего края, земли, где ты живешь, 
позволит вам по-иному взглянуть на его настоя
щее и будущее, поможет сознательно определить 
свое место в рядах тек, кто своим ежедневным 
трудом приумножает его славу. Родина. Что это 
такое?

Сегодня мы начинаем серию публикаций ис
следований местного историка, учителя школы 
Р̂ Д, Г. Батуева об истории Мегиона.

большого пожара в 60-х 
годах 19 век^, когда зве
ри перекочевали на 
Север, основным пред
метом охоты стала бел
ка. В урожайные на 
кедровый орех годы 
белки добывалось до 250 
тысяч штук, рассказы
вает Дунин-Горкавич, 
побывавший здесь в 
1897 году.

С появлением рус
ских на Среднем При-

История Меги
она, как и всего 
края, неразрывно 
связана с исто
рией России. Изу
чать и исследо
вать ее еще предстоит.

Мегион в прошлом 
упоминается в списках 
населенных мест 1868 
года. Но его называют 
Юрты М егионские. 
Венгерский лингвист 
Бернат Мункачи запи
сал в конце 19 века хан
тыйское название Ме- 
гионских Юрт в виде 
Мехе-Унг-Пухыл. Эту 
форму надо только чуть- 
чуть уточнить- Мехи- 
Онг-Пухыл. В переводе 
с ханты-"поселение в 
устье излучины". Ока
зывается, протока Мега 
образует крутую излу
чину, отклоняясь от Оби 
вначале на северо-вос- 
ток, затем на северо- 
запад. Значит, не слу
чайно она называется 
по - хантыйски Мехие- 
хан-"излучина реки”. 
Русские переделали 
Мехи в ■ Мега, потому 
что слова "река, вода" 
женского рода. Точно
го времени возникно
вения Мегиона нет. На 
лоцманских картах и 
справочниках речного 
пароходства Томского и 
Николаевского (ныне 
Новосибирского) в на
чале века числится про
тока Мега и селение 
Мегион, указываются 
пути захода в него со 
стороны Оби и возмож
ность заправки парохо
да дровами в обмен на 
соль, спички и другие 
товары. Толкуется в 
этих справочниках так
же то, что Мога в пере
воде с ханты - "Бога
тая", а селение - "Бога
тырь". Есть и другое на
звание этому селению: 
" В 214 верстах от Сур
гута и 113- от Локосово 
находятся Юрты Меги
онские. Это селение и 
есть то, о котором изве
щает уездный Сургут- 
Мегион." Есть версия и
о том, что "Мегион "про
исходит от "Мегим"- 
рыбамохтик, "гион"-на- 
селение ханты и значе
ние его-"рыбное насе
ление", "рыбный на

род".
Из официальных 

данных Тобольской гу
бернии за1912 год из
вестно, что территория 
Нижневартовского рай

твенные земли стано
вятся тем рычагом, че
рез который они дела
ются еще богаче, а бед- 
ные- беднее. Как и все 
народы Севера, меги
онские ханты страдали 
еще и от различных 
поборов и повинностей, 
от многочисленных ро
стовщиков и торговцев. 
Вот яркий пример , как 
купцы наживались за 
счет населения. Дунин-

бюджете питания и од
ной из статей дохода в 
крестьянской семье и 
хозяйстА всей Запад
ной Сибири, а на Сред
нем Приобье она явля
лась основным источ
ником существования у 
местного населения. 
Жители Мегиона вели 
также рыбный промы
сел и сдавали рыбу мест
ному богатею Степану 
Проломкину. До про-

