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Дума Ханты-Мансийского автономного округа 
поздравляет всех работников сферы энергетики с 
профессиональным праздником!

Ж елаем  успехов в реализации энергетических 
реформ, обеспечении бесперебойной работы вашей 
отрасли, сохранении энергетического потенциала.

Хотелось, чтобы в наших суровых северных 
условиях ваши сердца согревал'огонек надежды на 
лучшее будущее. Здоровья, счастья, праздничного 
настроения, всех вам благ!

С.СОБЯНИН, председатель Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа.

САМАЯ ’’ВОЛЬТОВАЯ” РАБОТА

*

22 декабря - профессиональный 
праздник энергетиков. Единствен
ным предприятием, которое обес
печивает Мегион электроэнергией, 
является "Энергонефть". Сначала, 
в 1973 году, оно было создано как 
отдельное управление п‘о эксплуа
тации электросетей нефтедобыва
ющих управлений. За годы работы 
в организации сложился высоко
квалифицированный коллектив 
энергетиков - из 4! 8 рабочих и 
служащих.

Все мы знаем, как важно для 
каждого из нас бесперебойное снаб
жение электроэнергией. Это как 
раз тот вопрос, над которым посто
янно работает инженерно-техни
ческий персонал. И как в любом 
деле здесь хватает собственных про
блем, которые увеличились в связи 
с тем, что управление "Энерго
нефть" в данное время взяло на себя 
энергоснабжение всего города. От 
"Горэлектросети" принято изношен
ное оборудование, перегруженные 
городские подстанции, которые со
здают аварийные ситуации и отвле
кают на ремонтно-восстановитель
ные работы материальные и трудо
вые ресурсы.

Также остро стоит вопрос о вы
полнении объемов капитального ре
монта электрооборудования из-за 
задержки финансирования. Един

ственное, что способствует преодо
лению возникающих проблем - это 
стабильность коллектива и слажен
ность его работы. Сложился его кос
тяк из ветеранов предприятия, на 
которых можно положиться. Это 
Е.В.Косаев, проработавший здесь 
27 лег, В.В. Барышев, прошедший 
путь от практиканта до начальника

сетевого района, В.П. Майстрен- 
ко, стоявший у истоков предпри
ятия, М.Г. Ефремов, отдавший мно
го сил и энергии избранному делу.

Хотелось бы отметить и жен
щин, посвятивших многие годы 
своей жизни нашему предприятию. 
Это Р.А; Кислицына, М.Ф. Ключ- 
кова, Н.Ф. Хазиахметбва.

Б.И. Горбанев - один из луч
ших электриков нашего предпри
ятия, в 1995 году в конкурсе "Луч
ший по профессии" занял 1 место 
по управлению. Следует отметить 
и лучших мастеров А.Н. Анохина, 
Н С . Принеслина, В.А. Кондрать
ева.

И хотя трудности возникают, 
причем постоянно, и трудиться 
приходится, не расслабляясь, и 
зимой, и летом, работники управ
ления встречают свой профессио
нальный праздник уверенно. По
тому что знают: от качества их 
работы зависит многое, если не 
все, и в производстве, и в городе в 

целом. Благодаря труду всего кол
лектива сегодня на этом нелегком 
поприще удается гарантировать жиз
недеятельность важных объектов про
мыслов и'города, быт горожан, свет 
и тепло.

Н. Ш АНД РА, началь
ник М УЭЭС и ЭО.

ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО
Югорский край отметил свое 65- 

летие.. По географическим парамет
рам это земля за Уралом. Древняя, 
суровая, щедрая. Сейчас известна 
как российская житница - округ пер
вый в России по добыче нефти, вто
рой - по выработке электроэнергии, 
третий-- по добыче газа. Этот край 
богат не только природными ресур
сами, но и культурой, обычаями и 
прежде всего людьми, в чем можно 
было еще раз убедиться на недавних 
торжествах, посвященных 65 - ле- 
тию округа. Сюда съехались те, кто 
отдал этой земле свои силы и знания, 
свой талант и способности. Главным 
о глнчием торжества были радушие и 
радость встреч.

Губернатор автономного округа 
А. В. Филипенко открыл праздник.

Он начался на высокой горе, где 
разместился музей под открытым 
небом "Торум Маа". Обращаясь к 
присутствующим, Александр Василь
евич поблагодарил всех за участие в 
празднике, пригласил приобщиться 
ко всему, чем богато нынешнее тор
жество. А приобщиться было к чему. 
Здесь, па высоком холме, участники 
имели возможность не только побы
вать в летнем хантыйском’ домике, 
отведать строганины, по и увидеть 
эмоциональный хантыйский танец, 
ритуальную пляску шамана, бой с 
медведем и др.

А в окружном музее, окружном 
архиве, в ДК "Октябрь", в центре 
культуры народов Севера проводи
лись юбилейные выставки. От горо
да Мегиона в них принимали участие 
А. Б. Мухаметова и Д. М. Сопрон. 
Две вазы, выполненные Дмитрием 
Матвеевичем из корней деревьев, 
были закуплены.

С традиционным укладом жизни,

быта и культуры коренных народов 
Севера жители и гости Ханты - 
Мансийска могли познакомиться, 
посетив стойбище, раскинувшееся 
прямо на центральной площади. Не 
счесть всех желающих, кто, юрк
нув в чум, хотел на какое - то 
мгновение приобщиться к тем, кто 
сохранил и продолжает те тради
ции, которыми жили их предки. 
"Взгляд из истории" - так называл
ся кинорассказ о становлении и 
развитии округа. Изюминкой этого 
вечера было то, что участниками 
его стали герои фильмов, снятых на 
земле и о земле Югорской.

На стадионе "Юфа" состоялся 
большой спортивный праздник по 
зимним и национальным видам спор
та.
* Завершением празднеств стал 
торжественный вечер и театрали
зованное представление - концерт 
"Сказание о земле Сибирской".

Г. Д О РО Ш ЕН КО .

ПЯТЬ ГР А М О Т Н Ы Х  
О Х О Т Н И К О В

несколько дней назад пополнили ряды городско
го охотобщества. Ими чказались пятнадцати
шестнадцатилетние мальчишки, первые выпус
кники школы молодого охотника, которая была 
организована при охотобществе и охотоведчес
кой службе города. Три месяца подростки, кото
рые ранее были неоднократно замечены .как на
рушители правил охоты, серьезно и добросо
вестно занимались изучением биотехнологии, 
животного мира нашего региона, а также всех 
законодательных и правовых норм охоты.

Экзаменационная комиссия из специалистов 
охотничьего дела дала ученикам высокую оцен
ку, тем самым подтвердив их право на получение 
охотничьих билетов, которые и были вручены.

Надо сказать, что работа этой школы велась 
на чистом энтузиазме, спонсоров поддержать 
эту идею, увы, пока не нашлось. Хотя дело это 
стоящее. Правда, отсутствие финансовой под
держки сильно не сгущ ает организаторов шко
лы, и сейчас уже идет запись подростков в новую 
группу.

НА К А Н И К У Л Ы  РАНЬШЕ  
В Р Е М Е Н И

вынуждены были распустить своих учеников поч
ти все школы города. Причина банальная - вирус 
гриппа, который свирепствует не только среди 
школьников. Увы,‘ радикальных средств против 
разбушевавшейся инфекции практически не су 
ществует. И наши врачи убедительно просят 
всех горожан в этот период отдать свое предпоч
тение натуральным сокам, аскорбинке, лимонам, 
луку и чесноку.

   —
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В Ы С О К У Ю  О Ц Е Н К У

на торжествах, посвященных 65-летию округа, 
которые проходили в Ханты-Мансийске, получи
ло творчество наших мегионских художников 
Альфии Мухаметовой и Дмитрия Сапрона. Об
ластным управлением культуры были приобре
тены большая коллекция живописных полотен и 
батиков Альфии Борисовны и две великолепных 
декоративных вазы Дмитрия Матвеевича для Сур
гутского художественного музея. После оконча
ния работы выставки в окружном центре эти 
произведения искусства прибудут к свЪим но
вым владельцам.

