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Кредиты МБРР 
и Эксимбанка:
реализация
проектов

В конце 1997 года будет полностью 
реализован проект реконструкции и 
расширения Мегионского и Покамас- 
совского месторождений. Деньги на это 
(в сумме $ 150 млн), как мы уже не
однократно писали на страницах нашей 
газеты, кредитованы мировым банком 
реконструкции и развития.

На первом этапе, как сказал Алек
сандр Сорокин, исполняющий обязан
ности начальника отдела реализации 
кредитов, было заключено десять кон
трактов на закупку подъемников, фон
танной арматуры, задвижек, электропог- 
ружных насосов, оснастки обсадных 
стволов, ловильных инструментов, об
садных, бурильных, утяжеленных буриль
ных и стеклопластиковых труб.

Уже сегодня, заметил г-н Сорокин, 
реализация проекта находится в заклю
чительной стадии. Подготовлены доку
менты для второй части закупок обору
дования на сумму в пределах $ 67 млн.

Еще один кредит в размере $ 60 
млн. расчитывает получить АО 'Меги- 
оннефтегаэ' из-за океана. На сей раз 
деньги под целевые программы рекон
струкции месторождений нашего акци
онерного общества, предполагает вы
делить Эксимбанк (США).

Главное условие, которое выдвига
ет американский банк, - все оборудо
вание должно быть закуплено в фир
мах США, или там, где эти фирмы вы
ступают учредителями.

'Мегионнефтегаз', со слов г-на Со
рокина, планирует на эти деньги при
обрести два подъемника и газотурбин
ные электростанции на Покамасы, а 
также электроцентробежные насосы для 
бригад КРС .

5 сентября состоялось заседание Правления АО  
"М егионнеф тегаз". В повестку дня были включены  
три вопроса: о те ку щ е м  ф инансировании, о состо
янии дел по налогам  и о структурны х изм енениях  
в управлении акц и о н ер н о го  общ ества.

Перед рассмотрением вопросов повестки выступил ге
неральный директор г-н Алафинов, кратко охарактеризо
вав финансовое положение 'Мегионнефтегаза' на теку
щий момент.

Главному инженеру Ким Ден У поручено организовать 
и провести проверку по предприятиям и цехам на предмет 
экологических вопросов и технологического порядка.

По первому вопросу была заслуш ана Надежда
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Токмакова, начальник финансового отдела. Она проинфор
мировала присутствовавших о том, что за последние две 
недели поступило 10 млн. 778 тысяч долларов США. Было 
решено большую часть средств пустить на погашение за
долженностей в бюджет, по кредитам, выплаты заработной 
платы, а так же на производственные нужды.

По данным г-жи Токмаковой на этой неделе ожидается 
поступление еще 2 млн. долларов и 2 млрд, рублей. Пред
полагается, что 1 миллиард пойдет на выплату зарплаты по 
акционерному обществу и 1,5 миллиарда - УТТ ЗСНС.

С информацией по состоянию дел по налогам выступи
ла Марина Чухаенко, начальник отдела по налогам, доложив 
при этом, что на 1 сентября 1996 года задолженности 'М е 
гионнефтегаз а ' в бюджет всех уровней составили 290 млрд, 
рублей.

Выступая по третьему вопросу, главный инженер Ким 
Ден У отметил, что в процессе работы комиссии по защите 
мероприятий по оборудованию, не требующему монтажа, 
выявилось несколько вопросов по структурной организаци- 
и управления АО О Т 'Мегионнефтегаз'. В частности, не
сколько отделов, выполняющих идентичные функции, но на 
различных предприятиях. Встает вопрос о возможности объ
единения нескольких служб и тем самым об оптимизации 
численности инженерно-технических работников.

Акциз
на нес
опят

По подсчетам специалистов для нормаль
ной жизнедеятельности нашего предприятия 
на сегодняшний день акцизная ставка на 
нефть не должна превышать 10 тысяч руб
лей за тонну. Однако, если еще в июне ак
циз был равен 56-57 тысячам рублей за тон
ну, то в августе он увеличился до 72 200. 
Это решение правительства было принято в 
связи с отменой таможенных пошлин.

Потерял на этом, разумеется, не только 
“Мегионнефтегаз” . И потери оказались осо
бо ощутимыми, поскольку новый акциз (72 
200 тыс. p./т .) ,  распространялся задним 
числом и на июль. В итоге резко снизилась 
рентабельность с 14 процентов июньских до 
4-6 процентов июля-августа. Следовательно, 
должна была вырасти и цена нефти Но суть
в том, сказал Александр Денисов, началь
ник экономического управления, что с одной 
стороны, на сегодня у российского потреби
теля денег нет, что означает - либо рост де
биторов. либо отсутствие покупателя. С дру
гой стороны, цена нефти на внутреннем 
рынке уже практически достигла уровня 
мировых цен. А значит, повышать дальше 
некуда. В ином случае, дешевле будет ту 
же самую нефть импортировать из-за рубе
жа.

Вот и выходит, что восполняя за счет 
нефтяных рублей дефицит государственно
го бюджета сегодня, правительство тем са
мым обрекает нас на нищету завтра.

К вопросу о котельной
"Ю ж ная"

6 сентября Сергей Алофинов, генеральный 
директор АО 'Мегионнефтегаз', в рабочем порядке 
осмотрел некоторые объекты акционерного обще
ства Побывал в ремонтных мастерских УТТ-З, там
понажном управлении, на территории бывшего 
колхоза, в котельной 'Южная'.

В котельной состоялось небольшое совеща
ние, но котором присутствовали руководители всех 
подразделений, от которых зависит сдача этого 
объекта.

По словам самого генерального директора 
здесь еще много нерешенных вопросов И прежде 
всего финансирование Но г-н Алафинов подчерк
нул, что если город теплосети сдаст вовремя, мы 
найдем средства, чтобы котельная начала рабо
тать уже в эту зиму

сек, что в переводе на рубли по
лучается очень дорого, особенно 
при передаче информации боль
ших объемов.

В свое время сотрудники наше
го вычислительного центра про
анализировав ситуацию, пришли 
к тому, что для эффективного 
пользования услугами "Релкома" 
скорость передачи информации 
необходимо увеличить до 64 ки- 
лобайт/сек. Но на все это нужны  
средства. Однако, как подчеркнул 
Аркадий Казарин, при такой ско
рости услуги "Релкома" будут раз 
в сто дешевле телефонных.

Уже почти два года "Мегион
нефтегаз" пользуется услугами 
эл ектронйой  почты АО  
"Релком". /  *

Как сказал Аркадий Казарин, 
главный специалист по системно
математическому обеспечению 
ВЦ, перспективы этого сотрудни
чества очень большие. Но для 
того, чтобы ими воспользовать
ся необходимо увеличение ско
рости передачи информации.

Сегодня канал, выделяемый 
для осуществления модемной 
связи с Москвой, работает на ми
нимальной скорости -  2400 байт/

Материалы подготовила Елена Карпова
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ЗАРПЛАТА 
ВПЕРЕДИ НАЛОГОВ

Именно это предусматривает новый 
закон от 18 июля 1996 года "О  внесе
нии изменений и дополнений в пункт 
2 статьи 855 Гражданского кодекса 
Российской Ф едерации” (подписан 
Президентом 12 августа 1996 года).

Мы попросили дать комментарии к за
кону специалистов нашего акционерного 
общества.

Виктор Васильевич Ковач, 
начальник юридического отде
ла:

Статья 855 ГК РФ, которая действует 
с 1 марта 1996 года, предусматривает оче
редность списания денежных средств со 
счетов предприятий в случае их недоста
точности Когда их хватает, безусловно, ре
шает предприятие - куда платить, а что 
немного попридержать. А когда денежных 
средств не хватает, вступает в действие 
статья 855.

Первая часть этой статьи не изменена 
и звучит так: “ При наличии на счете де
нежных средств, суммы которых достаточ
но для удовлетворения всех денежных тре
бований, предъявляемых по счету, списа
ние этих средств со счета осуществляется 
в порядке поступления распоряжений и 
других документов на списание, если иное 
не предусмотрено законом".

А вот во второй части статьи действи
тельно очень много изменений. Теперь ста
тья предполагает в первую очередь, как и 
раньше, списание денежных средств по ис
полнительным документам, предусматрива
ющих перечисление или выдачу денежных 
средств со счетов для удовлетворения тре
бований о возмещении вреда, причиненно
го жизни и здоровью, а так же требований 
о взыскании алиментов Во вторую очередь 
производится списание средств по испол
нительным документам, предусматриваю
щим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по выплате выходны- 
х пособий и оплате труда лицам, работаю
щим по трудовым договорам, контрактам, 
а так же по выплате вознаграждений по 
авторскому договору” .

А вот дальше пошли изменения В тре
тью очередь “ производится списание по пла
тежным документам, предусматривающим 
перечисления или выдачу денежных сред
ств по оплате труда с лицами, работающи
ми по трудовому договору (контрактам) 
(иными словами, зарплата всем работника- 
м, состоящим в штате предприятия), а так 
же по отчислениям в пенсионный фонд РФ, 
фонд социального страхования, фонд заня
тости населения".

В четвертую очередь производится спи
сание по платежным документам, предус
матривающим платежи в бюджет и внебюд
жетные фонды.

Таким образом, новый закон трактует 
так, что даже если у нас не будет достаточ
но средств на погашение налогов, мы смо
жем осуществлять расчеты с персоналом

Марина Чухаенко, начальник 
отдела по налогам:

Да, по новому законодательству с ав
густа заработная плата поставлена впере
ди налогов во все бюджеты - и федераль
ный, и областной, и окружной, и городской. 
То есть на сегодня препятствием к выпла
те заработной платы является только на
личие фактических денег.

Но если мы не платим налоги, то пени 
все равно растут А это 0.3 процента в 
день. Если на 1 сентября наша общая за
долженность составляет 290 млрд рублей, 
то в месяц пени натекает 870 миллионов 
И их платить мы в любом случае обязаны. 
Вот и получается, что хотя формально та
кое право и предусмотрено, реально оно 
вполне может поставить предприятие в кри
зисную ситуацию.
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В связи со вхождением Ярословского НПЗ в 'Славнефть', как 
явствует из средств массовой информации Ярославской области, 
налоговые поступления от нефтеперерабатывающего завода в 
местный бюджет снизились на сорок процентов.

Мы предлагаем нашим читателям фрагмент интервью директо
ра НПЗ корреспонденту ярославской газеты 'Караван-РОС* Алек
сандру Кукину.

Еще до образования компании 'Славнефть' мы фактически со
здали региональную нефтяную компанию. Оставался один шаг до 
ее регистрации. Если бы он был сделан, основная часть налогов 
оседала бы в области, а не уходила в Москву. Но когда о наших 
планах стало известно, то на нас обрушился гигантский пресс дав
ления со стороны 'нефтяных королей', назовем их так. Стало ясно, 
что если 'регионалка' родится, то 'тузы' объединятся против ново
рожденного и просто оставят его без нефти. Поэтому от идеи при
шлось отказаться.

Вскоре последовал Указ Президента N 1403 'О  создании межре
гиональных компаний'. Мы добровольно вошли в 'Славнефть'. Пер
воначально планировалось, что добывающие мощности новой ор
ганизации составят 20 миллионов тонн в год Но затем два 'добыт
чика', изначально отошедшие нам, перешли под контроль другой 
компании. Почему это произошло и вообще по какому принципу 
шло распределение предприятий по 'трансрегионам', я не знаю. 
И лучше в это дело не соваться: кто меньше знает, тот дольше 
живет. Скажу для примера, что компания 'Славнефть' была созда
на по указу Ельцина чуть ли не в один день. Об ее образовании не 
знал, кажется, и Черномырдин.

Вхождение в 'Славнефть' совпало по срокам с глубоким кризи
сом нефтеиндустрии. НПЗ не исключение. Но нельзя утверждать, 
как делают некоторые областные средства массовой информации, 
что кризис Нефтеоргсинтеза начался именно из-за компании. При

чина иная - ситуация в стране такова, что трудности испытывают 
уже заводы, которые еще 2 - 3 года назад считались благополуч
ными.

Виной тому во многом политика Международного валютного 
фонда, которой следует российское правительство Сейчас цена 
нефтепродуктов за границей ниже, чем у нас в стране Если те
перь отгружать продукцию на Украину и в Польшу, то для первой 
цена будет на 25-30 процентов выше В результате рынок ближнего 
зарубежья уже фактически потерян для российских нефтяников 
Украинцы ныне покупают наш же бензин, но только у посредников 
- поляков Более того - и на внутреннем рынке все тяжелее найти 
покупателя В Россию вторглись более дешевые импортные нефте
продукты. В центральных районах хозяйничают - '  Nesto', в южных 
-турки.

Если глупая налоговая система не будет благоприятствовать 
отечественному производителю, вся нефтеперерабатывающая про
мышленность через год встанет.