она входила в состав 
Ларьякской волости, 
имевшей 46 населенных 
пунктов (юрт), и Локо- 
совской волости с 62 
юртами Сургутского 
уезда. 3̂ состав Локо- 
совской волости входи
ли населенные пункты 
на Оби: Вампоуголъс- 
кие юрты-13 человек на
селения, село Вартовск- 
с 93 жителями, хлебо
запасным магазином, 
двумя частными лавка
ми, земской станцией, 
пристанью и церковью. 
В сорока километрах за
паднее ее, вниз по тече
нию Оби, находились 
Юрты Магайон с 5 дво
рами и 31 жителем. Име
лась земская трактовая 
станция. Рядом с этими 
Юртами были Юрты' 
Лекрысово и Ермаково, 
в годы Великой Отечес
твенной войны сливши
еся в село Мегион. Все 
юрты заселены ханта
ми. Лишь в Мегионе и 
Вампульске после рево
люции поселилось не
сколько семей русских. 
По устным преданиям 
самих хантов, предки 
их в далеком прошлом 
(еще до прихода сюда 
"руть"- русских) обита
ли на реке Ась-Ях (река 
Обь) и ее обширных за
ливных лугах- сорах 
(лар) и называли себя 
"обскиелюди" (Ась-Ях).

На первом месте в 
жизни ханта стоял охот
ничий промысел-охота 
на бобра, горностая, 
диких оленей. Но после

обье и Вахе сюда про
никают товарно-денеж
ные отношения. Ханты 
денег не знали, и де
нежной единицей слу
жила белка. И вслед за 
этим приходит социаль
ное расслоение. В 19 
веке хантыйское кула
чество поставило в за
висимость всю основ
ную массу бедняков, 
членов даже своей 
семьи не гнушались ста
вить в зависимость и 
эксплуатировать. В ру
ках богатеев все луч
шие пастбища, промыс
ловые угодья и общес-

Горкавич в 1912 году 
описал разницу в стои
мости товаров, прода
ваемых за Уралом и 
здесь.

Ткань "молоскин" 
стоимостью в 2 0  копеек 
за аршин продавалась 
за 40 копеек. Брюки и 
рубаха от 80 копеек вы
растали до 1 рубля 2 0  
копеек, цена фунта чая 
с 90 копеек повышалась 
до 1 рубля 50 копеек, 
ружье кремневое стои
ло 5-6 рублей против 3-
3 рублей 50 копеек.

Рыба была сущес
твенным подспорьем в

а а т  щ и

возглашения Советской 
власти он был хозяи
ном местной тайги. Вся 
беднота была у него в 
кабале. Ханты сдавали 
ему пушнину, боровую 
дичь, медвежьи шкуры. 
Степан Яковлевич Про- 
ломкин держал в зави
симости всех в округе. 
Цену устанавливал сам, 
какая была выгодна. 
Много должников у 
него было. Во дворе, в 
поле, на заимке ежед
невно трудились более
10 человек. Медвежьи 
шкуры, пушнину, боро
вую дичь и кедровый 
орех он перепродавал 
томским и тобольским 
купцам, имея двойную, 
тройную выгоду от пе
репродажи товаров. У 
купцов брал товары и

(Из семейного архива Геничевых)
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обменивал их на пуш
нину, рыбу и зверя, пти
цу, орехи и ягоды. И 
приходилось беднякам 
обращаться за всем, что 
необходимо для жизни, 
только к Степану Яков
левичу Проломкину. А 
купцы товар, кроме 
Проломкина, и не про
давали никому. И часто 
можно было слышать, 
как обращались к нему 
бедняки, которые не 

могли выпла
тить долг: " Бла
годетель наш, 
Степан Яковле
вич, выручи!
Подати требуй; 

ют. Дай взаймы рубл* 
три." Проломкин бурк
нет: "Нынче деньги на 
земле не валяются ...нет 
лишних". И только до
сыта покуражившись, 
смилостивится: "Ладно, 
дам тебе денег, а ты мне 
вернешь их пушниной" 
И бедный мужик снова 
расплачивается вдвой
не за данные кулаком 
деньги.

За счет ограбление 
местного населения вУ ̂  
строил в городе Томске 
два каменных дома ку
пец Трофимов. До Со
ветской власти в При- 
объе, в Ваховском крае, 
была всего одна школа 
в селе Ларьяк, в кото
рой учились десяток че
ловек, детей купцов и 
чиновников. Один 
фельдшер. Что харак
терно было для мест
ных богатеев, так то, 
что они старались не 
пускать русских пере
селенцев селиться на 
территории их контро
ля. Они хорошо пони
мали, что местное насе
ление потянется к русу 
скому человеку и будет  ̂
у него перенимать опыт 
ведения хозяйства и 
обработки земли.