Т Е М , КТО БОИТСЯ  
Б О Р М А Ш И Н Ы

Новую услугу жителям Мегиона предлагает 
городская стоматологическая поликлиника. В 
штат поликлиники введена должность анестези
олога, и теперь все желающие смогут проделать 
стоматологиче’ские процедуры, под общим нар
козом. Безусловно, это очень нужное начинание 
врачей понравится взрослым и.детям.
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Подводя итоги

ЧТОБЫ ГОРОД Ж ИЛ. . .
Заканчивается год. По распоряжению 

главы администрации городские службы и 
отделы начинают отчитываться перед го
рожанами о проделанной работе. Рубрика 
"подводя итоги" на какое-то время станет 
традиционной на страницах нашей газеты. 
Предлагаем вам следить за нею. Ибо вы, 
горожане, вправе знать, что делается для 
вас и на ваши деньги, поступающие в казну 
в качестве налогов. И не только знать, де- 

•лать выводы об эффективности работы, 
предлагать то, на что следует обратить 
внимание в первую очередь. Сегодня мы 
предлагаем беседу с начальником МОГКХ 
Николаем Юрьевичем Никоновым.

- Николай Юрьевич, заканчивает
ся год. В это время принято, подво
дить итоги. Теперь, наверное, не
модно говорить о выполнении годо
вых планов, но коммунальное'хозяй
ство города - одно из немногих пред
приятий от выполнения планов кото
рого зависит жизнеобеспечение го
рода. Каков был план на этот год, и 
насколько он выполнен?

- Мегионскому объединению городско
го коммунального хозяйства утвержден план 
на 1995 г. по основному производству в 
размере 31.753 млн.руб. За Прошедшие 9 
месяцев 1995 г. на содержание, ремонт, 
обслуживание жилого фонда и объектов 
коммунального назначения фактически за
трачено 64.179 млн.руб. Ожидаемое ис
полнение сметы расходов за 1995 г. - 75.000 
млн.руб.

Увеличение затрат объясняется посто
янным ростом цен и тарифов на комму
нальные услуги, материалы.

Себестоимость содержания 1 м2 жило
го фонда составляет 63772 руб. При этом 
удельный вес покрытия гражданами расхо
дов в общих затратах по содержанию жило
го фонда - только 21-23%. Соответственно 
убытки на 1м2 общей площади - 48922 руб. 
Оставшаяся разница возмещается за счет 
средств местного бюджета г.Мегиона.

Очень серьезной проблемой является 
оплата а<илья и коммунальных услуг насе
лением. Процент неплательщиков велик и 
составляет 45%.

- От работы вашей службы зависит 
нормальная жизнь практически каж
дого горожанина. Капитальный ре
монт домов, сооружение инженерных 
сетей и многое другое - вот объем, 
выполняемых вами работ. Скажите, 
как много средств из городской каз
ны затрачено на эти цели, и есть ли 
гарантия того, что нынешняя зима 
будет для нас ’’теплой”?

- За 11 месяцев 1995 года выполнено 
капитального ремонта на сумму 19, 1 
млр.рублей.'

Из-за недостатка финансирования ос
новные работы по ремонту и замене тепло
вых сетей и ремонту котельных, проводи
лись в летний период и сентябре-октябре. 
Как вы помните, территории XV, X1V, Х1 
микрорайонов были перерыты траншеями 
и котлованами. Была проделана огромная 
работа по замене тепловых сетей. Так, в 
течение 1994 года на теплосетях, питаю
щих теплом и горячей водой XV, часть X1V 
и XII мкр., несколько раз зимой происходи
ли аварии, поэтому было принято решение 
произвести замену сетей с увеличением 
диаметра труб. Работа проводилась соб
ственными силами объединения - цехом 
водоснабжения и канализации под руко
водством А.А.Жукова.

Кроме замены инженерных сетей ма
гистральных и внутриквартальных была про
изведена замена участков труб, находя
щихся в непригодном- для эксплуатации 
состоянии: у жилого дома пр.Победы, 14, к 
банку "Югра” и в V микрорайоне, выполне
но отопление подъездов в некоторых жи
лых домах.

Сделана, как видите, огромная работа, 
и надеемся, что зимовать будем ’’безава
рийно".

- говорите о центральной части 
города. Но в Мегионе множество ба
лочных поселков, которые раньше 
стояли на балансе развалившихся 
предприятий и организаций. Там край
не изношены тепловые сети, котель
ное оборудование. Кто позаботится 
об этих жителях?

- Теплосети жил поселков СУ-43 и СУ-14 
переданы на баланс администрации. Они 
действительно находятся в аварийном сос
тоянии. В декабре будет полностью закон
чена замена тепловых сетей жилпоселка 
СУ-43, что составляет 7,9 км.труб. Кроме 
того, там же проводится прокладка внут
ренних систем в балках и вагончиках, раз
мороженных в прошлом году.

Для экономии средств было принято 
решение присоединения жилпоселка СУ- 
14 к тепловым сетям автобазы N 12. Соб
ственными силами был положен участок 
труб длиной 180 м и произведены ремонт
ные работы на теплосетях. Но уже за три 
месяца отопительного сезона ясно, что теп
ловые сети поселка необходимо заменить. 
Данная работа включена в план 1996 года.

Всего за истекший период заменено 
15,1 км. труб и выполнено объемов работ 
на сумму 6,9 млрд. рублей.

На всех котельных, находящихся на ба-

. лансе МОГКХ, проведены ремонтные рабо
ты по котлам, технологическому оборудо
ванию, электрооборудованию, заменены 
насосы, силовые кабели и т.д. Кроме того, 
в жилом поселке СУ-43 построена новая 
котельная со всем технологическим обору
дованием. Всего затрачено средств на сум
му 5,9 млрд. рублей.

В конце октября все силы объединения 
были брошены на ремонт котельной СУ-12, 
принадлежащей АООТ СУ-12. На улице зима, 
а без тепла остались 2-х этажные дома по 
ул.Колхозной, 48, ПАТП, более 20 частных 
домов, более 20 лет питавшихся теплом от 
данной котельной. В течение 10 дней рабо
та шла круглые сутки, и котельная зарабо
тала. Уже к 20 октября в котельной были 
смонтированы 2 котла, один насос и дымо
вая труба. Приступая к работе, никто не 
знал, в каком состоянии водная скважина, 
емкости заноса нефти, тепловые сети. Пре
одолена огромная работа по восстановле
нию котельной и тепловых сетей.

- Это самые дорогостоящие рабо
ты?

- Кроме работ по замене тепловых се
тей и ремонту котельных выполнялось и 
многое другое: закончено ограхщение во
дозабора XIII мкр., ремонт зданий и соору
жений цеха подготовки производства. В 
связи с тем, что теплосеть вдоль общежи
тия "Пятерка" проходила под дорогой в XV 
мкр., дорога перенесена временно за жи
лой дом Строителей, 1, и 1/1, до строитель
ства продолжения дороги по ул.Ленина в 
XV-X1V мкр.

Для организации летнего отдыха детей 
бюджетных организаций на базе отдыха 
"Югра” была выполнена работа по замене 
теплосетей к столовой и "Вахте-40”. 
Производились работы по ремонту детс

ких садов "Сказка” и "'Белоснежка" и по 
объектам социально-бытового назначения. 
Всего выполнено работ на сумму 421,4 
млн. рублей.

- Николай Юрьевич, в последнее 
время многие отмечают то, что в 
городе появился хозяин. Мегионские 
улицы благоустраиваются, хороше
ют. Конечно, для того, чтобы город 
обрел цивилизованное лицо, еще 
многое нужно сделать. Что делается и 
что планируется сделать в этом пла
не?

- Большая работа была проведена по 
благоустройству микрорайонов. В 1994 году 
получен проект по благоустройству XV мкр. 
в комплексе со школой N 4. Работы соглас
но проекту начаты в текущем году. Выпол
нены ограждение и пешеходные дорожки у 
жилых домов. Асфальтирование и устрой
ство автостоянок заложено в план 1996 
года.

Особце внимание заслуживает работа 
по благоустройству Х1 мкр. Здесь произве
дено расширение проезжей части, внут
риквартальных дорог, увеличены террито
рии автостоянок, заасфальтирована тер
ритория торгового комплекса "Северянка”. 
Снесены погреба за жилым домом по 
ул.Кузьмина, 2.

Вывозились гаражи с территорий мик
рорайонов на площадку в Южной промзо
не, специально отведенную администра
цией города. Всего вывезено 190 гаражей.