- Ну, а  программа выхода из кризиса у Н П З  есть?
- Наш завод должен сам закупать нефть, а не перерабатывать 

продукцию посредников. Для этого нужны большие средства Поэ
тому мы надеемся на помощь областной администрации. Я пони- ^  
маю, что сейчас губернский бюджет трещит по всем швам и день
ги найти трудно. Но все вложения окупятся сторицей для ярослав
цев 'Наверху' должны осознавать: скупой платит дважды Боюсь, 
что эту поговорку правительство области вспомнит нынешней зимой 
не раз. Я как депутат предлагал включить в бюджет статью 'Обес- ^  
печение топливом социальной сферы*. Но идея почему-то была 
отвергнута. Хотя отапливать зимой дома надо...

Что касается дальних перспектив, то они пока туманны Есть 
наметки на то, что на территории области имеются большие, по
рядка 400 миллионов тонн, запасы нефти Но этот факт еще тре
бует проверки.

Прошло девять дней с того момента, 
как новый министр топлива и энергетики 
Пётр Родионов приступил *  исполнению 
обязанностей. Вчера он отметил День неф
тяника первым контактом с прессой, для 
которой Родионов интересен хотя бы уже 
тем, что является протеже Виктора Чер
номырдина и очередным человеком "Газ
прома", достигшим правительственных 
вершин. Петр Родионов смело назвал ны
нешнюю налоговую систему неэффек
тивной.

Биография сорокапятилетнего Петра 
Родионова говорит сама за себя. Окон
чив Ленинградский политехнический ин
ститут в 1 9 /8  году, он пришел на долж
ность инженера в "Лентрансгаз", произ
водственное обьединение Мингазпрома 
СССР. С 1989 года 
Родионов возглавлял 
госкомпанию "Лен
трансгаз", которая к 
1993 году превра
тилась в дочернее 
предприятие  по 
транспортировке и 
поставкам газа РАО 
"Газпром". Министр 
никогда, в том чис
ле и на вчерашней 
пресс-конференции, 
не скрывал давнего 
знакомства с премье
ром (хотя скрывать 
тут особенно нечего - вряд ли есть такие- 
, кто не знает, что Черномырдин был 
главой "Газпрома"). Более того, Родионов 
всячески подчеркивал, что Черномырдин 
на протяжении долгих лет его любимый 
начальник. "Я счастлив, - заявил он, - что 
мне пришлось поработать с таким руко
водителем, как Черномырдин, однознач
но".

В нынешнем году Родионов вошел в 
состав совета директоров РАО "Газпром", 
и это стало трамплином для прыжка в 
министерское кресло. Правда, о своей 
предыдущей деятельности Родионов на 
вчерашней пресс-конференции говорил 
весьма немногословно, заметно краснея 
и смущаясь. Он только признался, что в 
годы его директорства на "Лентрансгазе- 

была самая низкая аварийность для 
газовой отрасли, один из самых высоких 
показателей собираемости налогов (если

в среднем по "Газпрому" она в 1995 
году составила 49 /о,к / .  . . .  . . _____
добился 64%-): Кроме того, Родионов ус
пел запустить на базе Ижорского завода
производство специальных труб большого 
диаметра для Ямальского месторождения. 
Раньше эти трубы можно было купить 
только за рубежом,отметил министр, "но 
ведь глупо 20 миллиардов долларов вы
возить из страны". При этом Родионов 
умолчал о еще одном достижении "Лен- 
трансгаза". Через эту компанию "Газ
пром" в этом году активно вкладывал 
деньги в строительство жилья в Санкт- 
Петербурге -общий объем вложений со
ставил $ 4 млн.

В общем, когда Родионова называют 
газовым генералом, он не обижается.

Не отрицает он и того, что у него жест
кий характер. Правда, на вчерашней 
пресс-конференции он постоянно улыбал
ся. И вообще производил впечатление 
человека обеспеченного и довольного жиз
нью. Его дипломатичность также произве
ла впечатление. На прямой вопрос, чем 
его деятельность на посту министра бу
дет отличаться от деятельности Юрия Шаф
раника, Родионов ответил: "Все люди раз
ные, и поэтому чем-то будет отличаться".

Впрочем, созданную в предыдущие 
годы Минтопэнерго энергетическую стра
тегию новый министр, по его словам, 
ломать ни в коем случае не намерен. 
Жизнь покажет, нужно ли будет вносить 
в нее небольшие корректировки, заявил 
министр. А вот что касается бюрокра
тических порядков внутри самого Минто
пэнерго, то здесь Родионов высказался 
как нельзя более определенно: "Стиль

ководства у меня, наверное, один^ а^у 
эфраника другой "
Назвал министр и ряд текущих вадач. 

Это подготовка к зиме, обеспечение по
ставок топлива для уборки урожая и для 
нужд Минобороны. "Я как министр обя
зан это обеспечить", - завершил Родионов. 
Что касается стратегических задач, тф 
они более туманны. В соответствии с энер
гетической стратегией, отметил Родионов, 
министерство должно постепенно уйти от 
управления отраслями, перейдя к созда
нию среды для работы всего энергети
ческого комплекса. Как обычно, зашла 
речь и о том, что министерство должно 
активно участвовать в разработке н 
мативной базы своей деятельности. Ор 
тор выразился весьма красиво: "Если за

конодатели будут опять за
игрывать с народом, бу- 
дут принимать попули<^®^ 
ские решения, то ничего 
не получится".

Родионов говорил обо 
всем - о необходимости 

| р  повысить тарифы на энер- 
J r*  гию, о неплатежах. Ин

тересно сказал он о
■ Ъ Л И Р Е Г * СВОе^ политике в отноше- 
М |£» , щ'* . . „ ‘ нии шахтерских забасто-

> ' - вок: "Я пришел работать
t' не директором, а мини

стром, по шахтам ездить 
не собираюсь - там ди

ректора есть". Но особенно впечатлила 
всех горячность, с которой Родионов го
ворил о неэффективности нынешней 
налоговой системы. Налоговая система 
России должна быть изменена в сторону 
снижения поступлений в федеральный бюд
жет средств предприятий ТЭК, заявил он. 
Может быть, такие заявления связаны с 
явной опасностью, нависшей над " Г а з ^  
промом", который сейчас могут п р е в р ^ ^  
тить в жертву ради спасения бюджета. 
Но, может быть, Родионов действительно 
принципиальный поборник разумных 
налогов. Во всяком случае он твердо за
явил, что ужесточение фискальной поли
тики государства и применение штраф>- 
ных санкций к неплательщикам ни к чему 
не приведут.

// Борис Б о й ко , 
Ко м м ерсант - D A ILY ", N  1 4 3

1 А Я I
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21 мая приказом по НГК 'Славнефть' был организован Мегион- 
ский информационный геологический центр (МИГЦ), филиал компании, 
подчиняющийся напрямую департаменту геологии и недропользова
ния Зарегистрирован МИГЦ в Мегионе

Основной целью деятельности геологического центра является со
здание интеллектуальной собственности 'Славнефти' в области об
работки геологической информации и экономически целесообразных 
моделей разработки месторождений. Основной задачей - обеспече
ние высокой эффективности научно-исследовательской деятельности, 
проектных разработок, технико-экономических обоснований в облас
ти управления минерально-сырьевой базы, контроля, планирования и 
формирования научно-технической политики компании

На сегодняшний день, по словам Мугина Усаева, и. о. начальника 
МИГЦ, центр, еще находящийся в стадии формирования, уже активно 
работает по двум направлениям

Во-первых, его сотрудники занимаются сбором, систематизацией 
л ревизией геолого-геофизической информации по месторождениям. 
(Это делается для определения ресурсной базы и лицензионных участ
ков 'Мегионнефтегаза' и 'Мегионнефтегазгеологии'). Переводят по
лученные данные на машинный язык.

Вторым направлением является обоснование текущих и перспек
тивных планов геолого-разведочных работ по 'Мегионнефтегазу' и в 
целом по компании 'Славнефть'.

По штатному расписанию Центра на текущий год в нем должно 
работать 22 человека. Пока же остаются вакантными должности эко

номистов, бухгалтеров, АХО и приняты только 10 геологов, специа- 
(истов с приличным стажем, работавших ранее в 'Мегионнефтегазге

ологии'.
Когда планировалось создание этого филиала 'Славнефти', пред

полагалось, что в него войдут также геологи и из 'М ИГ'. Как заметил 
по этому поводу Мугин Усаев, данный проект до сих пор не отпал. В 

^следующем году возможно в штате будут изменения, так как сейчас в 
работе центра и геологического отдела 'Мегионнефтегаза' есть не
который параллелизм, и порой выполняется одна и та же работа.

ока же деятельность МИГЦ будет координироваться Вячеславом Дья
коновым, директором по геологии АО 'М НГ'.

Татьяна Хабибулина

\

■ ' Подданным на Л Сентября’11аг уч’ёТчМ» Мегиойй«5.<? центре занятос
ти состоит 869 человек, из которых 664 получают пособие по безра
ботице. При этом вакансии всего 60.

Но дело даже не в цифрах. Поскольку социальный резонанс этой 
проблемы значительно важнее. Как показывает анализ, уже с первых 
дней безработицы (1991 год) основными ее жертвами становились 
женщины. Только в Мегионе на учете по безработице состоит 531 
женщина. И, как сказала Светлана Старченко, директор центра, ва
кансий для них практически нет. Изредка появляется потребность в 
санитарках, дворниках. Нужны учителя почти всех специальностей. 
Но у большинства приходящих в центр образование не педагогичес
кое. Это агроном, бухгалтера (без стажа), библиотекари, работники 
торговли, инженеры, и прочие. Девяносто человек без профессии 

-вовсе. И надо полагать, вряд ли инженер, имеющий высшее образова- 
ше, пойдет в рабочие.

Но это лишь одна сторона проблемы.
С другой стороны, мегионские безработные (и опять-таки это в 

основном относится к слабой половине человечества) ранее по полу
ченной специальности не работали. А значит утратили квалификацию.

Но есть и такие, которые встали на учет после сокращения и 
получали по последнему месту работы высокую заработную плату. 
Эта категория безработных по закону имеет право отказа от предла
гаемых вакансий с более низким заработком, получая в течение года 
пособие по безработице, и, кстати, порой вполне приличное. В пер
вые три месяца размер пособия состовляет 75 процентов от среднего 
заработка на последнем месте работы, следующие четыре - 65 и 
последние пять месяцев - 45 процентов. Однако существуют опреде
ленные границы, выше и ниже которых сумма пособия колебаться не 
могут. По Ханты-Мансийскому округу максимальный размер составля
ет 2 910 400 и минимальный 129 030 рублей. То есть выходит, что 
тем, кто получает потолок, выгоднее быть (по крайней мере, в 
первые полгода) безработными, чем идти на шгзкооплачнваемый труд.

Есть тому и примеры. Сразу после передачи жилнщно-комуналь- 
ного хозяйства и детских садов с баланса АО ‘ Мегионнефтегаз” на 
баланс горадминистрации центр занятости пополнился на 70 человек. 
Большой процент среди mix составляют воспитатели. Как считает 
Светлана Старченко, со временем все они будут востребованы, и 
трудоустроены. По пока люди пользуются своим правом быть безра
ботными.

Другая очень значительная группа - это безработная молодежь 
Среди них большинство либо не имеют специальности (а таким, по 
словам г-жи Старченко прямая дорога на обучение), либо стажа.

Многие крупные мегионские предприятия сегодня переживают 
реорганизации. Но, увы, не на создание вакансий, а на их уменьше
ние. А те предприятия, которые периодически обращаются с предло
жениями о создании новых рабочих мест, в большинстве своем не 
имеют гаранта по возврату финансовой помощи. А так же не обеспе
чивают рабочие места для женщин и молодежи.

Если смотреть на проблему безработицы чисто теоретически,то 
кажется, можно найти массу вариантов для ее решения.

Однако, реальность доказывает обратное. Поэтому’, как сказала 
Светлана Старченко, безработица в Мегионе была, есть и будет.

В Мегионе работают четыре банка, в Нижневартовске семь. Из 
них три входят в сотню крупнейших российских банков: наш 
"Югра", нижневартовский "Капитал" и тюменский "Запсибком
банк". Все банки, имеют в своем ассортименте услуг пластиковые 
карточки. Но кто из вас рискнул и стал их обладателем?

Совершенно верно, почти никто. "А почему?" - спрошу я. "А 
потому что нам это вроде ни к чему", - ответите вы и будете 
совершенно правы; Потому что брать то, чего не знаешь и неиз
вестно ради чего -  верх легкомыслия.

Но ведь карточки-то выпускают, значит это кому-то нужно? 
Более того, ведь их кто-то покупает, значит это выгодно? Почему 
бы все-таки не попытаться разобраться в этой новой для нас фи
нансовой услуге? Может именно она поможет сохранить или при
умножить ваш капитал? Может это именно то, что вам нужно?