Г.БАТУЕВ, историк.
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МОЙ ГОРОД 
ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Т.Н. Рыбникова, на
чальник управления со-' 
циальной защиты насе
ления:

- Мне бы очень хоте 
лось верить, что через I. 
лет Мегион станет ещ\ 
более благоустроенным, 
цивилизованным, чистым, 
удобным для жизни. Одна
ко город захлестнула та
кая волна проблем, что 
если не начать решать их 
сегодня, то перспектива 
вырисовывается очень пе
чальная. Если не будет 
построен Дом старчест
ва, появятся бездомные 
старики. Город стареет ш 
от этого никуда не деть*; 
ся. Нужен новый, совре
менный Детский дам, ны* 
нешний уже переполнен. 
Необходим социальный 
приют для подростков, j 
дом для инвалидов. Назре
вает необходимость раст j 
ширения центра социаль
ной защиты.
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оборят, не стоит село без праведника. 
ТаХже невозможна была бы наша 
жизнь, если бы целое поколение пра
ведников не вынесло на плечах своих 
ношу нелегкой судьбы, выпавшей на 

— 3 долю Отечества. Политические лиде
ры, режимы, войны прихо
дят и уходят, а жизнь про
должается. Надо растить 
детей, поднимать страну из 
разрухи, просто жить. Кто - 
то из Мудрых сказал, что 
жизнь человека - это тема 
для романа. О жизни Марии 
Андреевны Новосельцевой, старожи
ла города Мегйона, можно сказать, что о 
ее судьбе не один том написать можно. Она 
родилась 20 февраля 1917 года в деревне Дальнее 
Поле, что в Уватском районе Тюменской области. 
Благодаря отдаленности деревни политические 
врасти тех лет миновали ее. Советская власть 
^/твердилась с приездом уполномоченного, но она 
больше знает это время по рассказами. В 1937 году 
семья Марии Новосельцевой переехала в Мегион, 
в то время хуторок. Здесь уже жили две семьи 
русских - Лаптевы и Зыряновы. Обильные дары 
природы Сибири - рыба, дичь, пушнина, плоды 
дремучего кедрача - приманивали сюда пересе
ленцев.

Приезжали они и в город Мегион, обживаясь 
и обустраиваясь. Хуторок стал деревней, а дерев
ня - колхозом. Мария Андреевна устроилась в 
бригаду строителей. Тогда, вспоминает она, не 

: было каменщиков и маляров. Все работы делали 
вместе. В 1939 году В колхозе организовали рыбар- 
сель, в основном из ханты. Ловили неводом рыбу, 
-Ьторой тогда было много.

Мария работала в артеле наравне с мужчина
ми. Однажды на хозяйство спустили план на 
!ыращивание овощей. Ее, как молодую пролетар- 
су, колхоз послал на курсы подготовки овощево- 
iOB в Нижневартовск. Успешно закончив их, она 
аернулась домой как молодой специалист.

И зазеленели первые, посаженные ею всходы 
жизнь налаживалась.

Но внезапно пришла беда - война! Остались в 
Легионе бабы да малые. При этих воспоминаниях 
а глаза Марии Андреевны навернулись слезы. 

, ^поминала, как корчевали корни под пахоту
* кенщины да дети. Какая у баб может быть сила - 

корчевали. Рядом в поселка жили переселенцы 
там тогда много детей было. Приходили подрост- 
м, помогали пахать землю. Впрягутся вместе с

ней в плуг и пашут на себе. Дети, они и есть дети: 
кругом голод, разруха, война, а им бы поиграть. 
Как - то приболела, а время пришло картошку 
сажать. Дети вызвались да от неумения и посади
ли - кучками. Им - то по малолетству было неизвес
тно, что ее ждало за это. С ранним рассветом,

т ь ж и з

первыми лучами солнца вставала Мария Андреев
на, шла перекапывать и пересаживать картошку. 
Одна - все поле. Мария Андреевна улыбнулась: 
"Молода была, пуглива, да и шутка сказать - 
крутом тайга, темно, тогда еще медведи бродили. 
Сама работаю, а вполглаза поглядываю."