Заасфальтирован участок по ул .Ленина, 
от ул.Свободы до жилого дома Ленина, 6. 
Кроме того, коооеративом "Осень” выса
жено 1040 деревьев в Х1 и XV мкр. На 
благоустройство затрачено 3231 
млн.рублей.

- И самый больной вопрос. Не 
секрет, что многие, особенно пенси
онеры и ветераны, подолгу ждут своей 
очереди на капитальный ремонт квар
тир и домов. И каждый срыв плана по 
ремонту жилья - это дискомфорт, 
чьи-то нервы, чьи-то несостоявшиеся 
надежды. Сколько квартир, домов 
отремонтировано в нынешнем году?

- Планом капитального ремонта по 
жилью быДо предусмотрено отремонтиро- 
вать4жилыхдома, произвести ремонт кры
ши 5-ти этажного дома, мягких кровель 9- 
ти этажных домов - 7 штук. Отремонтиро
вать 30 квартир.

За 11 месяцев 1995 года затрачено 
средств на жилье - 1735,8 миллионов руб
лей . В том числе отремонтировано 56 квар
тир, из них ветеранам ВОВ и инвалидам - 9 
квартир.

Очень много жалоб поступало от жиль
цов жилых домов, где протекают кровли. 
Московская фирма ”Прокс-ТМ" произво
дила ремонт мягких кровель. Отремонти
рованы кровли пяти девятиэтажных домов, 
двух пятиэтажных,одного двухэтажного 
дома.

Ремонтно-строительный цех выполнял 
ремонт шиферных кровель пятиэтажных и 
двухэтажных деревянных домов.

Закончен капитальный ремонт жилого 
дома по ул.Свободы, 37, начатый в 1994 
году.

Начат ремонт жилого дома по 
ул. Свободы, 16.

Проводились так же ремонтные работы 
в подъездах по остекленению и установке 
дверных блоков.

Беседу вела Т. АЛЕШИНА.

*
*

Даже валенки не спасают I
Никогда я не писала в газету, но сил 

без конца звонить и ходить в диспетчер
скую коммунальной службы у меня больше 
нет, и терпение мое кончилось. Может 
быть, это письмо все-таки привлечет 
внимание тех, о т кого зависят нормаль
ные человеческие условия жизни в нашем 
доме под номером 14 по улице Нефтяни
ков, до того момента, как мы все замерз
нем?

Я  инвалид второй группы, мне 64 года. 
Если бы вы знали, как я радовалась восемь 
лет назад, когда получила эту  долгож
данную квартиру! Но вот с прошлой 
зимы я все чаще думаю, что уж лучше бы 
осталась в "деревяшке ", пусть даже при
ходилось бы ходить на колонку за водой, 
ходить в общественную баню. Зато там  
всегда было тепло!

А в этой квартире батареи чуть 
теплые, и температура в комнате не 
поднимается выше шести градусов. Воды 
горячей нет, а та, что идет - рыжая, 
ветер задувает даже из розеток. И хожу 
я по своей квартире, одетая и в валенках, 
ложусь спать, даже не раздеваясь... И все 
это длится с прошлой зимы.

С того же времени хожу и звоню в 
диспетчерскую. Слесари приходили еще в 
прошлом году неоднократно, смотрели и 
каждый раз делали вывод, что надо про
мывать батареи, но летом так никого и 
не было. Тоже самое мне сказали уже и 
нынче и даже день назначили, но так  
никого и не дождалась. Что же мне 
теперь делать? А без тепла мается 
почти весь наш дом.

Мария УШАКОВА.

Все дело в г
В наше время, когда больше слышишь 

негативной информации, очень приятно, 
когда есть в жизни хорошие моменты. 
Вот и на "нашей улице наступил празд
ник". Раньше жильцы нашего подъезда N3, 
по улице Заречной, 14/1, часто сетовали 
на грязь в подъезде. Даже собирали общее 
собрание - призывали всех соблюдать 
чистоту. Но, оказывается, дело еще и в 
том, как и кто убирает в подъезде.

Раньше было как? Выйдешь на пло
щадку - пыль столбом, это идет "убор
ка": сухой щеткой рузметают пыль по

углам. А к мусоропроводу вообще подой
ти  было страшно из-за невысыхающих 
липких луж. И вот на нашем участке 
появилась Марина Каримова! И подъезд 
преобразился! Старая грязь, годами ко 
пившаяся, была отмыта, даже стены 
Марина отмыла. А мы, увидев чистые 
стены, решили, что цх наконец-то побе 
лили 'впервые за шесть лет. Стало на
много чище. Очень радостно, когда есть 
такие старательные и добросовестные 
люди, как Марина Каримова.

М. РОМАНОВА.

\

Она спасла моего внука
Ровно год назад с моим внуком могло 

произойти страшное несчастье, если бы 
рядом не оказалось одной девочки. Мы с 
внуком гуляли около стадиона, он - ма
лыш шустрый, и я даже не успела опом
ниться, как он выбежал на дорогу и чуть 
не оказался под колесами машины. Спас
ла его девочка, выхватив его прямо из- 
под колес. Я  настолько была потрясена 
тогда, что даже не спросила ни ее имени, 
ни фамилии.

Прошел год, а ее я, конечно же, никак

не могла забыть, голубые глаза, русые 
волосы... И вот недавно встретила ее на 
улице. Она нас узнала, поздоровалась, и 
мы с ней поговорили по душам. Зовут 
спасительницу моего внука Таня Драгун- 
чик. Учится она в 9-м классе второй 
школы. О т всей души хочу поблагода
рить ее родителей за то, что воспитшш 
такую смелую и решительную дочь. И 
большое ей спасибо о т моего внука!

Анна КОЗЛОВА, пенсионерка.

ЧЬЯ К В А Р Т И Р А  Д О Р О Ж Е ?
(

Уважаемая редакция, просим вас дать 
разъяснения по квартирной iilfame. Я  стол
кнулась с удивительной ситуацией: моя 
семья из 8 человек, проживая в трехком
натной "деревяшке", платит за кварти
ру и коммунальные услуги больше, чем 
семья знакомых, состоящая из 4 человек,

у которых трехкомнатная квартира в . 
капитальном доме. Выходит, и условия у ( 
них получше, и живут попросторнее, и 
квартплата поменьше. Разве это спра
ведливо? Может, с нас неправильно бе
рут?  А

О. СИДОРОВА, г.Мегион. \

На письмо Ольги Сидоровой мы попросили ответить Николая Юрьевича Никонова.
- Вероятнее всего, ошибки здесь нет. Оплата коммунальных услуг рассчитыва

ется на каждого члена семьи. Затраты на содержание одного метра жилой площади 
постоянно растут. Жильцы оплачивают около 23 процентов реальных расходов, 
необходимых для обеспечения квартир теплом, горячим и холодным водоснабжени
ем, поддержанием в рабочем состоянии канализационных сетей. Чтобы не было 
сомнений, приведу примерную сравнительную таблицу, в которой указан тип 
квартиры, дома, в котором она расположена, реальные затраты на ее содержание 
и квартирная плата в зависимости от состава семьи.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ж и л о й
ФОНД

Общая 
площадь 

кв. м.

Себестоимость 
1 кв. м. в месяц

(руб-)

Затраты 
всего 

(тыс. руб.)

Оплата кварти
росъемщиком в 

"месяц (тыс. руб.)

Убытки в 
месяц 

(тыс. руб.)

9-эт. ж /дома

3-х к. (4 чел.) 66.8 9272 619 186 433

2-х к. (3 чел.) 50.9 472 141 331

1-я к. (2 чел.) 33.5 311 93 218

2-х эт. дер. д.

3-х к. (4 чел.) 51.8 5952 308 101 207

2-х к. (3 чел.) 42.3 252 81 171

1-я к. (2 чел.) 32 190 60 130

Балки 22 1639 36 22 14
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
РАБОТОДАТЕЛЯМ

Центр занятости населения призван содей
ствовать безработным гражданам в поисках р а
боты. Для наиболее полного использования всех 
возможностей в выполнении этой основной за
дачи нам, конечно, необходимо сотрудничать с 
руководителями организаций, предприятий. Не
сомненно, и работодателям будут полезны кон
такты с ЦЗН, ведь ведущие направления нашей 
деятельности связаны с их интересами.