г п
Для начала давайте выяс

ним, что это такое и для чего 
она нужна? Пластиковая кар
точка - это небольшой кусочек 
пластика (раньше был кусочек 
картона или металлическая 
пластинка) на котором нанесе
на магнитная полоса с записан
ной информацией или вмонти
рована микросхема. Функцио
нальное назначение карточки 
может быть различным. Они мо
гут служить для идентификации 
личности владельца (пропуск к 
чему либо), нести какую-то по
лезную информацию (данные о 
группе крови -медицинские) или 
использоваться при финансо
вых расчетах(“ электронные ко
шельки” ). В качестве же финан
сового инструмента карточка 
используется для предоставле
ния клиентам возможности 
to oh й  ьс я " пр й'ф i  счёт а х~з а
покупку или получение услуги 
не наличными деньгами, а без
наличным способом

В связи с этим, полезно 
знать также и того, кто выпус
кает карточки -эмитента. Им 
может выступить банк или фи
нансовая компания, в этом слу
чае, карточка называется бан
ковской и она, как правило, яв
ляется универсальной. Если же 
эмитентом выступила какая-то 
коммерческая компания, то кар
точка называется частной и 
служит для расчетов только в 
торговой или сервисной сети 
данной компании. Иногда еще

выделяют зарплатные кар
точки: эмитент заключает до
говор с организацией, а держа
телями карточек являются ее 
сотрудники в качестве част
ных лиц.

Но нас прежде всего инте
ресуют карточки, которые 
предлагаются на местном фи
нансовом рынке - это банков
ские карточки.

Банковские карточки для 
частных лиц бывают двух 
видов: дебетовые и кредитные. 
Для юридических лиц выделя
ют корпоративные или бизнес- 
карты. Дебетовые банковские 
карточки выдаются лицам, ко
торые имеют какие-то средст
ва на своих счетах. При совер
шении ими денежной операции 
израсходованная сумма в тот 
же день списывается со .счета 

' ’Кф'^дЙтные КафЭД^кй "йШ1аются 
лицам, которые получают пра
во на кредит в банке. То есть 
траты производятся в кредит. 
В конце оговоренного срока 
долг банку погашается.

Допустим, вы стали обла
дателем банковской карточки. 
Как ею можно воспользовать
ся? Можно просто пойти и 
снять с ее помощью наличные 
деньги со счета в сберкассе или 
в банкомате, можно оплатить 
при помощи карточки покупку 
или услугу в тех торговых или 
сервисных точках, которые 
принимают к оплате карточки. 
Если карточка международная.

Г 0 1 1 Ю 1з !л. -Г.

то она будет действовать и за 
границей Если мультивалют
ная. то вы можете производить 
расчеты в любой валюте.

Но любая карточка облада
ет одним общим и весьма цен
ным преимуществом -при выез
де за рубеж не нужно запол
нять таможенную декларацию, 
так как карточка служит лишь 
своеобразным удостоверением 
личности владельца, на ней 
самой не хранится информация 
о сумме счета, это просто ключ 
к счету.

Как решить, какую карточ
ку лучше приобрести? Как ра
зобраться в великом множест
ве всевозможных торговых 
марок карточек? Каких ориен
тиров придерживаться, чтобы 
не ошибиться? И. наконец, как

себя вариант среди всех этих 
Виз, Юнион-Карт, Мастер и 
прочих карт? Для этого нужно 
просто знать. Увы, если хочешь 
сегодня выгодно расходовать 
свой личный бюджет, необхо
димо научиться разбираться в 
инструментах финансового 
рынка. Именно поэтому мы на
чали разговор о пластиковых 
карточках и именно поэтому мы 
продолжим его в следующих 
номерах газеты, рассказывая 
вам о мире пластиковых кар
точек

Галина Ярось

Обострение отношений между США и 
Ираком вызвало самый мощный за пять лет 
бум на нефтяном рынке. Даже достигнув 3 
сентября самых высоких со времен войны в 
Персидском заливе отметок, иены на нефть 
и нефтепродукты на мировых биржах про
должали стремительно расти.

Сразу же после заявления Вашингтона об 
ответной акции против Ирака цены на сырую 
нефть и на нефтепродукты взлетели до пяти
летнего максимума практически на всех ми
ровых биржах. На торгах SIMEX (Singapore 
Mercantile Exchange) иена барреля брент-сме- 
си поднялась до $ 23,50, а котировки ок
тябрьских фьючерсов на эталонный сорт сы
рой нефти WTI (West Texas Intermediate - 
западно-техасская средняя) на N W E X  дости
гала $ 24.25 за баррель - самая высокая иена 
для данных контрактов. Во второй половине 
дня цены немного отступили, но все же ока
зались на $ 1,15 выше, чем накануне. Цена 
на момент закрытия торгов - $ 23,40 за бар
рель с поставкой в октябре.

Котировки североморской брент-смеси с 
поставкой в октябре на International Petrole
um Exchnage выросли на $ 1,21 до $ 21,99 
за баррель еще 2 сентября, после того как 
стало ясно, что конфронтация Багдада и курд
ских сепаратистов не пройдет незамеченной. 
3 сентября, когда реакция США была уже пре
дельно ясна, рост цен продолжился - к закры
тия торгов котировки перешагнули через $

22 за баррель и достигли $ 22,20.
Поднялась и иена на российскую нефть на 

Средиземноморском рынке -котировки налич
ной, так называемой “уральской' нефти вы
росли на 67 центов до $ 21,50 за баррель. 
Правда, для роста иен на российскую нефгь 
были и свои причины - задержка грузов в пор
ту Новороссийска.

Эскалация конфликта (второй ракетный 
удар по югу Ирака) вызвала на рынке настоя
щую панику. Западные аналитики прогнози
руют дальнейший рост цен на NYMEX на WTI 
вплоть до $ 25 за баррель нефти с поставкой 
в октябре. Некоторые эксперты (в частности, 
Казуаки Кондо, ведущий экономист японско
го института по экономике ближневосточных 
государств) полагают лаже, что иена сырой 
нефти на американском фьючерсном рынке 
может вырасти в ближайшие месяцы до $ 30 
за баррель. Рост цен в таких масштабах пред
ставляется маловероятным, однако рынок на
столько разгорячен, что охладить его будет не 
просто. И уж, конечно, не стоит ждать серьез
ного снижения цен по крайней мере до тех 
пор, пока не закончатся военные действия на 
Ближнем Востоке. Впрочем, небольшое от
ступление вполне возможно и даже весьма ве
роятно, так как слишком быстрый рост цен 
должен вызвать “стрижку купонов’’ .

tt Ольга Кучерова, 
KoMMepcairr-DAlLY” , N 146.

JБлена Карпова
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тИ добровольного страховании граждан

- Альбина Васильевна, все мы, р а 
ботники акционерного общества, за 
страхованы по системе обязательно
го медицинского страхования в стра
ховой компании "Меско". Сейчас уже 
многие получили еще один полюс - 
добровольного медицинского страхо
вания А С К  "Сибирь". Для чего необ
ходима эта вторая страховка?

- Система государственного обяза
тельного медицинского страхования не 
дает возможности безбедно существовать 
лечебным учреждениям. Ничтожно малый 
процент налога в 3,6% не позволяет пла
тить зарплату, приобретать медицинское 
оборудование, развиваться. Окупаемос
ть нашего Центра за счет обязательного 
медицинского страхования по итогам про
шлого года составила 20 процентов. А 
80 процентов - это средства, выделяемые 
АО 'МНГ'.

В связи с напряженной экономичес
кой ситуацией в АО мы должны были сами 
изыскивать средства к существованию. 
Поэтому у нас в ЛДЦ появились платные 
услуги.

Для того, чтобы свести сейчас к ми
нимуму платные услуги для работников 
АО, руководство 'Мегионнефтегаза' при

няло решение заключить договор с АСК 
'Сибирь* по добровольному медицинско
му страхованию.

- Полю с "С ибирь" не дублирует  р 
'М еско "?

- Нет, он его дополняет. Теперь объ
единение платит за своего работника за 
те услуги, которые не включены в пере- |  
чень обязательного медицинского страхо- ; 
вания. j

- И  этот перечень обширен?
- Да, довольно велик. Он включает в 

себя лабораторные исследования при рев- | 
матических заболеваниях, патологии щи
товидной железы, исследования сосудов 
головного мозга, функции слухового орга
на, сердца, щитовидной и молочных желез, 
массаж и многое другое.

- Альбина Васильевна, кто из р а 
ботников застрахован в А С К  "Сибирь*?

- Все, кто в настоящее время работа
ет в АО.

- А если кто-то еще не получил та
кой полюс, у кого он должен его спра
шивать?

- В отделе кадров на своем предпри
ятии.

Беседовала Татьяна Хабибулина

о беле Дование
gg»g ?
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31 августа в Израиль отбыла первая группа работников 

. { АО 'М Н Г' по путевкам, организованным за счет средств со- 
циального страхования.

Ш Эта поездка будет состоять не только из прекрасного 15- 
Дневного отдыха на Средиземном море, интересных экскур- 

 ̂ сий, проживания в приличном отеле, а также (и это, наверное, 
самое гловное) обследования по согласованной программе в 
Международном медицинском центре, расположенном в го
родах Герцлия и Хайфа.

По словам Альбины Заграничек, главного врача ЛДЦ, об
следования в этом известном центре позволят определить 
точные диагнозы направляемых больных, которые на сегод
няшний день из-за отсутствия необходимого медицинского обо
рудования, нельзя поставить в России. Правда, оговоренная 
программа не дает возможности сделать полное обследова
ние Но за дополнительную плату каждый желающий сможет 
получить любую консультацию у заподных светил.

Как заметила Альбина Заграничек, 'очень отрадно, что 
наши работники могут теперь посетить Израиль и совместить 
прекрасный отдых с обследованием в медицинском центре, с 
которым мы сотрудничаем уже более двух лет. В этом центре 

|  пролечилось уже много наших больных. И думается, что еще 
немало нефтяников побывает там. Потому как генеральный 
директор и совет директоров, как правило, дают 'добро' на

,

отправку того или иного больного для лечения за рубеж'
В частности, сообщила главный врач, на последнем совете директоров АО был положи

тельно решен вопрос по финансированию лечения за рубежом семи рабочих.
Итак, первая группа в составе 30 человек уже в Израиле. А до апреля по этим 

путевкам том побывают еще 220 человек.
Татьяна Липецкая

Е
i . *

С 10 по 13 сентября сего года в Тюмени проходит международна
*  • . .  -  • * ? •  '

специализированная выставка "М едицина и охрана здоровья1
На выставке представлены: медицинское оборудовать и инструменты для лечеб- 

но-профилактических учреждешп! ка к  отечествешп.гх, так п заруоежных фирм; сред
ства лечебной косметики: оптика; реабилитационная техника; спортивное оборудо
в а т ь  и инвентарь; одежда и снаряжение для активного отдыха.

В рамках выставки намечен симпозиум “ Медицина и охрана здоровья” , органи
зованный Тюменской медицинской академией.

В качестве представителя от лечебно-диагностического центра АО “ М Н Г ” на 
этой выставке находится Альбина Заграничек, начальник ЛДЦ.

% Особенности национальной охоты

Охота на Руси считалась не 
только увлекательным путешестви
ем в зеленый мир, будоражущим его 
таинственную тишину, но и ритуаль
ным действием. Как правило к вы
езду на охоту, а это были рпреде- 
ленные дни, готовились не сразу. 
Проходило много дней, недель и 
месяцев, прежде чем вся свита была 
подготовлена. Проводилась специ
альная подготовка к визиту к лес
ным жителям. Охотники знали, на 
какую дичь можно возложить свой 
острый глаз. Она не воспринима
лась как спорт, а всегда считалась 
настоящим искусством, красивым 
проздником. Сам процесс проведе
ния этого торжества увлекал до та
кой степени, что для всей свиты охот
ников время неслось с бешенной 
скоростью. По нескольку дней от
давались люди этому страстному 
увлечению и лишь, когда не оста
валось больше сил, возвращались 
в лесной домик на отдых, чтобы на 
заре вновь приступить к 
великолепной схватке с природой.

Искусные охотники ценились 
всегда. Их специально приглашали 
для того, чтобы обучить этому пре
мудрому делу молодежь. Сколько 
прекрасных описаний мы встречае- 
м в русской литературе, где писа
тели трепетно и торжественно, кра
сочно и захватывающе рисовали 
картины охоты. Со временем пре
красные традиции были утрачены, 
и охота стала восприниматься кок 
спорт. Единение человека с приро
дой сводилось к минимуму, или про
сто разбивалось о скалы дилетант
ства, безграмотности и жестокости.

Исчезли ритуальные действа, как 
говорится, канули в лету. И вот со
всем недавно традиции настоящей 
искусной охоты стали возрождать
ся. В России создаются школы юных 
охотников, где с малых лет обуча
ются дети этому древнему и слав
ному делу. В нашем городе уже вто
рой год существует такое заведение, 
которое действует при Мегионском 
городском обществе охотников и 
рыболовов. Обучают ребят грам- 
мотному и качественному общению 
с природой. После окончания кур
сов знающие свое дело егеря смо
гут приступить к своей интересной 
профессии. Юноши получают ве
ликолепные знания о животном 
мире, отвечающие всем требовани
ям законов природы. За небольшой 
срок своего существования школа 
стала пользоваться большой попу
лярностью.