Незадолго до конца войны она встретила ЕГО
- будущего мужа. Советская Армия победоносно 
громила фашистов, первыми начали демобилизо- 
вывать из инженерно - строительных войск, под
держивающих оборону. Молодого солдата поста
вили на помощь в пахоте. Самым необычным 
показалось Марии его имя - Клавдиан. Оказыва

ется, родители ждали девочку Клаву, а родился 
мальчик. В каких бы условиях не проходила моло
дость, к старости, годы эти кажутся самыми луч
шими в жизни. Несмотря на голод, холод, нищету, 
тяжелую работу, Мария и Клавдиан были молоды
- они полюбили. Сыграли свадьбу. Муж подался 

на стройку. Стали посте
пенно обживаться, стро
иться. Благодатная щед
рая земля тайги давали 
хорошую поддержку.

Окончилась война, и 
жизнь стала постепенно 
входить в обычную ко
лею. После войны Мария 
Андреевна работала тех
ничкой в библиотеке, за
тем устроилась поваром 
в детские ясли. В 1968 
году вышла на пенсию. В 
прожитой ею трудной 
жизни, где первое место 
заполняла работа, не было 
знаменательных событий 
государственного мас-_ 
штаба. Тихо и скромно,' 
как должное, она вырас
тила и поставила на ноги 
шестерых детей. Одна 
дочь живет в Мегионе, 
работает поваром. О с
тальные, поженившись и 
выйдя замуж, разлетелись 
по свету. В Нижневар
товске, Омске, Волгоград
ской области, Тюмени 
живут ее дети и внуки. 
Одного из сыновей она 
видит иногда по телеви
зору. Для кого'он - просто 

известный музыкант, на нее же смотрят с экрана 
родные глаза сына. Недавно навещал. Остальные 
дети тоже приезжают проведать, когда время 
выпадет. Они ведь тоже растят детей - у нее 14 
внуков, есть уже и правнуки.

Росток жизни, что выпестовала Мария Андре
евна со своим мужем, окреп и создал удивитель
ный орнамент человеческих судеб, замысловато 
переплетенных между собой. И верится, что нить 
жизни не оборвется, пока живут такие женщины, 
имя которым - Мать.

Роберт ГАЛЕЕВ.
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На протяжении многих веков мудреца
ми написаны сотни трактатов о человечес
кой жизни. Родители, основываясь на сво
ем жизненном опыте, учат детей жить, 
предостерегая их от ошибок. Но все же 
трудно встретить человека, который, не 
кривя душой, сказал бы, что доволен про
житой жизнью и лучшей не пожелал бы. 
Счастье - величина непостоянная. Оно 
бывает в жизни человека яркими, запоми
нающимися моментами - свадьба, рожде
ние ребенка. А если человек окинет мыс
ленным взором свою прожитую жизнь и 
несмотря на выпавшие невзгоды не захо
чет иной судьбы, значит, это счастливый 
человек. Мне довелось встретиться с та
ким - одной из старожилов города Мегио- 
на Валентиной Степановной Никитиной.

Она родилась 16 февраля 1937 года в 
Тобольске. Играя в детстве в воспитатель- 

| ницу, она и не думала, что играет в свою 
судьбу. После окончания семилетки Ва
лентина заговорила о поступлении на фа- 
гульте1 дошкольного воспитания, но мама 
была против:

- Тебе что, няней хочется быть?!
По совету родителей выбрала Тоболь

ское медицинское училище. Но не в силах 
держать внутренний зов, забрала однаж
ды документы и пошла учиться на воспита- 
еля детсада. Успешно закончив, в 1958 
оду была направлена на работу в Мегион, 
то время колхоз имени Калинина, Это 

ыла небольшая деревня, в юа.гдрпй про- 
ивали 400 - 450 человек. Работал детский

сад, рассчитанный на 30 мест. По про
шествии стольких лет Валентина Степа
новна с благодарностью вспоминает свою 
первую коллегу и наставницу - Анну Вла
димировну Герасимову. Заботливо, с по
ниманием приняла она молодого специа
листа. Широта и неприрученная дивность 
тайги навсегда очаровали ее сердце. Та
ежные просторы поутру задернуты сине
ватой дымкой тумана, пьянящий воздух. 
Они часто водили детей на экскурсии в 
лес, знакомя их с неведомым необъят
ным миром, окружающим их.