Так, Центр занятости проводит регистрацию 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
по сведениям предприятий, организаций незави
симо от их форм собственности. Располагая све
дениями о вакансиях, мы можем найти хорошего 
специалиста для предприятия. Даже если на мо
мент обращения работодателя в нашем банке 
данных не найдется требуемого работника, через 
некоторое время мы можем направить по одной 
заявке несколько работников - право выбора 
остается за работодателем. Таким образом, увели
чивается шанс получить хорошего специалиста, 
ведь масштабы поиска значительно расширяются.

Кроме того, мы можем обучить на краткосроч
ных курсах за свой счет специалистов, потреб
ность в которых очевидна на местном рынке 
труда.

Центр занятости не только оказывает помощь 
в подборе работников, но и консультирует хозяй
ственных руководителей, обеспечивае.т их ин
формацией о состоянии рынка труда.

ЦЗН может оказать материальную поддержку 
в виде компенсационных выплат работникам пред
приятий, организаций, находящихся в вынужден
ных отпусках без сохранения заработной платы 
(вынужденно работающим неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю). В основе направ
ления нашей деятельности - оказание помощи 
предприятиям в разработке и реализации мероп
риятий по содействию занятости в условиях мас
сового высвббождё'йШГ Ч Г сШ тГ Г  лЙТсбидацией' 
предприятий, сокращением численности или шта
та работников на определенный период.

Мы можем публиковать в своих информацион
но - аналитических регулярных листах материалы 
о спросе на рабочую силу, о возможности трудо
устройства.

Заключаем договора по трудоустройству моло
дежи в возрасте до 26 лет на Молодежную прак
тику с льготной оплатой их труда в течение 6 
месяцев.

Консультируем по вопросам создания допол
нительных рабочих мест и условиях льготного 
финансирования при этом.

Напоминаем еще об одной форме сотрудни
чества ЦЗН с предприятиями, организациями го
рода - это проведение общественных работ по 
договорам с работодателями. Под общественны
ми работами понимаются общедоступные виды 
трудовой деятельности, как правило, не требую
щие предварительной подготовки работников. 
Оплата частично компенсируется Центром заня
тости.

С. СТАРЧЕНКО, директор ЦЗН.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
По вопросу трудоустройства в службу занятости 

за 9 месяцев текущего года обратились 3648 чело
век.

Встало на учет 657 человек, в том числе женщин 
- 540 человек.

В сравнении с периодом прошлого года число 
безработных увеличилось на 52 процента (172 чело
века). Уровень безработицы составил 2, 2 процента.

Число вакансий, представленных в Центр занятос
ти населения на 1. 12. 95 - 105.

При содействии службы занятости нашли работу 
520 человек.

Прошли переобучение и получили новые профес
сии - 105 человек.

В общественных работах приняло участие 23 чело
века из числа безработных граждан.

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ  
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
1995 ГОДУ И ПРОГРАММЕ НА 1996 ГОД.

В декабре большин
ством депутатов город
ской Думы была одоб
рена Программа содей
ствия занятости насе
ления нашего города на 
1996 год.

Программа нацеле
на на социальную за 
щиту безработных граж
дан и наибольшее обес
печение занятости тру
доспособного населе
ния. Анализируя выполне
ние Программы по обеспе- 
чениюзанятости населения 
в 1995 году, можно отме
тить увеличение числа без
работных в текущем году: в 
Центр занятости обрати- 
лосьза 9 месяцев года 3648 
человек, встало на учет 657 
человек, что на 64 процен
та больше в сравнении с 
прошлым годом.

Безработица растет 
вследствие сокращения 
производств из -ва фиггатк 
совых затруднений пред
приятий, структурных пре
образований, сокращения 
объемов работ. Идет пере
распределение рабочей 
силы из сферы производ
ства в сферу услуг. А боль
шая часть трудоспособно
го населения города вынуж
дена обращаться за по
мощью в городскую службу 
занятости. Численность вы
свобожденных в 1995 году 
несколько снизилась и со
ставила 50, 9 процента в 
сравнении с периодом про
шлого года, но увеличилось 
число безработных, уволив
шихся по собственному 
желанию, на 37, 9 процен
та, что по - прежнему свя
зано с несвоевременными 
выплатами зарплаты, не
стабильным финансовым 
положением предприятий.

По - прежнему остается 
диспропорция спроса и

предложения на мужские и 
женские профессии. На
1.01.95 из числа заявлен
ных вакансий - 127, женс
ких - лишь 20. Женщины, 
состоящие на учете в Цен
тре занятости, составляют 
89, 9 процента от всей чис
ленности безработных.

Увеличивается число 
безработной молодежи, на
1.11.95 из 144 человек, со
стоящих на учете в ЦЗН, 
большая-часть имеет сред
нее, средне - специальное 
образование, но в силу 
своей неконкурентоспособ- 
ности, отсутствия опыта не 
может трудоустроиться.

Образовательный уро
вень зарегистрированных 
безработных высок, на
1.10.95 безработных с выс
шим образованием - 9, 1 
процента,

со средним специаль
ным -31,6 процента,

■ сто средним - 51, 9 про
цента,

с незаконченным сред
ним - 7,4 процента.

Но имеющие образова
ние - это в основном жен
щины, их профессии не 
пользуются спросом в го
роде, им приходится про
ходить переобучение или 
повышать квалификацию, 
получать дополнительные 
знания, чтобы трудоустро
иться. Специалистами 
службы занятости со всеми 
обращающимися в Центр 
ведется ежедневная плано
мерная работа, которая ста
вит своей целью предуп
реждение массовой безра
ботицы в городе и осущес
твление комплекса мероп
риятий, содействующих за
нятости граждан.

Осуществление этих 
мероприятий требует не 
только планомерной рабо
ты, но и значительных фи

нансовых затрат. На 
17.12,95 на оказание фи
нансовой. помощи безра
ботным - выплаты пособий 
и материальной помощи из 
средств ГФЗ израсходова
но 641940 тысяч рублей, на 
профессиональную подго
товку - 162499 тысяч руб
лей, на выплату стипендий 
- 57197 тысяч рублей. При 
этом обучено 105 безра
ботных.

На создание дополни
тельных рабочих мест для 
120 человек безработных - 
3243 миллиона рублей.

На оплату труда под
ростков в летний период и 
на оплату общественных ра
бот безработных израсхо
довано 193544 тысячи руб
лей. В этих работах приня
ли участие 938 человек под
ростков и 21 человек из 
числа безработных.

На выплату субсидий 
для организации индивиду
альной трудовой деятель
ности израсходовано 2486 
тысяч рублей.

На выплату субсидий 
участвующим в Молодеж
ной практике - 947 тысяч 
рублей.

Программа содействия 
занятости населения на 
1996 год предусматривает 
мероприятия с учетом воз
можного увеличения чис
ленности безработных в 
связи с предстоящими вы
свобождениями в АООТ 
"Мегионнефтегаз” , АООТ 
"Мегионнефтегазгеология” 
и в ряде других предпри
ятий города.

Предлагаемое число 
безработных, которые по
падут на рынок труда - от 4 
до 5 тысяч горожан трудос
пособного возраста. Вслед
ствие этого планируется 
увеличение финансовых- 
затрат из ГФЗ:

- на выплату пособий, 
материальной помощи и 
выплату досрочных пенсий 
планируется 5220 миллио
нов рублей;

- на создание дополни
тельных рабочих мест на 
конкурсной основе с пре
доставлением льготных 
кредитов - 2034 миллиона 
рублей;

- на создание ученичес
ких рабочих мест - Моло
дежную практику -100 мил
лионов рублей;

- на организацию и про
ведение профессионально
го обучения и выплату сти
пендий обучающимся без
работным - 1050 миллио
нов рублей;

- на организацию об
щественных (временных 
работ) молодежи и под
ростков (выплата зарпла
ты) через муниципальное 
учреждение общественных 
работ - 400 миллионов руб
лей;

- на организацию и ра
боту Клуба ищущих работу 
для адаптации безработных 
- 50 миллионов рублей.

Финансовое обеспече
ние Программы содействия 
занятости населения будет 
выполнено при условии 
полных и своевременных 
отчислений предприятиями 
средств в Государственный 
фонд занятости населения.