Очень скоро второй выпуск ре
бят,получивших необходимые зна
ния, рассеется по охотничьим уго
дьям. Там нужна их помощь, там ждут 
их меньшие братья, которым нужна 
их защита. Это очень хорошее на
чинание для нашего города, считает 
председатель охотсоюза г.Мегиона 
Матвеев Владимир Алексеевич.

В Мегионе на сегодняшний день 
зарегистрировано 1 200 охотников, 
многие из которых состоят в клубе 
уже на протяжении 5-10 лет. После 
открытия школы охотника админи
страция охотсоюза пришла к мне
нию, что знания взрослых охотнико- 
в не отвечают всем требованиям 
закона о животном мире, вышедшем 
в прошлом году. В связи с этим ста
ли проводиться повторные обучения 
охотников.

Проводимые в этом году охот- 
минимумы со сдачей экзаменов ока
зались очень 'результативными' - 98 
процентов членов клуба не сдали. 
Именно поэтому и необходимо по
вторное обучение. Каждому охотни
ку необходимо знать не только за
коны флоры и фауны, но и ее осо
бенности.

Любители 'погостить в лесу' 
должны быть грамотными й правиль
но вести себя в животном и расти
тельном мире.

Так что ужесточилась политика 
приема у членов клуба экзамена по 
охотничьему делу, и уже принима
ются меры по специальному обуче
нию и проверке знаний. Согласно 
правилам союза, если с первой по
пытки экзаменующийся не может от
ветить на предлагающиеся вопро
сы, ему предоставляется месяц на 
переподготовку. Если неудача пости
гает второй раз, то член клуба ис
ключается из общества.

Человеку просто необходимо 
знать все законы природы, тем 
более, если он выходит с оружием, 
уединяясь один на один с природой. 
Мы знаем правила дорожного дви
жения и стараемся их соблюдать, 
чтобы сохранить свою жизнь. Так же 
должно быть и в зеленом мире. 
Человек должен всегда держать от
вет за все, что он совершает и со
блюдать правила и законы леса. 
Будем надеяться, что выпускники 
школы охотника смогут восстановить 
по частичкам особенности ведения 
охоты. Такой, которая бы шла на поль
зу, а не во вред зеленому царству, 
населенному животным миром.

Данные от общества 
охотников и рыболовов:

путевка:
♦ на водоплавающию птицу - 75 
900 рублей;
♦ на боровую дичь - 75 900 руб
лей;
♦ на зайца - 38 300 рублей.

С е з о н н а я  п о л н а я  стоимость 
путевки - 1 9 0  5 0 0  рублей .

Н орм ы  отстрела:
птица (суточная) - 7 штук, в том чис
ле и глухарь - 1, гусь и тетерев -не 
более 3 штук. В общей норме от
стрела кезлики с собаками.

Надежда Рябухина

Куда податься обманутому вкладчику
*В мае был учрежден общественно-государственный фонд по защите

\

прав вкладчиков и акционеров.
Создание федерального органа, который наконец-то реально зай

мется поиском потерянных денег, воспринимался пострадавшими людьми 
как лучик надежды на возвращение, казалось бы, безнадежно потерян
ных вкладов.

И вот три месяца спустя после решения всех организационных во
просов о начале работы фонда можно говорить, как о свершившемся 
факте. “ Только не спрашивайте меня, когда мы начнем платить деньги, 
- говорит его управляющий Владимир Гриднев, - до этого еще очень 
далеко’’. Пока в фонде идет работа над составлением сразу пяти рее
стров.

Во-первых, составляется реестр обманутых вкладчиков. Что само 
по себе -колоссальная задача. А ведь для работы их еще надо сгруппи
ровать: по компаниям, по регионам, по степени социальной защищен
ности... Для решения этой задачи используется уже четвертая версия 
специальной компьютерной программы.

Параллельно фонд составляет реестры фирм-пирамидостроителей 
и лиц, их возглавлявших. Кроме того, сводит воедино все сведения об 
имуществе этих фирм. Если учесть, что имущество, даже найденное и 
арестованное, находится в разных формах - недвижимости, технике, 
банковских вкладах, валюте, наличных рублях, - можно представить, 
сколь сложная работа по управлению этим имуществом предстоит фонду. 
И тут, пожалуй, самый тонкий момент в деятельности фонда: до сих 
пор нет процедуры, которая обеспечила бы обязательную передачу 
найденного и арестованного имущества в управление фонда. Остается 
уповать на добрую волю правоохранительных и судебных органов, с 
которыми фонд намерен находить общий язык.

Наконец, пятый реестр, который собираются вести в фонде, по все
возможным общественным объединениям вкладчиков. Ведь, скажем, 
только по компании "Тибет” их существует целых семь. Где уж тут 
разобраться рядовому вкладчику, с кем иметь дело!

Решить задачу возврата денег всем обманутым вкладчикам страны 
фонд, расположенный в Москве, не сможет при всем желании. Поэто
му он намерен выступить соучредителем целой сети региональных ком
пенсационных фондов. Буквально на следующей неделе первый такой 
фонд начнет работу в Ростове. Кроме того, в крупных городах создают
ся межрегиональные информационные центры для сбора сведений и 
работы с вкладчиками на местах.

Даже если фонд на первых порах исполнит роль не кассира, выда
ющего деньги, а своеобразного информационного центра для обману
тых вкладчиков, это уже будет большим достижением. Поскольку, как 
показывают многочисленные звонки пострадавших в “ Известия” , боль
шинство из них просто не представляет, куда обращаться и где искать 
следы лопнувших компаний.

- Здание нашего фонда находится на острове, который говорят, на
сыпали вручную по приказу Петра Первого, - говорит Владимир Гри
днев. - И, если мы сумеем обеспечить возврат средств обманутым вклад
чикам, по-моему, мы решим задачу не менее грандиозную, чем созда
ние рукотворного острова.

Символично, что фонд, занимающийся делом явно богоугодным - 
помощью обманутым людям, находится в пристрое к собору.

Дмитрий Докучаев, "Известия”, N 162
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Уже 24 года минуло с того памятного 

дня, когда Ш ухрай Якубович Ахмедов 
впервые ступил на суровую загадочную 
Сибирскую землю. Что же заставило этого 
парня сорваться с насиженного места, 
оставить солнечный цветущий Ташкент и 
вместе с молодой женой и крошкой- 
сынишкой обосноваться в маленьком 
нефтяном поселке. М ож ет быть острая 
необходимость поправить свой семейный 
бюджет? Да, вообщем-то, нет. Работая в 
Ташкенте сварщиком, Ш ухрай зарабатывал
совсем неплохо.

V '

! г-ягЛ

Фортуна в разное время по- 
разному относилась к Владимиру 
Барышеву. Случалось - баловала. 

А иногда и била, порой очень 
больно. Но карьера его всегда шла 

лишь по-восходящей. В 1972 году
закончил Ивановский 

энергетический институт. По 
распределению попал в Уфу.

В дорогу позвала давняя мечта - 
увидеть воочию настоящую, могучую 
российскую тайгу и ... романтика. Еще 
до армии грезил Ш ухрай Ахмедович 
Сибирью, Дальним востоком, известны
ми стройками. Собирался непременно 
попасть на одну из них и даже пытался 
увлечь своими планами товарищей.

Осуществлению заветных планов 
помог случай. Папа жены, уже работав
ший в Мегионе, пригласил к себе. И вот, 
прощай, Ташкент, а здравствуй, матуш
ка - Сибирь.

Неустроенность и сорокоградусные 
морозы не испугали молодую чету, а 
величественная тайга заворожила.

Приехав в М егион, Ш ухрай Якубо
вич не знал, сколько он здесь пробудет, 
год, два, десять... Сразу устроился на 
работу помощником бурильщика в уп
равление буровых работ.

И понеслись, обгоняя друг друга,
зимы и весны - незаметно пролетело 24lir.L о|Щ» uJilJ/w./i . bjt ij>\ц о тгго
года на Севере. Теперь Ш ухрай Якубо
вич - бурильщик эксплутационного и 
разведочного бурения. Прикипел он к 
этим северным широтам, к управлению, 
уже ставшим родным, и душой и серд
цем.

В УУБР он уважаемый человек. Тому 
свидетельство многочисленные поощре
ния и награды. А в нынешний професси
ональный праздник, День нефтяника, 
бурильщик Ахмедов удостоен правитель
ственной награды - “ Заслуженный ра
ботник М интопэнерго Р Ф ” .

Выросли и дети. Крошка-сын, впе
рвые увидевший Север в годовалом воз
расте, уже взрослый, самостоятельный 
мужчина и опытный водитель. Дочка, 
родившаяся уже в городе нефтяников, 
поступила в этом году в филиал М осков
ского института международного права.

А сам Ш ухрай Якубович не так уже 
часто выбирается теперь в тайгу, когда-' 
то так заворожившую его, поохотиться 
или порыбачить как раньше, разве что за 
грибами или ягодами. Но все же не 
решается он вернуться к себе на родину, 
в далекий жаркий Ташкент. Хотя ждут 
его там и зовут младшие братишки.

«аг.ыр-.Д&- « д а ш ь
когда-то должны возращаться к отчему 
дому, думает Ш ухрай Якубович. - Но не 
сейчас, позже, может быть через год, 
два, несколько лет...

Татьяна Хабибулина

Спустя шесть лет в 78-м судьба за
бросила его в М егион. Тогда в “ Нижне- 
вартовскнефтегазе”  существовало уп
равление паросилового хозяйства. Уст
роился туда. Оттуда его направили ве
дущим инженером в М егионский цех. 
Через полгода Владимир Николаевич 
этот цех и возглавил. А еще через десять 
лет в 1988 году на базе М егионского 
цеха паросилового хозяйства было со
здано управление "Теплонефть” . А он 
стал его начальником. И так по сей день.

Залог его профессионального успе-
цел«уетрем-

ленности, верности делу и честности. В 
коллективе, считают его строгим, порой 
даже суровым начальником. Но никогда 
- лживым, непорядочным. Да и он сам 
прежде всего ценит в людях честность, 
искренность, ответственность.

Владимира Барышева ме- 
гионцы знают не только, как 
начальника "Теплонефти” 
АО “ М Н Г ” , но и как депута- 

I. та. Причем избирался он 
туда неоднократно. Его по
литический возраст насчи- 

■. S iH lfrs M  тывает уже 7 лет. Был в 
свое время депутатом Горсовета. Пос
ледние два года отработал в Думе.

А что действительно отработал, со
мневаться не приходится - и благоу
стройство Мегиона, и бесперебойное 
обеспечение горожан хлебом (может 
кто уже не помнит те времена два-три 
года назад,когда ежедневно приходило
сь отстаивать хлебные очереди), и борь
ба за чистую воду (и здесь можно возра
зить - до европейских стандартов пока 
далековато. Да, но опять же. если обер
нуться на недавнее прошлое кажется

'-есть с чем сравгвдтьЫ яслэтсверш ало- 
сь не без участия Барышева.

На вопрос “ зачем ему все это надо?” 
Владимир Николаевич ответил просто: 
“ Если не я, то кто?”

Елена Карпова

За воду скоро придется
платить

Плата за водопользование будет уста
новлена в стране в случае принятия Гос
думой федерального Закона о государст
венном водном кадастре, проект которого 
сейчас готовится в правительстве РФ 

Как сообщили "М К " в Управлении 
госконтроля за использованием и охраной 
водных ресурсов Роскомвода, введение 
водного кадастра позволит сократить по
требление воды минимум в два-три раза, 
как это уже произошло во всех странах 
мира, где приняты аналогичные законы 
Законопроектом предусматривается уста
новить плату за воду для промышленных 
предприятий, производящих ее забор и 
сбрасывающих отработанные стоки в водо
емы, лиц, осуществляющих по воде пере
правы грузов и людей, организаций, имею
щих в ведении различные водохозяйствен
ные объекты, и даже рыбаков-лодочников.

Вопрос о пообъемной плате за воду для 
обычных граждан в новом кадастре пока 
остается открытым. Объективная причина, 
тормозящая ее введение, только одна - в 
нашей стране до сих пор не налажено 
промышленное производство водных счет
чиков для квартир. Однако решение этой 
проблемы, видимо, не за горами На неко
торых предприятиях Московского региона 
сейчас всерьез готовятся приступить к 
выпуску водных счетчиков.

Кроме того, согласно кадастру, в Рос
сии будет проведена обязательная паспор
тизация всех озер, рек, ручьев, болот и 
даже ледников. В паспорте каждого водного 
объекта будут указаны объем содержания 
воды, уровень загрязнения и т. п. Также 
предполагается установить постоянный 
контроль (в том числе и с применением 
космических средств наблюдения) за со
стоянием водных ресурсов и различных 
средств сооружения на водных объеках.