Пока не устроилась с жильем, Вален
тина Ивановна снимала избушку на бере
гу Меги, в то время застроенном домами 
коренных жителей.

Колхоз держал звероферму, занимав
шуюся разведением лисиц, Валентина 
Степанобна была молодой, коммуника
бельной девушкой и быстро подружилась 
с местной молодежью. Ее выбрали сек
ретарем комсомольской ячейки. В те годы, 
вспоминает она, комсомол не был фор
мальностью. Молодежьжила интересной, 
насыщенной жизнью. Устраивали концер
ты, помогали колхозу и звероферме. Ве- 
чером^- танцы в клубе. Однажды на танцах 
ее внимание привлек парень. Он был 
гармонистом - душой мегионской моло
дежи. Кудрявый, задорный, небольшого 
роста и очень веселы. Их взгляды встре
тились. Судьба правила случаем. Стали 
вместе вечерами прогуливаться, рабо- 
тать и скоро сыграли свадьбу. Через год

Валентина обрадовала мужа рождением 
сына Андрея.

Жизнь стала быстро меняться, когда 
появились нефтеразведчики. Поселок раз
растался, со всей страны стали приезжать 
люди, зазвенели свадьбы. Началось стро
ительство. Муж пошел работать в СУ - 12. 
Хорошел Мегион, там, где была непролаз
ная грязь по колено, стали строиться до
роги. Молодежь организовала самодея
тельный творческий коллектив. Выступа
ли с концертами в клубе, даже гастроли
ровали с концертами по району.

Вспоминая молодость, Валентина Сте
пановна особенно выделяет чувство задо
ра, веселья, человеческого общения. Люди 
были проще - добрее, терпимее, быстро 
откликались на чужую беду. Сообща помо
гали каждому, кто нуждается. А если и 
были невзгоды в ее жизни, приходила на 
работу и, увидев чистые, ясные глаза де
тей, все забывала. Валентина Степановна 
вышла на пенсию, проработав 2 0  лет вос
питателем детей. Муж тоже на заслужен
ном отдыхе, проработал всю жизнь в СУ - 
12. Окружают их внуки и дети.

Валентина Степановна не жалуется на 
тяжелое время, хотя и ей нелегко. Она 
обладает даром видеть хорошее даже в 
этом смутном времени, она любц1т жизнь, 
любит город - город знакомых лиц. Потому 
что горожане - это выросшие дети, про
шедшие через ее заботливые руки. Здо
роваются, интересуются ее жизнью, бла
годарят. Если судьба разыгрывает лоте
рею, то, наверное, ей выпал счастливый 
билет - всю жизнь Валентина Степановна 
занималась любимым делом, и не мыслит 
она иной судьбы.

Р . Г А Л И Н .

МОЙ ГОРОД 
ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

А.В.Андреев, гене
ральный директор СУ-
920:

- Через 15 лет буду

щее Мегйона видится 

самым светлым. Он 

должен преобразить

ся: уйдут в прошлое 

"деревяшки" и балки, 

город ст ан е т  более 

благоустроенным, зе

леным. Возможно, он 

не дотянет  до запад

ных стандартов , но, 

верится, чт о  Мегион 

будет на порядоквыше 

средне-россий ского  
уровня.

Для этого е сть  все 

предпосылки. Однако 

необходимо скоорди

нировать усилия пред

ставительной, испол

нительной власти и 

крупнейших предпри

ятий. А сделать эт о  

п росто: выделяя день

ги На благоустройст

во города, давать их 

не п р о с т о  под а б 

страктн ую  строку  в 

бюджете, а под кон

кретны е м ероп ри я 

тия, предуемотрен-  

ные этой строкой.