А сотрудничество с 
предприятиями города, на 
которое мы рассчитываем 
и впредь, позволит нам сов
местными усилиями пре
дотвратить массовые вы
свобождения на предпри
ятиях и социально защитить 
безработных граждан.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА, ве
дущий специалист.

Советует психолог

КАК ИСКАТЬ РАБОТУ?

Есть три способа найти рабо
ту: .

первый - когда работа ищет 
тебя, в газетах, по радио и теле

видению, на рекламных стендах 
работодатели публикуют объяв
ления о свободных рабочих мес
тах.

Второй - когда вы сами ходи
те по предприятиям и организа
циям в поисках подходящей ра
боты.

Третий - когда посредником 
между вами и работодателем ста
новится служба занятости.

Воспользуйтесь всеми тремя 
способами и активно действуй
те!

Как только вы узнали о пред
стоящем увольнении, постарай
тесь не жить в страхе перед 
фозящей безработицей, а ис
пользовать все оставшееся время 
народном предприятии для серь
езной подготовки к будущей ра

боте.
Прежде всего вспомните ваши 

прежние рабочие места. Может 
быть, они сейчас свободны. Под
умайте о предприятиях,родствен
ных вашему. Возможно, там есть 
вакации. В телефонном спра
вочнике ознакомьтесь с адреса
ми государственных, коммерчес
ких и частных предприятий, стро
ительных, торговых, страховых, 
благотворительных, обществен
ных и других организаций. Не 
забудьте про вновь созданй'ые 
предприятия, ассоциации, обь: 
единения и товарищества. Рас
ширьте круг поиска за счет ро
дных и близких, друзей и знако
мых, сослуживцев и соседей, 
которые могут знать о каких - 
либо вакансиях.

Основательно готовьтесь к 
разговору с новыми работодате
лями. Им нужны люди, способ
ные решать проблемы. Поэтому 
при встрече с ними сумейте по
казать ваши знания и опыт. За
интересуйте работодателя дело
вым разговором, своим поведе
нием, и наконец, внешним ви
дом.

Не затягивайте с поисками 
.работы. Найти ее с каждым днем 
становится все труднее. Продол
жая поиски работы, не отказы
вайтесь от возможности приоб
рести новую профессию. Нако
нец, попробуйте стать предпри
нимателем. Возможно, у вас по
лучится организовать собствен
ное дело.

Удачи вам!

М егионский центр за 
нятости населения до
водит до сведения на
селения города, ру
ководителей и бух
галтеров предприятий  
всех форм собствен
ности, что Центр рас
полагается по новому 
адресу: ул. Строите
лей, 2 / 3 ,  1 этаж, вход 
отдельный справа (на- 
п р о т и в  м а г а з и н а  
’’Ю билейный”).
Режим работы пре
жний.
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Программа передач 3 канала 
с 25 по 31 декабря 1995г.

Понедельник 25 
профилактика 

ВТОРНИК
26 декабря  

МТВ
19.00 - программа передач.
19.05 - ’’Официальный канал” .
19.20 - мультфильмы.
19.45 - коммерческая инфор
мация.
19.50 - ’’Поздравляем” .
20.00 - ’’Новости недели” .
20.15 - Жан Марэ в х/ф "Ж елез
ная маска” (2 серии).
В перерыве - ’’Новости неде

ли” .

Среда 27 
’’М ега-В ести”

19.00 Телетекст.
19.10 ТВ-Визит.
19.20 М/ф.
20.00 Телетекст.
20.10 Х/ф ’’Синий лед” .
21.55 ТВ-Визит.
22.05 Телетекст.
22.10 Х/ф "Богатая девочка” .

ЧЕТВЕРГ 
28 декабря  

МТВ
19.00 -
19.05 - 
19т20 -
20.00  -  

мация.
20.05 - 
20.15 - 
21.45 - 
22.00  -  

риода”.

программа передач. 
"Официальный канал” , 
мультфильм, 
коммерческая инфор-

’’ПозДравляем” . 
х/ф ’’Волчья яма” . 
’’Официальный канал” , 
х/ф "Парк юрского пе-

Пятница 29  
"М ега-В ести”

19.00 Телетекст.
19.10 Поздравительная ново
годняя программу.
20.00 Телетекст.
20.10 Х/ф "Огненный вопль” .
22.00 Телетекст.
22.10 "Невесты декабря” .

СУББОТА
30 декабря  

МТВ
19.00 - Новогодняя программа 
студии МТВ.

Воскресенье 31 
”М ега-В ести”.

18.00 Телетекст.
18.10 Поздравительная ново
годняя программа.
19.00 х/ф "Большеногий” .
20.25 Музыкальная программа.

25 декабря
з а к а н ч и в а е т с я  
под п и ска  на го 
родскую  га зе ту
’’М е ги о н с к и е  

н овости” .
Спешите!
О стал ось  с о в с е м  
не м н о го  в р е м ен и !
Пвлвискд можно оформить 

оо олресд:

Своборы, 42, о любом отле 

ленчи свози или в редакции.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
понедельник, 25 декабря

OFT
15.00 Новости. 15.15 «Рождественское 

сокровище Михея». Мультфильм. Часть 
1-я. 15.40 Марафон-15.16.00 Звездный час.
16.35 «Элен и ребята». 17.0Ь Джэм. 17.30 
Семь дней спорта. 18.00 Новости. 18.20 
«Тропиканка». 19.10 Угадай мелодию. 19.35. 
«Прощай, СССР». Док. фильм. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 
"Детективное агентство «Лунный свет». Се
риал. 22.45 Футбольное обозрение. 23.15 
ТСН (телевизионная служба новостей). Се
риал. 00.10 Новости. 00.20 Семь дней спор
та.

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

Требуются... требуются... 8.40 Ритмика. 
8.55 Всего понемногу. 9.45 «Одиссея». Худ. 
фильм. 25 серия. 10.10 Ваш партнер. Газ
пром. 10.30 Мир авиации. Дубай-95. 11.00 
Вести. 11.20 Милицейская хроника. 11.30 
Телегазета. 11.35 Ключевой момент. 11.45 
Совершенно секретно. 16.00 Программа 
передач. 16.05 Там-там новости. 16.20 Но
вогодний пирог. 16.30 Кенгуру. 17.00 Вес
ти. 17.20 Спасение 911.

Ханты-Мансийск
18.15 Покорители воздушных линий.

18.40 Новости. 18.55 Реклама.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Город. 
Москва
20.00 Вести. 20.25 «Кто убил Гарри Фил

да?» Худ. фильм из сериала «Инспектор 
Морс». Часть 2-я.

Тюмень
21.25 Волшебная палочка. 21.40 Тир- 

студия. 22.00 ТМ-постфактум. 22.10 «Ка
мертону» — 5 лет. Выступление коллекти
вов ЦКИД «Камертон» (г. Сургут). 22.40 
«Мрамор». Видеофильм. 22.50 «Звезды» 
говорят.

Москва
23.00 Вести. 23.25 Подробности. 23.40 

Автомиг. 23.45 «Последний контракт». Худ. 
фильм. 3. серия.

С ан кт-П етербург
«Контраст»
7.00 Мультфильмы. 7.25 Репортаж. 7.45 

«Тайные страсти». 8.05 Гора. 8.35 «Тайные 
страсти».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.

15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкальный 
момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 Музыкаль
ный момент. 15.50 Телеблиц. 15.55 Про
грамма теледня. 16.00 Скорая помощь.
16.30 «Мануэла». 17.15 Советы садоводам.
17.25 Музыкальный момент. 17.35 Перерыв.

«Контраст»
18.00 Мультфильм. 18.10 Гора. 18.40 ТВ 

HP «Зеркало». 19.20 Желаю счастья вам!
20.05 TV-колледж. 20.15 Разница и розни
ца. 20.30 Репортаж. 20.50 Реклама. 20.55 
Музыкальная программа. 21.05 «Тайные 
страсти». 22.00 Клипы MTV. 22.35 Репор
таж.

Санкт-Петербург
22.55 «Новогодний праздник». Худ. 

фильм (Италия). 1 серия. 00.25 Программа 
телезавтра. 00.30 Дела городские. 00.45 
Информ-ТВ. 01.00 Спорт, спорт, спорт...
01.15 Телекомпакт «Музыкальное шоу».