“ М о ско в ски й  ко м со м ол е ц " , N  123

14

16

12

■ :

• ,  1 ■ -

Ф

ф

По горизонтали: 3 Хвойное дерево 4 Город в Краснодарском крае 6 Работник
системы связи 9 Вершина в Судетах 11 Предмет кинологии 13. Прибор 
для измерения скорости ветра 14 Виртуозная сольная музыкальная пьеса 
15 Космос 16 В СССР - план развития народного хозяйства

19. Действующее лицо оперы Д Россини 'Севильский цирюльник'.
21 Зачинотель 23 Чертежная линейка. 24 Тропическое растение 

25 Вспомогательная историческая дисциплина. 26 Оптический 
прибор 27 Приток Рейна.

По вертикали: 1 Описание алгоритма решения задачи 
для ЭВМ 2 Известный антрополог, археолог и скульптор, 
воссоздавший по костным останкам облик древних людей и 
ряда исторических личностей. 3 Элементарная основа 
строения и жизнедеятельности животных и растений 

5 Яркая звезда в созвездии Близнецов 
7. Художница 8 Русский просветитель, первый 
директор Царкосельского лицея 9 Приток Печоры 
10 Музыкальный темп. 11. Герой романа 'Они 
сражались за Родину'.
12 Многострунный музыкальный инструмент 17 
Полуостров на севере Западной Сибири 18 Физик- 

ядерщик, академик.
19 Слово, образованное перестановкой букв 20 Ночная 
болотная птица 21. Порт но Филиппинах 22. Выдающийся 
советский эстрадный и театральный актер

Ответы на кроссворд, опубликованный в газете 
N 201 от 6 сентября:
По горизонтали 1 'Бурелом' 5.Обухова 9 Арифметика 

10 Шатун 11 Волна 12 Савицкая 18 Вымпел 19 Ритм 20 Окуляр 
21 'Тамара* 22 Мост 23 Нельма 26 Довженко 30 Пудра 32 Олива 
33 Ретровирус 34.Ящерица 35 Обложка
По вертикали 1 Батюшков 2 Ракета 3Лобан 4 Мухина 5 Орбита 
6 Устав 7 Ордаль. 8. Алебастр 12 Салехард. 13 Варламов.

14.Камертон 15.Ярошенко 16 Шпагат. 17.Пудель 21 Трапеция 24 Арматура 
25 Адидже. 27 Октава. 28 Карузо 29 Витраж 31 Арзни 32.Оскол

■ И

%



6
ЯН— >vr- • T- - T O МЕГНОННЕФТЕГАЗ

ВЕСТИ 13 сентябня 1996 г.

16 сентября 
понедельник

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро' 09 00 
Новости 09.15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА' 10 05 Телеигра 'Поле чу
дес' 11.00 Человек и закон 11 30 
Телеигра 'Угадай мелодию' 12.00 
Новости 12.10 МТРК 'М ир'. 12 55 
Х-ф 'Бегущий человек' (США) 14.40 
Мультфильм 'Бегемот'. - 
Профилактика

15.00 Новости 15.20 Мультсе
риал 'Город собак'. 15 45 Марафон- 
15. 16.00 Телеигра 'Звёздный час'. 
16 40 Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 
17.05 Джем. 17.30 Тележурнал 'Во- 

уг света' 18.00 Новости. 18.20 
ериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА' 19.10 Час 

пик. 19.35 Телеигра 'Угадай мело
дию'. 20 00 ATV. 'Пресс-клуб'. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21 40 Сериал 'БАГЗ' 22.45 До 
и после...'. 23.30 Футбольное обо-

5РСс

зрение. 00.00 Авторалли 'Париж - 
Улан-Батор'. 00.15 Новости. 00.25 
Х-ф 'Скорбное бесчувствие' (Россия).

i

07.00 Утренний экспресс. 07.25 
Мультфильм 'К а к потерять вес'. 
0А35 Сериал 'МАК и МАТЛИ'. 08.00 
Вести 08.15 Утренний экспресс-2. 
08 40 Деловые предложения. 08.45 
В мире капитала. 08.55 Ретро-шля
гер. 09.25 Дорогая редакция. 09.50 
Товары-почтой. 10.00 Вести. 10.20 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 11.15 
Телеигра 'Русское лото'. 11.55 Пи
лигрим. 12.20 Деловая Россия. 12.50 
Товары-почтой. 13.00 Вести. 13.20 X-

рМесто встречи изменить нельзя', 
серия 14 45 Фестиваль 'Эй, ух

нем! 15.00 Иванов, Петров, Сидо
ров... 15.40 Деловые предложения
15.45 Тележурнал 'О .Т .'. 15.55 
Магазин недвижимости. 16.00 Вес
ти. 16 20 Церемония закрытия кино
фестиваля 'Киношок-96 . 17.10 Те
леигра 'Лукоморье'. 17.35 Там-там 
новости. 17.50 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС'.
"Ю гра"
18.20 Надёжный партнёр. 18.40 
Новости. 19.00 Тюменский меридиан. 
19.25 Налоги мы платим... 20.00 Вес
ти (Москва) 20.20 Новости. 
"Регион-Тюмень"
20.45 Телеальбом 'Сретение'- 21.15,
ТЙР -студия. I
Москва
21.35 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 
22.22 Х-ф 'Место встречи изменить 
нельзя', 5 серия. 23.50 Товары-поч
той. 00.00 Вести. 00.30 Прохладный 
мир. 00.55 Х-ф 'На острие ножа' 
01.55 'Ностальжи'. 02.10 Музшоу 
'Не спи и смотри'.
-5 канал - "Контраст"
17.00 Между прочим 17.30 Футбол. 
Чемпионат России 'СамотлорХХ!- 
'Иртыш'ГГобольск). 19.30 Мультфиль- 
м 19 40 ГОРА. 20.00 Желаю счас
тья Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Му
зыка. 21.00 Сериал 'КОРОЛЕВА 
МАРГО' 21 55 Муз.шоу 'Звёздный 
дождь'. 22.15 Праздничный пирог.
22.20 Репортаж. 22 40 Х-ф 
'Наездники ада' (США).
-  ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей. 
09.30 Погода. 09.35 Мультфильм 
'Путаница'. 09.45 ПОСТ-муз. новос
ти. 10 00 Новости. 10.10 Дорожный 
патруль. 10.30 Аптека. 1Д.40 
90x60x90. 10.55 Сериал 'ГРЕЙС В 
ОГНЕ'. 11.50 Телеигра *Д 
Деньги? Деньги!!!' 12.40 До 
патруль. 12.55 Сериал 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ'. 14 00 Курс 
$ 14.10 Чай-клуб. 14.40 Аптека. 
14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф 'Ночи 
Декамерона' (США) 16 40 Знак ка
чества. 17.00 Телемагазин 18.20 
Мультсериал 'Еноты' 18 50 Аптека. 
19.05 В кругу друзей 19.10 Теле
фильм'Визит . 19 35 ПОСТ-муз но
вости 19.50 Сериал 'КОЛЛЕДЖ 
ХИЛСАИД'. 20.20 'Те кто' 2045 
Мультфильм. 21.00 Магазин на 
диване. 21.30 Глас народа 21.55 
Новости. 22 00 Ток-шоу 'Акулы 
пера'. Татьяна Буланова. /2  55 Но
вости 23.05 Театральный понедель
ник. 23.55 'Монолог' Веры Василье
вой. 01.25 'C N N '. Стиль 01.50 Но
вости. 02.00 Дорожный патруль 
02 15 ПОСТ-муз. новости. 02.35 че , 
кто'. 03.00 Ночной канал.
"Сфера"
08 00 ; 11.25 ; 12.20; 17 30 ; 20 00
- 'Афиша'. 09.50 Х/ф 'Замкнутый 
круг' 12.00 'Сегодня'.^ 14 15 Х/ф 
'Логово белого червя'. Перерыв
18.00 От всей души. 18.30 'Итоги' 
2020 Мультфильмы-детям.
Н Т В
21 00 : 00.00 ; 02 00 - 'Сегодня'.
21.35 'Герой дня' 22.00 Мир кино 
Х/ф 'Логово белого червя'. 23.35 
'Афиша'. 02 20 Всемирная шахмат
ная олимпиада. 02 25 ченнис в пол
ночь'.

еньги...- 
ожный

17 сентября 
вторник

-  ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 
Новости 09.15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА' 10 50 Смехопанорама. 
11.20 Мультфильм 'Волчья шкура'.
11.30 Телеигра 'Угадай мелодию' 
12 00 Новости. 12.10 МТРК 'М ир'. 
12.55 Сериал 'РЭКЕТ'. 13.55 Чтобы 
помнили .. 14.35 Мультфильм 'Д ра
кон'. 15 00 Новости 15 20 Мультсе
риал 'Город собак' 15.45 Кварьете 
'Весёлая квампания'. 15.55 Мультит- 
роллия. 16 10 Волшебный мир, или 
Синема. 16 40 Сериал 'ЭЛЕН И 
РЕБЯТА'. 17.05 '  ..до 16 и старше'.
17.30 Тележурнал 'Вокруг света'
18.00 Новости. 18 20 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.10 Час пик. 
19.35 Телеигра 'Угадай мелодию'.
20.00 Тема. 20.45 Спокойной ночи,
молыши. 21.00 Время. 21.40 Х-ф 'Вы
сота' (Россия). 23.25 Авторалли 'П а 
риж - Улан-Батор'. 23.40 'Любовь 
похожая на сон'. 00.25 Новости
- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07.25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'М АК И МАТЛИ'. 08.00 Вести. 08.20 
Утренний экспресс-2. 08.45 Ретро
шлягер. 09.15 Дорогая редакция. 
09.45 Фестиваль 'Эй, ухнем!'. 10.00 
Вести. 10.20 Сериал 'С А Н Т А - 
БАРБАРА'. 13.00 Вести 13.20 Х-ф 
'Золотой цыплёнок'. 14.35 Деловая 
Россия 15.05 Иванов, Петров Сидо
ров... 15 45 Репортёр. 16.00 Вести.
16.20 Момент истины. 17.00 Телеи
гра 'Лукоморье'. 17.25 Там-там но
вости. 17.40 Месяцеслов. 17.50 Блок
нот. 18.05 Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС'. 
"Ю гра"
18.35 Мультфильм 'Капитан Врунге- 
ль'. 18.45 Новости. 
"Регион-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 
Видеофильм 'Белые журавли'. 19.40 
ТМ-постфактум. 20.00 Вести (Москва). 
'Ю гра ' 20.20 Х-ф 'Джек Восьмёркин
- американец', I серия. 21.25 Но
вости.
Москва
.21.35.■Сериал 'САНТА-БАРБАРА'.
22.25 Ток-шоу 'Мужчина и женщи
на'. 23.10 Тихий дом. 23.50 Товары- 
почтой. 00.00 Вести. 00.30 Телеигра 
'Кто во что горазд'. 00.45 'Носталь
жи'. 01.00 'Эх, дороги!'. 01.30 Хит
парад 'Горячая десятка'.
- 5 канал -"Контраст"
19.30 Мультфильм. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репорта- 
ж. 20.50 Музыка. 21.00 Сериал 
'КОРОЛЕВА МАРГО'. 21.55 Прямая 
линия. Интервью с мэром. 22.40 
Гвоздь. 23.00 Репортаж. 23.20 Празд
ничный пирог. 23.25 Х-ф 'Вечный 
муж', 1 серия.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.20 Глас народа 09.30 Погода.
09.35 Мультфильм. 09.45 ПОСТ-муз. 
новости. 10 00 Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
90x60x90. 10.50 Сериал 'ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ'. 11.20 Комик-шоу 
'Назло рекордам'. 11.45 Ток-шоу 
'Сделай шаг'. 12.35 Дорожный пат-

ль. 12.50 Сериал 'С ТА В КА
А Ж 
стр<

Аптека. 14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф 
'Большой кусок'. 16.40 Знак качест
ва. 17.00 Телемагазин. 18.20 Мульт
сериал'Еноты'. 18.50 Аптека 19.10 
Магазин на диване. 19.35 ПОСТ-муз. 
новости. 19.50 Сериал 'КОЛЛЕДЖ 
'ХИЛСАЙД'. 20.20 'Те, кто'. 2045

>уль. I / . ои и е р и а г
ОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ'. 14.00 Курс 

$. 14.10 Катастрофы недели. 14 40

Мультфильм. 21 00 Торговый ряд 
21.20 Крупным планом. 21.55 Новос
ти. 22.00 Ток-шоу 'Профессия'. 22.55 
Новости 23.05 Х-ф 'Одноглазые ва
леты'. 01.50 Новости. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ПОСТ-муз новос
ти. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ночной 
канал.
"Сфера"
0 8 .6 0 ,09 .2 0 ; 11.45 ; 17.30 ; 20 00 
- 'Афиша'. 09.00 'Сегодня' 09.20 X/ 
ф'Мужчины' 12.00 'Сегодня'. 12.20 
Х/ф ^Чудесные годы'. 12 45 Музыка 
13 35 Мир кино Х/ф 'Прошу не бес
покоиться' Перерыв 18 00 От всей 
души 18.30 Час сериала. 19.30 Х/ф 
'Чудесные годы'. 20.20 Мультфильмы- 
детям.
НТВ
21.00; 00.00; 02.00 - 'Сегодня'. 21.35 
'Герой дня' 22 00 Мир кино. Х/ф 
'П рош у не беспокоиться'. 23.35 
'Афиша'. 02.20 Всемирная шахмот- 
ная олимпиада. 02.25 'Большой ринг'. 
02.55 Меломания. 'Рей Чарльз'.