24 июня 1995 г.

М У З А  М О Я  - М Е ГИ О Н
Город наш ей судьбы, город наш ей лю бви. 

И  пуст ь о тебе говорят : "Такой - сякой, 
неблагоуст роенны й". Ты - Година, которую  
многие из нас вы брали, чтобы прираст и

корнями и дут ой. О тебе, Мегион, .мы пиш ем  
iiepo.ii и кистью , и о т ворениях наш их не 
проф ессионализм , а душ а, вдохновленная  
тобой, любовь к тебе, город.

Я ВЕРЮ - ГОРОД БУДЕТ
Мегион. Какое краси

вое, звучное имя у нашего 
города! "Мега" от гречес
кого "megas" - большой. 
Мегион - значит большой 
он. Нет, пока еще неболь
шой наш город. Но в на
звании города заложена его 
судьба. Наш город будет 
большим и красивым. И не 
верьте тем, кто говорит, 
что у города нет будущего. 
Мол, кончится нефть, и 
город исчезнет. Даже если 
не будет нефти, останется 
богатейшая природа наше
го края. У города Мегион 
большое будущее. Я в это 
твердо верю.

Мегион - это мой ро
дной город. Нет, родилась 
я не здесь. Это город ро
дился при мне. Здесь роди
ла сына, значит, пустила 
корни. Здесь мой дом. 
Здесь у меня много хоро
ших, преданных друзей. 
Приехала на 3 года, а оста
лась на всю жизнь.

Поселок Мегион. Сюда 
наша семья приехала 23 
года назад. Дома деревян
ные. Самое большое зда
ние - это здание первой 
школы. Клуб "Прометей" 
только строился и кино 
ходили смотреть в сельс
кий клуб. Сидели там па 
скамеечках. Лес начинал
ся за магазином "Солныш
ко". А какой красивый лес 
стоял на горке, где сейчас 
третья школа! Там зимой 
катались на лыжах. А вес
ной я с учениками ходила 
убирать этот лес. Мечта
ли, что в будущем здесь 
будет парк... На улицах 
была непролазная грязь. По 
улицам ходили коровы, 
объедая редкую зелень. Как
- то в районе улицы Лени
на завязла в грязи и только 
с помощью двух мужчин 
мне удалось из нее вы
браться Га мой туфель так

и остался гам навечно. 
Много было неудобств. Но 
что меня поразило, так это 
люди. Таких д<̂ & 
крытых, жизнера}дос&1ых, 
полных оптимизма людей 
я нигде не встречала. Од
нажды мне пришлось^цо- 
бираться до Нижневартов
ска (там тогда было rtfpo- 
но). Рейсовые автобусы не 
ходили. Подвез меня па
рень, ну как полагается, 
даю ему деньги за ycjiyiy.

Оп очень обиделся и ска
зал, что в следующий раз 

'не подвезет.
Больница была деревян

ная, но чистенькая. А вра
чи... Мне кажется, они ле
чили не столько лекарства
ми, сколько своим чутким 
отношением к больным. 
Одна из тех врачей и сей
час работает. Это Наталья 
Яковлевна Цибизова.

Таким был поселок 
Мегион, ставший в 1980

году городом.
Прошло 15 лет. Город 

оделся в асфальт, зазеле
нел, вырос в ширину и в 
высоту. Как много еще 
нужно сделать, чтобы Ме
гион стал красивым, чис
тым, уютным. И он будет 
таким!

Моему родному городу 
в день его рождения я пос
вящаю свои стихи. Может, 
кто - то сочинит к ним 
музыку, и мы запоем:

Средь сибирских болот 
По - над Мегой - рекой 
Стоит город родной, 
Окруженный тайгой. .

Припев:
Мегион - город мой,
Ты такой молодой,
И связала судьбу 
Я навеки с тобой.

Припев.
И
Жизнь моя здесь, текла, 
Словно Мега -.река, 
Здесь мой дом и друзья.

Песнь о Мегионе
Здесь росли сыновья. 

Припев.