«Транзит»
8.30 Реклама. 8.40 Мультфильм. 8.50 А 

у нас. 9.00 В кругу друзей. 9.20 Реклама.
9.30 Мультфильмы. «Дедушка и внучек», 
«Уставший как собака». 10.00 Пост-музы- 
кальные новости. 10.15 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 10.30 Аптека. 10.40 
Диск-канал. Не с той ноги. 11.20 90x60x90.
11.40 Диск-канал. 12.00 «Рождество Хрис
тово. Вифлеем». 12.40 Сериал «Один к де
сяти». 58 серия. 13.05 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 13.20 Прогнозы неде
ли. 13.50 Курс $. 14.00 Воскресный сериал 
«Мстители». 14 серия. 14.50 90x60x90.
15.05 Кинотеатр ТВ-6. «Монахини в бегах».
16.45 Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.20 А у 
нас. 17.30 Реклама. 17.50 «Первый рыцарь». 
Худ. фильм. 19.40 Реклама. 20.00 В кругу 
друзей. 20.45 Реклама. 21.00 Сериал «Один 
к десяти». 59 серия. 21.30 Те, кто... 21.50 
Музыка и пресса. «Акулы пера» — Сергей 
Минаев. 22.50 Киноканал «Кинескоп». 01.20 
Катастрофы недели. 01.50 Пост-музыкаль- 
ные новости. 02.05 Дорожный патруль.
02.15 Диск-канал. Хранить вечно.

'

вторник, 26 декабря

ОРТ
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 

«Тропиканка». 10.05 Что? Где? Когда?
11.10 Мультфильм. 11.30 Угадай ме
лодию. 12.00 Новости. 12.10 ТРК 
«Мир». 12.50 «О бедном гусаре замол
вите слово». Худ. фильм. Т серия. 14.05 
Мультфильм. 14.10 «30 случаев май
ора Земана». Сериал. 15.00 Новости.
15.15 Вкус прессы. 15.20 «Рождествен
ское сокровище Михея». Часть 2-я. 
«Веселая КВАмпания». 15.55 Мультит- 
роллия. 16.10 Волшебный мир, или 
Синема. 16.35 «Элен и ребята». 17.00 
...До шестнадцати и старше.. 17.30 
Семь дней спорта. 18.00 Новости.
18.20 «Тропиканка». 19.15 Мультфильм.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 10 минут из новогодней 
ночи на первом канале. 22.00 Сереб-
ЕянЫй шар. 22.40 Москва — Кремль.

2.55 ТСН Сериал. 23.50 Новости. 
00.00 Хоккей. Кубок Европы. «Кельн» 
(Германия) — «Динамо» (Москва). 02.30 
Звезды" российского искусства. 03.05 

Семь дней спорта.
Канал «Россия»

8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.
8.35 Требуются... требуются... 8.40 
Ритмика. 8.55 «Камень сновидений». 
Мультсериал. 9.20 Телегазета. 9.25
Опасный вирус. 9.40 Ваш партнер. Газ 
пром. 10.00 Вести. 10.20 Милицейская 
хроника. 10.30 Ключевой момент. 16.00 
Программа передач. 16.05 Новогодний 
пирог. 16.15 Встреча у самовара. '

17 00 Вести. 17.20 «Ка-

Подробности. 
23.55 ^Пос-

Месяцеслов.
мень сновидений». Мультсериал.
Новая линия. 18.15 Музыка на десерт. 

Ханты-Мансийск
18.25 Шуши — мир Волупсы. 18.45 

Новости.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 

Тюменские имена.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Телевизионной клуб «Родина». 

Сибирь праздничная. 21.05 Волшебная 
палочка. 21.20 ТМ-постфактум. 21.30 
Окно. 21.45 Ай да мы! 22.10 «Горец». 
Худ. фильм.

Москва
23.00 Вести. 23.25

23.40 Служба 299-00-00. 
ледний контракт». Худ. фильм (Италия). 
4 серия (заключительная).

С анкт-П етербург
«Контраст»
7.00 Мультфильм. 7.15 Разница и ро

зница. 7.30 Репортаж. 7.50 «Тайные 
страсти». 8.10 Гора. 8.40 «Тайные 
страсти».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.

15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкальный 
момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 Му
зыкальный мд^ент. 15.50 Телеблиц.
15.55 Программа теледня. 16.00 Ско-
ая помощь. 16.30 «Мануэла». 17.20 
оветы садоводам. 17,30 Музыкальный 

момент. *
«Контраст»
17.45 Мультфильм «Снегурочка».

18.50 Литературно-художественная 
программа для детей «Чудо-дерево».
19.10 Гора. 19.40 Желаю счастья вам!
20.30 Репортаж. 20.50 Реклама. 20.55 
Музыкальная программа. 21.05 «Тай* 
ные страсти». 21.55 Спортивно-инфор
мационная пропзамма «Олимп». 22.10 
Новости кино. 22.30 Репортаж. 22.50 
Клипы MTV.

Санкт-Петербург
23.05 «Новогодний праздник». Худ. 

фильм (Италия). 2 серия. 00.40 Про
грамма телезавтра. 00.45 Информ-ТВ.
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.15 М. 
Плачидо в худ. фильме «Парни с ули
цы» (Италия).

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 9.00 

В кругу друзей. 9.20 Реклама. 9.30 
Мультфильм «Рождество у веселых 
червячков». 10.00 Пост-музыкальные 
новости. 10.15 Дорожный патруль.
10.30 Аптека. 10.40 Диск-канал. Не с 
той ноги. 11.20 90x60x90. 11.40 Диск- 
канал. 12.00 Мое кино: Анатолий Ро
машин. 12.40 Сериал «Один к десяти». 
59 серия. 13.05 Дорожный патруль.

С'

патруг
13.20 Катастрофы недели. 13.50 Kyi 
$. 14.00 Сериал «Спасатели Малибу». 
10 серия. 14.50 90x60x90. 15.05 Кино
театр ТВ-6. «Братья по крови». 16.45 
Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.20 А у 
нас. 17.30 Реклама. 17.45 «Бриллиан
ты остаются навсегда». Худ.фильм.

|.55 В к| -----”19.40 Реклама. 19.55 В кругу друзей.
20.20 Программа студии Нижневартов
ского района. 20.45 Реклама. 21.00 
Сериал «Один к десяти». 60 серия.
21.30 Те, кто... 21.50 Скандалы неде
ли. 22.20 Кинотеатр ТВ-6. «Неисправи
мый лгун». 23.00 Музыка кино: Георгий 
Вицин. 00.10 Территория ТВ-6. Про
грамма А.Политковского «Какого цвета 
чернозем?» 00.40 Детективный сериал 
«Ночная жара». 35 серия. 01.45 Пост- 
музыкальные новости. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 Диск-канал. Ночной 
гость. Асе of Base.

среда, 27 декабря

ОРТ
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 

«Тропиканка». 10.05 Тема. 10.50 В мире
|животных. 11.30 Угадай мелодию. 12.10 
ТРК «Мир».12.50 «О бедном гусаре за
молвите слово». 2 серия. 14.10 «30 слу
чаев майора Земана». 15.00 Новости.
15.15 Вкус прессы. 15.20 «Виджит спе
шит на помощь». Мультсериал. 15.40 
Кактус и К°. 15.50 До-ми-соль. 16.10 Зов 
джунглей. 16.35 «Элен и ребята». 17.10 
Тет-а-тет. 17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости. 18.20 «Тропиканка» (за
ключительная серия). 19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 Чтобы 
помнили... Ведущий — Л.Филатов. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.45 Михаил Ульянов и Александр Аб
дулов в фильме «Дом под звездным 
небом». 23.50 ТСН. Сериал. 00.45 Хок
кей. Кубок Европы. "Динамо" (Москва) 
— «Фелцдкирх» (Австрия). В перерыве

01.20 Новости.
Канал «Россия»

8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.
8.35 Требуются... требуются... 8.40 Рит
мика. 8.55 Всего понемногу. 9.35 «Ка
мень сновидений». Мультсериал. 10.00 
Телегазета. 10.05 «Санта-Барбара».
11.00 Вести. 11.20 Милицейская хро
ника. 11.30 Крестьянский вопрос. 11.50 
Встречи с героями "Санта-Барбары".
16.00 Программа передач. 16.05 Там
там новости. 16.20 Новости. 17.00 Вес
ти. 17.20 «Камень сновидений». Муль
тсериал. 17.45 Новая линия. Дальний 
Восток. (Новогодний выпуск). 18.15 Ви
деопоэзия. А.Фет. 18.25 Ваш партнер.