18 сентября 
среда

- ОРТ -
06 00 Телеканал 'Телеутро' 09 00 
Новости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА' 10.05 Тема 10 45 В мире 
животных. 11.30 Телеигра 'Угадай 
мелодию' 12.00 Новости. 12 10 
М ТРК'М ир' 12.55 Сериал 'РЭКЕТ' 
14 00 Чтобы помнили . 14 40 Мульт-

tnnьм 'Н а даче'. 15 00 Новости 
5.20 Мультсериал 'Город собак'. 

15 45 Кактус и к0. 15.55 До-ми-соль 
16.10 Телеигра'Зов джунглей' 16 40 
Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА;. 17.05 Тет- 
а-тет 17.30 Тележурнал 'Вокруг све
та'. 18.00 Новости 18 20 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА' 19.10 Час пик 
19.35 Телеигра 'Угадай мелодию' 
20.00 Парижские тайны 20 45 
Спокойной ночи, малыши 21 00 Вре
мя. 21.40 Х-ф 'Красная палатка\  2 
сери 
риж
- РТР -
07 00 Утренний экспресс. 07 25 По 
дороге на работу 07.35 Сериал 
'МАК И МАТЛИ'. 08.00 Вести. 68.20 
Утренний экспресс-2. 08.55 В мире 
капитала. 09.05 Ретро-шлягер. 09.о0 
Дорогая редакция 10.00 Вести. 10.20 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 11.10 
Товары-почтой. 1 1 20 Автосалон 
'Ф а р н б о р о -9 6 '. 11.50 Наш сад. 
12.20 Иванов, Петров, Сидоров... 
13.00 Вести. 13.25 Товары-почтой. 
13.30 Деловая Россия. 14 00 Перпен
дикулярное кино. 14 50 Деловые 
предложения. 15.00 Совершенно 
секретно. 15.55 Магазин недвижи
мости. 16.00 Вести. 16.20 Телеигра 
'Лукоморье'. 16.45 Фестиваль 'Эй, 
ухнем!'. 17.00 Там-там новости. 17.15 
Блокнот. 17.30 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС'. 18.00 Зависит от 
тебя.
"Ю гра"
18.15 Концерт. 18.40 Новости. 18.55

in (США) 00.25 Авторалли 'Па- 
- Улан-Батор' 00.40 Новости.

Тюменский меридиан. 19.20 Штрихи 
к портрету. 19 40 Нога и скрипка.
20.00 Вести (Москва). 20.20 Новос
ти.
"Регион-Тюмень"
20.45 Окно. 20.55 Тележурнал 'С е
вер'.
Москва
21.35 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 
22.25 Х-ф 'Ниагара' (Россия). 00.00 
Вести. 00.35 'Ностальжи'. 00.50 Рек- 
тайм. 01.05 Муз.шоу 'Не спи и смот
ри'.
- 5 канал -"Контраст"
19.00 Мультфильм. 19.10 ТВ-галере- 
я. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Музыка.
21.00 Сериал 'КОРОЛЕВА МАРГО'. 
21.55 Телеконкурс '7 + 7 '.  22.05 
Праздничный пирог. 22.10 Х-ф 'Веч
ный муж', 2 серия. 23.25 Репортаж. 
-ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване 08.30 
Мультфильм. 09.00 В •Фугу друзей.

10 Торговый ряд. 09.о0 Погода.
илактика

W .
-Проф
-09 35 Мультфильм 09.45 ПОСТ-муз. 
новости. Ю.бО Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
90x60x90. 10.50 Сериал 'УЛИЦА

Новости. 22.00 Ток-шоу 'Я сама'. 'Я 
пережила насилие'. 2о.05 Новости.

'ЖЁЛТАЯ НИТЬ' 11.50 Ток-шоу 'Моё 
кино'. 12.45 Дорожный патруль.
13.00 Сериал 'СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ'. 14.00 Курс $. 14 10 
Мультфильм 'К о л о б к и '.  14 25 
Телемагозин. 14.40 Аптека. 14.50 
90x60x90. 15.05 Х-ф 'Шерлок Холмс 
и секретное оружие'. 1о.25 Мульт
фильмы. 16 45 Знак качества. - 
.......17.00 Телемагазин. 18.20 Мульт
сериал'Еноты'. 18.50 Аптека. 19.05 
В кругу друзей. 19.10 Телефильм 'Ви
зит-2'. 1у 35 ПОСТ-муз. новости 
19 50 Сериал 'КО Л Л Е Д Ж  
'ХИЛСАЙД'. 20 20 'Те, кто'. 20 45 
Мультфильм. 21.00 М агазин на 
диване. 2130  Глас народа. 21.55

шоу 'Я 
23.05

23.15 Х-ф 'Трое в лодке, не считая 
собаки', 2 серии 01.50 Новости.
02.00 Дорожный патруль 02.15 
ПОСТ-муз. новости 02.35 'Те, кто'. 
03 00 Ночной канал.
"Сфера"
08.00 ; 09.20 ; 11 45 ; 17.30; 20.00- 
'Афиша'. 09.00 'Сегодня'. 10.10 X/ 
ф 'П инг-П онг'. 12.00 'Сегодня*.
12.20 Х/ф 'Чудесные годы'. 13.30 
Мир кино. Х/ф 'Гуляка'. Перерыв
18.00 От всей души. 18.30 Час се
риала. 19.30 Х/ф 'Чудесные годы'.
20.20 Мультфильмы-детям.
Н Т В
21.00 ; 00 00; 02.00; - 'Сегодня'. 
21 35 'Герой дня'. 22.00 Х/ф 'Гуля
ка ' 23.35 'Афиша'. 02.20 Всемир
ная шахматная олимпиада. 02.25 
'Такова спортивная жизнь'. 02 55 
'Кафе Обломов'.

19 сентября 
четверг

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 
Новости 09 15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА' 10 00 Парижские тайны. 
10.40 Клуб путешественников 11 25 
Мультфильм ^Сказка в сказке' 11 40 
Смак. 12 00 Новости 12.10 МТРК 
'М ир '. 12 55 Сериал 'РЭКЕТ'. 13.50 
Чтобы помнили... 14.30 Мультфильмы.
15.00 Новости 15 20 Мультсериал 
'Город собак'. 15 45 Телеигра 'Лего- 
го'. 16.10 Тин-тоник. 1640 С ериал ' 
ЭЛЕН И РЕБЯТА '. 17 05 Рок-урок.
17 30 Тележурнал 'Вокруг света'
18 00 Новости 18 20 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19 05 Час пик.
19 30 Играй, гармонь любимая. 20.00 
Один на один 20 45 Спокойной ночи, 
малыши. 21 00 Время 21 40 Х-ф 'Кто 
рискует - побеждает' 00.00 Авторал
ли 'Париж - Улан-Батор'. 00.15 Но
вости. 00.25 Муз-обоз.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07 25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'М АК И МАТЛИ' 08.00 Вести. 08.20 
Утренний экспресс-2. 08 45 Деловые 
предложения. 08 50 В мире капита
ла. 09.00 Ретро-шлягер. 09.30 Доро
гая редакция.. 10.00 Вести 10 20 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 11.10 
Товары-почтой. 11.20 Кабинет №21. 
11.50 Х-ф 'Труффальдино из Берга
мо', 1 серия. 13.00 Вести 13.25 То
вары-почтой. 13.30 Деловая Россия.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров... 
14 40 Телескоп. 15.10 Анонимные 
собеседники. 15.40 Фестиваль 'Эй, 
ухнем!'. 16.00 Вести 16.20 Телеигра 
'Лукоморье'. 16.50 Там-там новости. 
17.05 Месяцеслов. 17.15 Блокнот
17.30 Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС'. 
"Югра"
18.00 Мультфильм 'Капитан Вругн- 
гель'. 18.10 Телефильм 'Живём на 
реке'. 18.45 Новости. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.25 Телеигра'Твой 
шанс'. 19.40 С вами губернатор.
20.00 Вести (Москва). 20.20 Х-ф 'Джек 
Восьмёркин - американец'
Москва
21.30 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'.
23.30 Товары-почтой. 23.45 Телеигра 
'Кто во что горазд'. 00.00 Вести. 
00.30 'Ностальжи'. 00.45 Х-ф 'Луна- 
44 ' (США).
- 5 канал -"Контраст"
19.00 Леон и друзья. 19.30 Мульт
фильм. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 
Музыка. 21.00 Сериал 'КОРОЛЕВА 
МАРГО'. 21.55 Кроха. 22.10 Новос
ти кино. 22.30 Гвоздь. 22.40 Тележур
нал 'Европа сегодня'. 23.10 Репор
таж. 23.30 Праздничный пирог. 23.35 
Художественный фильм.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.20 Глас народа. 09.30 Погода.
09.35 Мультфильм. 09 45 ПОСТ-муз. 
новости. 10.00 Новости. 10 10 Дорож
ный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
90x60x90. 10.50 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА'. 12.00 Музыка кино. 12.15 
Канон. 12.45 Дорожный патруль.
13.00 Сериал 'СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ'. 14.00 Курс $. 14.10 
'Нью-Йорк, Нью-Йорк'. 14 40 Апте-

O'
(С

Знак качества. 17.00 Телемагазин.
18.20 Мультсериал 'Еноты'. 18.50 
Аптека. 19.10 Магазин на диване. 
•19.35 ПОСТ-муз. новости. 19.50 Се
риал 'КОЛЛЕДЖ 'ХИЛСАЙД'. 20.20 
'Те, кто'. 20.45 Мультфильмы. 21.00 
Торговый ряд 21.20 Теледайджест. 
22.15 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 23.10 
Новости 23.20 Х-ф 'Власть закона' 
(Индия). 01.50 Новости 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ПОСТ-муз. новос
ти. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ночной 
канал.
"Сфера"
08 00 ; 09.20 ; 12 45 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша'. 09.00 'Сегодня'. 10.10 X/ 
ф 'Кошелек или жизнь'. 12.00 'С е
годня'. 12.20 Х/ф 'Чудесные годы'. 
13 40 Мир кино. Х/ф и! воры любят- 
'. Перерыв 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 19.30 Х/ф 'Чуденые 
годы'. 20.20 Мультфильмы-детям.
Н Т В

21.00 ; 00.00; 02.00; - 'Сегодня'.
21.35 'Герой дня'. 22.00 Мир кино. 
Х/ф 'И  воры любят'. 23.35 'Афиша'.
02 .20  Всемирная шахматная 
олимпиада. 02.25 Кино не для всех. 
Х/ф 'Новая Волна'.

>рк
ка. 14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф 'Грехи 
Гарольда Диддлбока' (США). 16.40

20 сентября 
пятница

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро' 09 00 
Новости 09.15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА'. 10.10 Один на один 10.50 
Отечественные легенды. 11 25 Пока 
все дома 12.00 Новости 12 10 МТРК 
'М ир'. 12 55 Сериал'РЭКЕТ'. 15.00 
Новости 15.15 Пресс-экспресс. 
15 20 Мультсериал 'Город собак'. 
15 45 Муз шоу'Первые шаги' 15 55 
Восхождение. 16 40 Сериал 'ЭЛЕН 
И РЕБЯТА'. 17 05 Телеспектакль 
'Вишнёвый сад'. 17 30 В мире джаза 
18 00 Н овости 18 20 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА' 19 15 Человек и 
закон. 19 45 Телеигра 'Поле чудес'. 
20 45 Спокойной ночи, малыши
21.00 Время 2 1 4 0  Сериал 
'ДЕТЕКТИВ К О Л О М Б О ' 23 25 
Взгляд 00 10 Авторалли 'Париж - 
Улан-Батор' 00 25 Новости. 00 35 
Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Рос
сии - Сборная Венгрии.
- РТР -
07 00 Утренний экспресс 07.35 Се
риал 'М АК И МАТЛИ'. 08 00 Вести
08.20 Утренний экспресс-2. 08 45 
Деловые предложения 08 50 В мире 
капитала 09.00 Ретро-шлягер 09 30 
Дорогая редакция. 10 00 Вести 10.20 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА' 1110 
Товары-почтой 11.20 Диалоги о жи
вотных. 11.50 Х-ф 'Труффальдино из 
Бергамо', 2 серия 1 о.ОО Вести 13.20 
Торговый дом 'Ле Монти' 13.35 
Товары-почтой. 13.40 Деловая Рос
сия. 14.10 Иванов, Петров, Сидоро- 
в 14.50 Деловые предложения
14 55 Х-ф 'Тайна земли' (Россия)
15 15 Ток-шоу 'Мужчина и женщи
на' 15.55 Магазин недвижимости.
16.00 Вести. 16.20 Фестиваль 'Эй, 
ухнем!'. 16.30 Телеигра 'Лукоморье'.
17.00 Там-там новости. 17.15 Блок
нот. 17.30 Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС'.
17.55 Шаг из круга 
"Регион-Тюмень"
18.15 Мультфильм. 18.30 Немецкая 
волна. 19.00 Тюменский меридиан.
19.25 Телефильм 'Гора праведника'.
19.50 ТМ-постфактум 20.00 Вести 
(Москва). 20.20 Город. 20.30 Волшеб
ная 'палочкпг 90'45‘ 'Окно. 20.55 Тег 
леклуб 'Родина'.
Москва
21.30 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'.
22.20 Ночное рандеву. Валерия
23.15 Док. фильм 'Дворец князя'.
23.35 Товары-почтой. 23.45 Вести. 
00.15 Х-ф 'Стрелок' (США).
- 5 канал -"Контраст"
18.50 Кармэн. 19.20 Мультфильм.
19.40 ГОгА 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Музы
ка. 21 .00 Гвоздь. 21.15 Шесть соток.
21.35 Музыкальная шкатулка. 22.05 
Праздничный пирог. 22.10 Репортаж.
22.30 Х-ф 'Дело № 10', 1 серия (Рос
сия).
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей. 
09.10 Торговый ряд. 09.30 Погода.
09.35 Мультфильм. 09.45 ПОСТ-муз. 
новости. 10.00 Новости. 10.10 До-