Все мечты и надежды 
Я делила с гобой,
И в госкё и в печали 
Был всегда ты со мной.

Припев.

Где бы я ие была,
Все тянуло к тебе.
Что за сила такая 
В Мегионской земле.

Припев.

Лет тебе лишь пятнадцать, 
Это срок небольшой,
Но я знаю, я верю, 
Расцветет город мой.

Припев:
Дорогой город мой,
Ты такой молодой,
Но года пролетят,
Всех пленишь красотой.

Лилия ТАКТАШЕВА.
г. Мегион, май 1995 года.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О МЕГИОНЕ
Когда - то ханты - рабаки, оленеводы - манси жили здесь. 
'И русских жителей домишки можно было перечесть, 
Но тридцать лет спустя назад геологов пришел сюда 
отряд,
И на высоком берегу палатки встали в ряд.
Все жили дружно, хорошо, плечо в плечо все шли, 
Трудились ладно, горячо, дома вокруг росли.
Иною жизнь была тогда: кругом болота и тайга,
Дороги не было сюда и жили здесь не так:
Куда шагнешь, смотри, уж в фязь совсем ушла нога, не 
вытащить никак.
Хор комариный исполнял симфонии весны,
Природы мир всех вдохновлял, от жизни - то духовной 
были так удалены.
Весною ждали пароход,
Желаннам был его приход,
Народа двигалась [урьба

навстречу пароходу.
Все знали, первый пароход
Продукты свежие везет. ь
Запасы съела все зима.
Пустые дома закрома.
Однажды, в самом декабре,
Келла мороз был лютый,
Случилось так: в поселке свет везде погас,
Стоял поселок как бы мертв, холодный, неуютный. 
Сосед соседа согревал, в домах топили печки.
Народ не спал, ремонты шли, все за водой ходили к 
речке.
Здесь нефть геологи нашли,
Нелегким был их труд,
Надежду людям принесли,
Что город будет тут.
Кто здесь давно живет,

Не былинные герои, не сверхчеловеки-об! 
ные люди, простые советские труженики - п 
вратили этот таежный край в главную ней 
ную базу страны.

Не лесные и оленьи тропы характерны 
перь для пейзажа Тюмени, а молодые горо 
нефтепромыслы, буровые, железные дороги 
томагистрали.

Подвиг? Нет, они не считали свое дело под 
гом. Это был осознанный труд людей, тве[ 
уверенных в необходимости и важности п 
тавленной цели.

Я верую в одержимость.
Они по-своему правильны.
Их. сущность, их одержимость 
Никогда не нейтральны.
Иначе б сюда не приехали,
У жизни дорогу выспорив,
Рыцари без доспехов,
Без фраз
Свои судьбы выстроив.
И выглядят очень просто:
Веселые и небритые,
И выше среднего роста,
И добрые, и сердитые.
Всякие. Как уляжется жнзнь 
На их плечи широкие,
Им и тайга покоряется,
И болота глубокие.
И всюду они неуживчивы.
Оставят построенный город,
К ним, бородатым счастливчикам 
Навечно приписаны споры.
Любят их ветры черствые,
Дожди по-таежному синие,
Они не боятся черта,
Они, будто Боги, сильные,
И все же с них не иконы,
А жизнь с них вписывать в вечносп 
За нефть у болот Мегиона,
За дерзость, за человечность.

А кто - то раньше жил,
Прекрасно помнит тех людей,
Кто в освоение земли огромный труд вложил,
Для многих, Мегион, ты Родиною стал,
Хотя - еще подросток,
15 лег уж прошагал,
Ни мало это и не просто.
Здесь нет пока что площадей.
Театров нету тоже,
Зато хороших и простых людей здесь много,
Это же - всего дороже.
Народ здесь крепок и умен.
Жизнь северная закалила,
Трудолюбив и вдохновлен,
В твоем пароде, Мегион, и красота твоя, и сила.
Я верю, возмужаешь ты,
Раздашься вширь и ввысь, и станешь ты плечистиЧ 
Наш город жизни и мечты 
Уютным должен быть и чистым.

Л. волко
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