Тюмень
18.40 Программа передач. Муль

тфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.25 Север. Репортаж с окружной 
практической конференции "Женская 
инициатива” .

Москва
20.00 Вести. 20.25 «Санта-Барбара». 
Тюмень
21.15 Волшебная палочка. 21.30 

Сбербанку России —153 года. 22.00 
ТМ-постфактум. 22.10 Окно. 22.25 Те
левизионный фильм.

22.40 Служба 299-00-00. 23.00 Вес
ти. 23.25. Подробности. 23.40 Автомиг.
23.45 Худ. фильм Киры Муратовой «Ув
леченья». Премия "Ника-95". 01.45 Река 
времени. 01.50 ЭКС.

С анкт-П етербург
«Контраст»
7.00 Мультфильм. 7!25 Репортаж.

7.45 «Тайные страсти». 8.05 Гора. 8.35 
«Тайные страсти».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.

15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкальный 
момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 «Ре
цепт». Передача для врачей, фармацев
тов и пациентов. 15.55 Программа те
ледня. 16.00 Скорая помошь. 16.30 
«Мануэла». 17.20 Советы садоводам.
17.30 Информ-ТВ. 17.40 «Сестрички из 
Лос-Анджелеса». Худ. фильм.

«Контраст»
18.50 Мультфильм «Чудесный коло

кольчик». 19.10 Гора. 19.40 Желаю 
счастья вам! 20.30 Репортаж. 20.55 
Муз. программа. 21.05 «Тайные страс
ти». 21.55 Автограф: В.Казаченко. 22.20 
«Табачный капитан». Худ. фильм. 23.40 
Репортаж. 00.00 Клипы MTV. 

Санкт-Петербург 
00.05 Блеф-клуб. 00.45 Информ-ТВ.

01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.15 «Зо
лотой телец». Развлекательная про
грамма.

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 9.00 

В кругу друзей. 9.20 Реклама. 9.30 
Мультфильм «Рождественский рэп».
10.00 Пост-музыкальные новости. 10.15 
Дорожный патруль. 10.30 Аптека. 10.40 
Диск-канал. Не с той ноги. 11.20 
90x60x90. 11.40 Диск-канал. 11.55 Моя 
история: Игорь Кириллов. 12.40 Сери
ал «Один к десяти». 60 серия. 13.05 
Дорожный патруль. 13.20 Скандалы 
недели. 13.50 Курс $. 14.00 «Ночная 
жара». 35 серия. 14.50 90x60x90.15.05 
Кинотеатр ТВ-6. «Неисправимый лгун».
16.45 Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.20 
А у нас. 17.30 Реклама. 17.50 «В оса
де». Худ. фильм. 19.35 Реклама. 20.00 
В кругу друзей. 20.45 Реклама. 21.00 
Сериал «Один к десяти». 61 серия.
21.30 Те, кто... 21.50 Ток-шоу «Я сама»: 
«Я такая некрасивая». 22.50 Кинотеатр 
ТВ-6. «Рецепт ее молодости». 00.25 
CNN «Стиль». 00.45 Детективный се
риал «Ночная жара». 36 серия. 01.45 
Пост-музыкальные новости. 02.00 До
рожный патруль. 02.15 Диск-канал. 
Мелодии любви.

ЩШ'
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6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 

«Тропиканка» (заключительная серия).
10.05 Чтобы помнили... Ведущий — 
Л.Филатов. 10.45 Хоккей. Кубок Евро
пы. «Динамо» (Москва) — «Фельдкирх» 
(Австрия). 3 период. 11.40 Смак. 12.00 
Новости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50 100 
лет кино. Худ. фильм Сергея Эйзен
штейну «Александр Невский». 14.40 
«Новогодняя сказка». Мультфильм.
15.00 Новости. 15.15 Вкус прессы.
15.20 «Виджит спешит на помощь». 
Мультсериал. 15.40 Лего-го. 16.35 
«Элен и ребята». 17.00 Рок-урок. 17.30 
Семь дней спорта. 18.00 Новости.
18.25 Миниатюра. 18.35 Час пик. 19.00 
100 лет кино. Худ. фильм Ингмара 
Бергмана «Седьмая печать». 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.45 Ника-95. Итоги кинематог
рафического года. 00.00 Новости. 
00.10 Ника-95 (продолжение). 00.45 
ТСН. Сериал. 01.40 Музобоз. 02.25 
Семь дней спорта.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.

8.35 Требуются... требуются... 8.40 
Ритмика. 8.55 Всего понемногу. Пред
новогодняя программа, посвященная 
100-летию кино. 9.35 «Камень снови
дений». Мультсериал. 10,00 Телега
зета. 10.05 «Санта-Барбара». 11.00 
Вести. 11.20 Чрезвычайный канал. 
Живем и любим. 11.30 Ваш партнер. 
Газпром. 11.50 Музей кино в Бомбее.
11.55 «Человек с бульвара Капуци
нов». Худ. фильм. 13.30 Мульти-пуль- 
ти. «Жил-был пес», "Ежик в тумане” .
13.50 И это кино. 14.20 Встречи с ге
роями «Санта-Барбары». 16.00 Про
грамма передач. 16.05 Там-там новос
ти. 16.20. Новогодний пирог. 16.30 
Новогодние сказки. «Щелкунчик». 
Фильм-феерия. 17.00 Вести. 17.20 
«Камень сновидений». Мультсериал.
17.45 Новая линия.

Ханты-Мансийск
18.15 Я почти знаменит. 18.45 Но

вости.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 

Деревенские этюды. Программа О ль
ги ЛОМ_аКИНО.Й, ... ____

Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.25 Волшебная, палочка. 20.40 

Прямая линия. 21.25'Окно. 21.40 ТМ- 
постфактум. 21.50 «Санта-Барбара». 

Москва
22.40 Служба 299-00-00. 23.00 Вес

ти. 23.25 Подробности. 23.40 Автомиг.
23.45 Киномарафон. «Фотоувеличе
ние». Худ. фильм (Великобритания — | 
Италия). 01.45 Река времени.

С анкт-П етербург
«Контраст»
7.00 Мультфильм. 7.25 Репортаж.

7.45 «Тайные страсти». 8.05 Гора. 8.35 
«Тайные страсти».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ- 

ТВ. 15.10 Стиль жизни. 15.25 Музы
кальный момент. 15.30 Ичформ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент. 15.50 Те
леблиц. 15.55 Программа теледня.
16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэ
ла». 17.20 Советы садоводам. 17.30 
Информ-ТВ. 17.45 Музыкальный мо
мент.

«Контраст»
17.50 Мультфильм «Вампиры Гео- 

ны». 18.00 Наполним музыкой. 18.30 
Класс-TV. 18.45 Мегионская палитра.
19.05 Гора. 19.35 Желаю счастья вам!
20.30 Репортаж. 20.50 Реклама. 20.55 
«Тайные страсти». 21.45 «Гусарская 
баллада». Худ. фильм. 23.15 Репортаж.
23.35 «Тень». Худ. фильм. 

Санкт-Петербург
01.15 Ура, комедия!

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас.