ожный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
х60х90. 10.50 Сериал

'М С Т И Т Е Л И '. 11.50 Скандалы 
недели. 12.40 Дорожный патруль.
12.55 Сериал 'СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ'. 14.00 Курс $. 14.10 
Спорт недели. 14 40 Аптека. 14.50 
90хо0х90 15.05 Х-ф 'Сибирская леди 
Макбет'. 16 40 Знак качества. 17.00 
Телемагазин. 18.20 Мультсериал 
'Еноты' 18.50 Аптека. 19:00 Теле
фильм 'Визит-3'. 19 30 ПОСТ-муз. 
новости . 19 45 Сериал 'КОЛЛЕДЖ 
'ХИЛСАЙД' 20.20 В кругу друзей.
20.40 Мультфильм. 21.00 Магазин на 
диване. 21.30 Глас народа. 21.55 
Новости. 22.00 Х-ф 'Ищите женщи
ну', 2 серии (Россия), в перерыве в
23.25 Новости и в 23.40 Вы-очеви- 
дец. 01; 30 Новости. 01 40 Клуб '12 
копеек'. 02.15 Дорожный патруль
02.30 ПОСТ-муз. новости. 02.50 Знак 
качества. 03.05 Ночной канал.

Го

"Сфера"
08.00; 09.20; 11.40; 17.30; 20.00 
- 'Афиша' 09.00 'Сегодня'. 10.05 
Х/ф 'Мария и мафия' 12.20 Х/ф 
'Чудесные годы'. 13.35 Мир кино. X/

t Кто-то следит за мной'. Перерыв 
8.00 От всей души. 18.30 Час се

риала. 19.30 Х/ф 'Чудесные годы'. 
20.20 Мультфильмы-детям.
Н Т В
21.00 • 00.00 ; 02.00 - 'Сегодня'. 
21.35 'Герой дня'. 22.00 Х/ф 'Кто- 
то следит за мной'. 23.35 Афиша'. 
02.20 Всемирная шахматная 
олимпиада. 02.25 Х/ф 'Забыть Ве
нецию'. 04.10 Эротические шоу 
мира.
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13 сентября 1996 г.
' 7.

МЕШОННЕФПТАЗ

21 сентября 
суббота

-  ОРТ -
08.00 Киножурнал 'Ералаш'. 08.20 
Х-ф 'Фокусник' (Россия). 09 40 До
машняя библиотека. 10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. 10.30 Не 
зевай. 11.00 Утренняя почта 11.35 
Смак 11.55 Телефильм 'Возвраще
ние Третьяковки' 12 30 Под знаком 
'П и '. 13 00 Х-ф 'Черёмушки' (Рос
сия) 14 30 Окно в Европу 15 00 
Новости 15 20 Сериал 
'ВОЗВРАЩЕНИЕ'. 16 15 В мире 
животных. 17 00 Новости 17.20 Х-ф 
'Русское поле' (Россия). 19 00 Фут
бол Чемпионат России 'Зенит' (С- 
Петербург) - 'Ротор' (Волгоград), в 
перерыве в 20 45 Спокойной ночи, 
малыши 21 00 Время 21 40 Сери
ал 'ВЬЕТНАМ' 22.40 Автора. 23 20 
Телеигра 'Брэйн-ринг'. 00.05 Авто
ралли 'Париж - Улан-Батор'. 00 25 
Х-ф 'Разорванный занавес' (США).
- РТР -
08.00 Вести 08 20 Телеурок 'Наш 
Пушкин' 09 00 Мультсериал 'М ауг
ли'. 09.20 Сериал 'М АК И МАТЛИ'. 
09 45 По вашим письмам. 10 15 Те
леспектакль 'Одесские рассказы'. 
10.45 Товары-почтой 11.00 Вести.
11.15 Экспортлес. 11.30 Доброе 
yrpol 11.55 Вертикаль. 12 20 Врача 
вызывали. 12.50 Анонимные собесед
ники. 1-3.15 Поэт в России... 13.40 
Мультфильм 'Винни Пух'. 13.50 Те
леигра 'Проще простого'. 14 20 
Сериал 'ГРЕХИ' 15 15 Ничего, кро
ме... 15.30 Де факто. 16.00 Вести.
16.20 В мире животных. 16.45 Теле
игра 'Своя игра'. 17.15 Сюжет. 
18 15 Старая квартира. 19.05 Се
риал 'КОРОЛЕВА МАРГО' 
"Регион-Тюмень"
20 05 Волшебная полочка 20 20 
Концерт (Ханты-Мансийск}.--2-1 /Т5
Город 21.25 Час для Вас. Москва 
22.25 Анатомия событий. 22.50 Про
грамма 'А '.  23.45 Вести. 00.20 Х-ф 
'Невиновен' (США).
- 5 канал  -"Контраст"
17.40 Мультфильм. 19.10 Дамский 
клуб. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю счас
тья Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Му
зыка. 21.05 Телешоу 'Силовая свя
зь'. 21.35 'Звёздный дождь' в Арте
ке. 22.20 Синемания. 22.50 Репор
таж. 23.10 Праздник каждый день.
23.15 Х-ф 'Дело № 10 ', 2 серия. 
00.40 Музыкальный магазин.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 Глас народа.
09.20 В кругу друзей. 10.00 Новос
ти. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 
Мультфильм 'Приключения капита
на Врунгеля'. 12.40 Х-ф 'Автомоби
ль, скрипка и собака Клякса'. 14.20 
Ток-шоу 'Я сама'. 'Я испытала на
силие'. 15.20 Открытия недели. 15.55 
Театральный понедельник. 16.40 
Спектакль 'Необыкновенный концер- 
т '. 18.15 Киноканал 'Кинескоп '. 
18 45 Киножурнал 'Фитиль'. 19.15 
Х-ф 'Я вас дождусь' (Россия). 20.40 
Мультфильм. 21.00 М агазин на 
диване. 21.20 В кругу друзей. 21.30 
Торговый ряд 22.00 Новости. 22.10 
Скандалы недели. 22.55 Киножурнал 
'Фитиль'. 23.10 Х-ф 'Золотой телё
нок', 2 серии (Россия), в перерыве в 
00.35 Новости. 02.30 Дорожный пат
руль. 02.45 ДИСК-канал. Выше - 
только звёзды. 03.50 Ночной канал. 
"Сфера"
13.00 ; 15.35 ; 17.30 ; 20.00 - 'Афи
ша'. 13.30 Х/ф 'Чудесные годы'. 
14.05 Х/ф 'Семеро смелых'. 16.00 
Музыка. 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 19.30 Х/ф 'Чудесные 
годы'. 20.20 Мультфильмы-детям. 
НТВ
21.00; 00.00 - 'Сегодня'. 21.30 Док. 
фильм 'Сладкая ловушка: вербовка 
на женщине 22.00 Х/ф 'Семеро 
смелых'. 23.40 'Афиша'. 02.15 'Тре
тий глаз'. 03.00 Всемирная шахмат
ная олимпиада. 03.05 'Плейбой'

22 сентября 
воскресенье

- ОРТ -
08 00 Х-ф 'О х уж эта Настя' (Рос
сия). 09.15 Мультфильм 'Царевна- 
лягушка'. 10.00 Новости. 10.15 Не
путёвые заметки. 10 30 Пока все 
дома. 11 10 Телеконкурс 'Утрен
няя звезда'. 12.00 Служу России. 
12.30 Играй, гармонь любимая. 
13 00 Губернаторские подробнос
ти. 13 30 Сериал 'ОДИССЕЯ 
КУСТО'. 14 25 Смехопанорама.
15.00 Новости. 15 20 Звёзды Боль
шого театра 16.10 Клуб путеше
ственников 16.55 Сериал 'КАК- 
ТО РАЗ'. 17.05 Мультфейерверк. 
17 50 Киножурнал 'Ералаш '. 
18.20 Телеигра 'Счастливый слу
чай' 19.10 Телешоу 'Песня-96'. 
20 00 Время 20 40 КВН-96. 22.45 
Авторалли 'Париж - Улан-Батор'. 
23 00 Новости. 23.10 Теннис. Ку
бок Дэвиса Сборная России - 
Сборная Венгрии.
- РТР -
08 00 Телеурок 'Наш Лермонтов- 
'. 08 30 Мультсериал 'Маугли'. 
08.50 Игра 'Спортлото'. 09.00 
Сериал 'М АК И МАТЛИ'. 09.25 
Пилигрим 09.55 Телеигра 'Уста
ми младенца'. 10.30 Присяга.
11.00 Вести. 11.15 Человек на 
Земле. 11.40 Книжная лавка. 12.05 
Футбол без границ. 12.35 Телеи
гра 'Прощ е простого '. 13.05 
Шестое чувство. 13.30 Телеигра 
'Караоке по-русски'. 14.00 Жизнь 
моя - манеж 14.50 Фрак народа. 
15 45 Ничего, кроме 16 00 Вес
ти. 16.20 Д. Шостакович. Письме?*

нея. 18.00 Сериал 'КО РО ЛЕВА 
М АРГО '. 19.00 Зеркало. 20.00
Автогонки. Чемпионат мира. Ф о р 
мула-1. 21.00 Аншлаг и КО. 22.00 
Репортёр. 22.20 Х-ф 'П е р со н а ' 
(США). 23.45 У Ксюши.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.
09.00 Торговый ряд. 09.30 Круп
ным планом 10 00 Новости. 10.10 
Дорожный патруль. 10.25 ДИСК- 
канал. 11.15 Вы-очевидец. 11.45 
Мультсериал 'О м е р '. 12.15 Х-ф 
'Балерина' (Россия). 13.35 Комик- 
шоу 'Назло рекордам'. 14.00 Это 
мы не проходили. 14 30 Сериал 
'ДИКАЯ ПРИРОДА'. 15.30 Ток- 
шоу 'Акулы пера '. Татьяна Була
нова. 16.20 Территория ТВ-6. 16.50 
Х-ф 'Созвездие Козлотура' (Рос
сия). 18.10 Музыка кино. 18.30 
Канон. 19.00 Мультфильмы. 20.10 
Телефильм 'Визит-4'. 20.20 В кру
гу друзей. 20 40 Мультфильм 21.00 
Магазин на диване. 22.00 Новос
ти. 22.15 Дорожный патруль. 22.35 
Ток-шоу 'М о ё  кино'. 23.30 Кино- 
журнал 'Ф итиль'. 23.45 Х-ф 'П о 
ж и р а те л ь  з м е й -3 ' (Италия). 
01.25 Теледискотека 'Партийная 
зоно '. 03.00 Ночной канал. 
"Сфера"
13.00, 15.20; 17.30; 20 .00 ,23 .00
- 'Аф иш а'. 13.45 М ир кино. Х/ф 
'Человек тьмы'. 16.00 'Третий 
глаз'. 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 19.30 'Куклы'. 20.20 
Мультфильмы-детям.
НТВ
21.00 ; 00.00 - 'Сегодня'. 21.30 
Программа Вл.Познера 'Человек 
в м аске '. 22.10 Х/ф 'Человек 
тьмы*. 23.00 'Аф иш а'. 02.45 Луч
шие шоу и варьете мира. 'Н о ч 
ной клуб 'Альканзар'.

Завтра в школу.

Понедельник 16.09

19 00 - программа передач 19.05 - м/фильм 19.50 - 
'Телемозаика' 20 00 - По страницам 'Смехопоно- 
рамы' 20.30 - программа студии АО 'М Н Г' 'Мега - 
Вести' 22 00 - х/ф 'Скалолаз'

Вторник 17.09
19 00 - программа передач 19.05 - м/фильмы 
19.50 - 'Телемозаика' 20 00 - По страницам 'Сме- 
хопанорамы' 20 30 - программа студии АО  'М Н Г' 
'Мега - Вести' 22.00 - х/ф 'Специалист'

Среда 18.09
19.00 - программа передач 19.05 - м/фильмы 19.50 
- 'Телемозаико' 20.00 - 'Новости недели' 20 15 - 
музыкальная программа 20.30 - программа пере
дач АО  'М Н Г' 'М ега - Вести' 22.00 - 'Новости 
недели' 22 15 - х/ф 'Торговцы наркотой'

Четверг 19.09

19.00 - программа передач 19.05 - 'Официальный 
канал' 19.20 - м/фильмы 19.50 - 'Телемозаика' 20.00
- 'Официальный канал' 20.15 - музыкальная про
грамма 20.30 - программа студии АО  'М Н Г' 'Мега
- Вести' 22.00 - х/ф 'Тюряга'

Пятница 20.09

ПРОФИЛАКТИКА

Суббота 21.09

19.00 - программа передач 19.05 - м/фильмы 19.45
- 'Телемозаика' 20.00 - 'Новости недели' 20.15 - 
музыкальная программа 20.30 - программа студии 
АО 'М Н Г' 'Мега - Вести' 22.00 - 'Новости недели'
22 15 - х/ф 'Бпуждающоя пуля'

Воскресенье 22.09
19.00 - программа передач 19.05 - м/ф 'Смертель
ные битвы' 19.45 - 'Телемозаика' 20.00 - По стра
ницам 'Смехопанорамы' 20.30 - программа студии 
АО 'М Н Г ' 'Мега - Вести' 22.00 - х/ф 'Стой! Или 
моя мама будет стрелять'

Телестудия Пресс-Центра АО 
"МНГ планирует в первой декаде 
ввести программу "Спрашивайте - 
отвечаем", в которой руководите
ли АО "Мегионнефтегаз" и служб 
будут отвечать на вопросы теле
зрителей.

Вопросы м ож но перед а
вать в Пресс-Центр по теле
фону 4-38-53 , 4 -23-04  с 8.00  
до 17.00 часов.

Начало школьной жизни для первоклассника - важный и, 
несомненно, сложный этап, но и для ребенка постарше 
возобновление учебы после летних канику л - дело нелегкое. 
Как облегчить детям трудности подобного перехода, да и уче
бы в целом?

Когда первоклассник первый раз переступает порог шко
лы. его чувства сумбурны и противоречивы - страх, любопыт
ство. грусть... Если он до школы ходил в детский сад, то ему 
будет несколько проще включиться в школьную жизнь, но в 
любом случае для нового маленького ученика это серьезное 
испытание. То, что ребенку' предстоит научиться подчинять
ся строгой дисциплине, ему будут ставить оценки, его будут 
сравнивать с другими, поощрять или порицать - ложится на 
плечи малыша тяжелым психологическим грузом. Поэтому 
необходимо поддержать его, делая акцент на положительных 
сторонах школы. “Ты познакомишься со многими новыми ре
бятами, научишься хорошо читать и писать, вот ты уже и боль
шой и т.д ” - подобные фразы подбодрят ребенка, помогут 
снять стресс. К сожатению, еще есть взрослые, с сожалением 
восклицающие при виде будущего первоклассника: “ Ну что, 
отгулял?” Подобные замечания, конечно же, неуместны, 
однако не стоит и внушать ребенку, что школа - это праздник.
()и очень скоро поймет, что учеба - не развлечение, и не про
стит вам обмана Красивые учебники и тстралки, яркий ранец 
и разноцветные ручки могут, несомненно, “украсить” идею 
посещения школы, однако ребенку' нужно объективно расска
зать обо всем, что его ожидает в школьных стенах. Объясни- 
те. что он узнаетvmhqto нового, что учиться совсем не трудно 

j  т-ешо гаточно внимательна Слушать-объяснения учителя, чита-» 
ть учебники и делать домашние задания.

Дети, как большие, так и маленькие, обладают, как прави
ло, хорошей памятью, но... не в отношении уроков. Отсутст
вие интереса, боязнь не понять, нс запомнить и - как следст
вие - получить плохую отметку - самые главные препятствия 
для запоминания. И здесь на помощь должна прийти семья. 
Первое условие - спокойная и дружелюбная обстановка, вни
мательное и участливое отношение к ежедневным успехам и 
промахам ребенка. Поскольку' маленькому ученику' трудно 
объяснить необходимость образования, и ему больше хочет
ся играть, чем читать, то фактором, побуждающим его к уче
бе, является интерес к нему взрослых - учителей в школе и 
родителей дома.

Если ребенок чувствует, что для мамы с папой его успехи 
в учебе важны и интересны, тогда и сам он воспринимает их 
таковыми, и это является для него стимулом стремиться быть
на высоте.

Важно также у становить отношения сотрудничества с учи
телем, чтобы матенький ученик чувствовал значимость сво
их достижений. Другими словами, школьная жизнь ребенка 
должна стать частью семейной жизни. Некоторые родители 
считают, что образованием детей должна заниматься только 
школа - отработав целый день, они и слышать не хотят о 
школьных проблемах и разборе домашних заданий. В этом 
случае у ченику будет очень трудно найти в себе силы сосре
доточиться на таком ненужном, с его точки зрения, занятии, 
как учеба.

Если ребенку при всем его старании не удастся быстро 
вписаться в школьный процесс и добиться хороших резуль
татов, это вовсе не значит, что он не умен, не развит и т. п., 
тем более не стоит обвинять в этом учителей.

Необходимо помнить, что у каждого малыша свои, сугу
бо индивидуальные ритмы и способность к восприятию, и пло
хие результаты, особенно поначалу', еще ни о чем не говорят.

Некоторые дети вырываются на старте, но затем быстро 
теряют интерес, а некоторые, наоборот, долго разгоняются, 
но набрав скорость, уже ее не сбавляют. Дети, как и взрослые 
- некоторые обладают инту итивным мышлением, а другим для 
дальнейшего роста необходимо создать прочный фундамент 
фактов. Эйнштейн, например, был осень плохим учеником, и 
особенно отставал по математике. Не последнюю роль играет 
и монотонность процесса обучения, и недостаток стимулов 
для учебы: правила грамматики, математические формулы и 
графики представляются ребенку' абсолютно бесполезными 
и не применимыми в жизни вещами. Найти примеры приме
нения знаний по математике, а в последствии - и по географи- 
и, истории, физике - это задача родителей. И здесь вполне 
moot помочь маленькие премии и такие же маленькие пори
цания. Ребенок очень чувствителен к похвалам и наградам, 
поскольку' авторитет взрослого человека для него непререка
ем, и он оценивает свои успехи и неу дачи по реакции родите
лей и взрослых вообще.

Однако не стоит преувеличивать: малыш не должен учить
ся ради наград, и не должен бояться строгих выговоров в слу
чае неудач. Наказание лучше применять лишь в случае пло
хого поведения и нарушения дисциплины, чем из-за плохой
успеваемости.

“Boutique”, N 14,96



4-10-10 - Справочная, \  
4-10-08 - Бюро ремонта 
телефонов.

раьрта служа 
С Г9 [сентября в 
п д о У з е ю д и л Н Й

►углосуточная, 
ов коммутатора 
Номерам: 408, 41007

I Городская стоматологическая поликлинника
^приглашает в"сехжелающи)о^71ротёзиро1Ю1^ 

изготовления протезов минимальны. Качество 
гарантированно. Обращаться по адресу: проспект 
Победы, д. 14, с 8 00 до 18 00 Справки по телефону 3- 
34-48  или 3 -37 -40 .

В городской стоматологической поликлиннике 
продолжает работу зубопротезное отделение.
Приглашаем пенсионеров, участников войны, 
инвалидов на бесплатное протезирование зубов 
Сроки изготовления минимальны. Качество 
гарантированно Обращаться по адресу: проспект 
Победы, д. 14, с 8 00 до 18 00 
Справки по телефону 3-34 -48  или 3 -37-40 .

МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Службой безопасности 
АООТ "МНГ" в период 

с 4 сентября по 11 сентября 1996 
года совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых неф
тепромыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ 
'М ИГ'
2 За совершение ДТП
3. За управление а/м  без документов
4 За управление а/м  в нетрезвом состоянии
5 По подозрению в краже 
6. Задержаны за хулиганство

Оперативная сводка ОГПС-14 
с 0 2 .0 9 .9 6  по 0 9 .0 9 .9 6 r .

ЗА ПЕРИОД С 02 .09 .96  ПО 09.09.96Г . В ГОРОДЕ 
МЕГИОНЕ ПРОИЗОШЛО 4 ПОЖАРА:

1 02.09 - пожар сарая ул.Гаражная 10, п.Высокий.
2. 05.09 - пожар дачного домика, p-он м/к N 5.
3 06 09 - пожар в автогараже Кульеганский ЛПХ п Высокий.
4. 08.09 - пожар бани ул.Гаражная 11, п Высокий,
15 раз выезжали по ложным звонкам.
Проведена пожарно-профилактическая работа инспекторской груп
пой ОГПС-14:
1 Проведено пожарно-техническое обследование жилых домов - 8
2 Привлечено к административной ответственности - 14 кв. съем
щиков
3 Отключено участков эл сетей - 10
4 Проинструктировано о мерах пожарной безопасности - 182 
чел.
5 Проинструктировано о мерах пожарной безопасности в жилом 
секторе и на производстве - 48 человек
6 Проведены оперативные проверки в местах проведения культур
но-массовых мероприятий по празднованию Дня нефтяника.

сентября
(в субботу) 
в 12.00 в 
ДК
"Прометей"
состоится
общ ее
собрание
участников
всех групп
студии
спортивного
бального
танца
"Best".
Руководители

АООТ М егионское управление 
технологического  транспорта
срочно требуются на постоянную работу:

1. Водители категории 'В, С, Д, Е',
2. Водители категории 'В, С, Е',
3. Машинисты автокранов 5-6 разрядов,
4. Машинист ППУ 6 разряда.
Обращаться в отдел кадров АООТ 'Мегион
ское УТТ', ул.Новая, тел.43-2-58

"Р ем онтно-строительной  базе 
АООТ "М егионнеф тегаз"
срочно требуются на постоянную работу:

Рамщик 5 разряда 
Плотник 4-5 разряда
Столяр 5 разряда
Газорезчик 4, 5, 6 разряда
Обращаться на Ремонтно-строительную базу,
по улице Кузьмина.

13 сентября 1996 г.

Башкортостан, г.Учалы. Трехкомнат
ная квартира продается или меняется в 
г Мегион Обращаться по тел 4-62-77 в 
рабочее время.

Щ  Продается двухкомнатная квартира, 
приватизированная, ДСК Обращаться по 
тел. 3-20-11.

Щ  Срочно! Сниму квартиру на первом, 
втором этаже или помещение в капиталь
ном доме под офис. Обращаться по адре
су: г Мегион, ул Кузьмина, д 2, кв 203, 
тел 5-18-06. 4-78-99 в любое время

__ Продам а /м  “ Волга” ГАЗ-31029, се
рого цвета, недорого Обращаться: ул - 
Свободы, д 8, кв.21.

_ Продается а /м  Москвич 2141, ДВС-
1,7, цвет бежевый, новый Обращаться 
по тел. 3-21-95.

Студия TV АО “МНГ
снимет квартиру для своего сотрудника 
Оплата и чистота гарантируется. О бра
щаться по телефону 4 -3 8 -5 3 .

Журналист редакции 
“Мега-Вести”

снимет однокомнатную квартиру в капи
тальном доме с телефоном. Обращаться 
по телефону: 4 -23 -04 .

Продаетсякомпьютер Pentium 90/24/850,
вуковая карта Sound Blaster 16, 

CD Creativ 2x., 
колонку пассивные 

Монитор "Samsung 14GL"

а  4-23-04
( в рабочее время)

Каыектив нефтепромысла <N 8  
поздравляет сбоем школьника 

feiointna
Jludpen сЛиатальебика 

с Юном Рождения!
От 6ceki души добра Желаем,
<Пустъ Север суровый 
Зас tpee/n теплом,
Пуапь радость noiauje Заходит 
в 3 aw дач,
Скастливоп ojeuduu, долшх лет, 
Успехов, радости, побед!

К и I icbuiit ( )и:/на.тЗчробанною упрай гения
zAOQffl “МешоннефтеюЗ" 

поздравляет с юбилеем
Хаустова Михаила сАлексеевика, мастера укастка 

по пршотовлению а/б смеси Желаем хорошею 
Здоровья, долшх лет )/смЗни и всею самою доброю.

С 12.09. 1996г. по 19.09. 19:
спортивно-оздоро

. !

"Же1 I  #

* щ* - 4-Ч V

прюродит наоор,всех ж е лающи
начального

1 * vгруппы '

для детей от 7  л ет до 12 лет. 'ILL ' * 5*.- **
Начало занятий - 20 с е н т я б р я .% ^  * 4
Для отбора иметь при себе мё/ЗШ тску2Р  
с т а в к у , заверенную п е д и а т р ^ » ^ Р ® ц  
Сдошюсть обучения за 1 месяц - ЗОО тыся 
СпрЪвки по телефону: 4-62-06,

\  \  в 5 ;  Администрация С О К'"Ж ем чужина

Главный редактор, начальник Пресс-Центра А. Вакуленко
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