9.00 В кругу друзей. 9.20 Реклама.
17.00 Мультфильм. 17.20 А у нас.
17.30 Реклама. 17.45 «Служебный 
роман». Худ.фильм. 1 серия. 19.10 
Реклама. 19.40 В кругу друзей. 20.20 
Программа студии Нижневартовско
го района. 20.45 Реклама. 21.00 Се
риал «Один к десяти». 61 серия. 21.30 
Те, кто... 21.50 «Прибытие поезда». 
Фильм братьев Люмьер. 22.00 «Ме
лочи жизни». 24 серия.'22.30 Спорт 
недели. 23.00 Кинотеатр ТВ-6. Луи де 
Фюнес в' фильме «Человек-оркестр». 
00.30 Чаплиниада: «Джонни в кино». 
00.40 Детективный сериал «Ночная 
жара». 37 серия. 01.35 Чаплиниада: 
«20 минут любви». 01.45 Пост-музы
кальные новости. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 Диск-канал. Все это 
рок-н-ролл.
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6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 

«Левша». Мультфильм. 10.00 "Золо
тая монета’ . Конкурс детской песни 
в Италии. 10.40 Клуб путешественни
ков. 11.25 Пока все дома. 12.00 Но
вости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50 Миха
ил Боярский в музыкальной комедии 
«Тартюф». 14.25 «Кошкин дом». Муль
тфильм. 15.00 Новости. 15.15 Вкус 
прессы. 15.20 «Виджит спешит на 
помощь». Мультсериал. 15.40 Новая 
реальность. 16.05 Фильм-сказка «Зо
лушка». 17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости. 18.20 Дикое поле.
18.35 Человек и закон. 19.05 Час пик.
19.30 10 минут из новогодней ночи 
на первом канале. 19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 «Детективное 
агентство «Лунный свет». Сериал.
22.45 Взгляд. 23.30 Трасса. ТО.00 
Хоккей. Кубок Европы. «ХВ-71» (Шве
ция) — «Иокерит» (Финляндия). 2 и 3 
периоды. 01.25 Телешоу «50x50».
02.45 «Мнимый больной». Худ.фильм. 
1 серия.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят.

8.35 Требуются... требуются... 8.40 
Ритмика. 8.55 Всего понемногу. 9.25 
«Мама». Худ. фильм. 10.50 Милицей
ская хроника. 11.00 Вести. 11.20 
Крестьянский вопрос. 11.40 Торго
вый дом. Ле Монти. 11.55 Вовкула- 
кия, или Загадка доктора Никодима.
12.10 Продленка. 16.00 Программа 
передач. 16.05 Там-там новости. 
16 20 Чья сторона? 16.50 Месяцес
лов. 17.00 Вести. 17.20 Дисней по 
пятницам. "Зорро". Худ. фильм. 18.20 
Новогодний пирог. 18.30 Новая ли
ния.

Тюмень

лшеоная палочка.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Прямая трансляция супер

шоу сучастием «звезд» эстрады.
22.05 ТМ-постфактум. 22.15 Песня 
остается с человеком.

Москва
23.00 Вести. 23.25 Подробности.

23.40 Автомиг. 23.45 Микеланджело 
Антониони. «Снимать». Премьера

окументального фильма. 00.40 
Этужба 299-00-ТО. 00.55 "Река вре

мени.
Санкт-П етербург

«Контраст»
7.00 Мультфильм. 7.25 Репортаж.

7.45 «Тайные страсти». 8.05 Гора.
8.35 «Тайные страсти».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ- 

ТВ. 15.10 Стиль жизни. 15.25 Музы
кальный момент. 15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент. 15.50 
Телеблиц. 15.55 Программа теледня.
16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэ

ла». 17.20 Советы садоводам. 17.30
Информ-ТВ. 17.45 Музыкальный мо
мент.

«Контраст»
17.50 Мультфильм «Дикие лебе- 

|ди». 18.50.Гора. 19.20 Желаю счастья 
вам! 20.15 Нам 30 лет. УТТ-1. 20.30 
Репортаж. 20.55 Муз. программа.
21.05 «Тайные страсти». 21.55 Сине- 
мания. 22.20 «Курьер». Худ. фильм.
23.45 Репортаж. 00.05 Развлекатель
ная программа.

Санкт-Петербург 
00.40 Программа телезавтра. 

00.45 Информ-ТВ. 01.00 Спорт, 
спорт, спорт... 01.15 «День волков». 
Худ. фильм (США).

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас.

9.00 В кругу друзей. 9.20 Реклама.
9.30 Мультсериал «Чужие. Первое 
Рождество». 10.00 Пост-музыкальные 
новости. 10.15 Дорожный патруль. 
10.30Аптека. 10.40Диск-канал. Нес 
той ноги. 11.20 90x60x90. 11.40 Диск- 
канал. 11.55 Программа А.Политков
ского «Какого цвета чернозем?» 12.25 
Сериал «Один к десяти». 62-62 серии.
13.15 Дорожный патруль. 13.30 Спорт 
недели. 14.00 Курс $. 14.05 Детек
тивный сериал «Ночная жара». 36-37
серии. 15.50 90x60x90. 16.05 Ресто
ранный рейтинг. 16.20 История для 
детей. «Земля предков». Мультфильм.

1 16.45 Аптека. 17.00 Мультфильм.
17.20 А у нас. 17.30 Реклама. 17.45 
«Правдивая ложь». Худ. фильм. 20.05 
Реклама. 20.20 В кругу друзей. 20.45 
Реклама. 21.00 Сериал «Один к деся
ти». 63 серия. 21.30 Вы — очевидец.
21.55 Сериал «Мелочи жизни». 25 
серия. 22.20 Супербокс: «Мохаммед 
Али — вся история». 6 серия — «Ужас 
в Майами». 23.30 Кинотеатр ТВ-6. К 
100-летию кино «Чаплин». 02.00 Пост- 
музыкальные новости. 02.15 Доро
жный патруль. 02.30 Диск-канал. 
Транс. Шоу Жан Поля Готье.
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7.45 Подъем. 8.45 Слово пастыря. 
Митрополит Кирилл. 9.00 Новости.
9.10 Подъем. (Продолжение). 10.30 
Не зевай. 11.00 Утренняя почта. 11.35 
Смак. 11.55 Кукла моей мечты. 12.35 
Бомонд. 12.55 Новогодняя елка в цир
ке на Цветном. 13.25 «Трактористы». 
Худ. фильм. 15.00 Новости. 15.20 «Ис
полнение желаний». Мультфильм.
19.50 В мире животных. 16.30 Окно в 
Европу. Ведущий — Д.Киселев. 17.00 
Как-то раз. 17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости. 18.20 Михалков, Мор
дюкова, Ефремов, Гердт и другие в 
русском проекте 1 канала. 18.55 «Опе
рация «Ы» и другие приключения Шу
рика». Худ. фильм. 20.4S Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 
Что? Где? Когда? 23.00 «Детективное 
агентство «Лунный свет». Сериал. 
00.00 Хоккей. Кубок Европы. Финал. 
В перерыве — Новости. 02.30 «Мни
мый больной». Худ. фильм. 2 серия.
03.25 «Русские гвозди». Музыкальная 
программа.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят.

8.25 «В поисках капитана Г ранта». Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 10.35 Пилигрим. 
11.20 «Скворец и лира». Худ. фильм.
13.40 Открытый чемпионат СНГ по 
бодибилдингу. 14.00 Вестр-100. 15.30 
Футбол без границ.

Ханты-Мансийск
16.15 Новогоднее обозрение. 

16.45. «Здравствуйте». Новогодние 
встречи.

Москва
17.35 Этикетка. Новогодний вы

пуск. 17.45 Шарман-шоу.
Тюмень
19.00 Час для вас.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Желаю вам... 21.05 Кенгуру- 

шоу-20. 21.35 «Садко». Худ. фильм.
Москва
23.00 Вести.
Тюмень
23.20 Луна-парк. Мир зрелищ.
Москва
00.20 Река времени. 00.25 Служба 

299-00-00. 00.40 Искренне ваш. 01.10 
«Несколько любовных историй». Худ. 

| фиЛьм.
С анкт-П етербург

«Контраст»
7.00 Мультфильм. 7.30 Репортаж.

7.50 «Тайные страсти». 8.10 Гора. 8.40 
"Тайные страсти". 9.05 «Вверх тор
машками». Худ. фильм. 11.15 Музы
кальная программа.

Санкт- Петербург
12.00 Стиль жизни. 12.15 Програм

ма теледня. 12.20 «Страшила на чер
даке». Премьера худ. фильма. 13.40 
«Бабиле-91». Музыкальный теле
фильм. 14.45 «Рандеву» со «звездой». 
Анастасия. 15.15 Рецепт. 15.25 Теле
доктор. 15.45 Тест. 16.00 «Сестрички 
из Лос-Анджелеса», Худ. фильм. 17.10 
«Блеск и нищета пушкинского дома». 
Из цикла «Исторический альманах».
17.45 «Золушка». Худ. фильм.

«Контраст»
19.05 Мульт-шоу. 19.25 За кадром.

19.35 «С наступающим!». Новогодняя 
программа. 1 часть. 19.50 Гора. 20.10 
Желаю счастья вам! 20.50 «С насту
пающим!». 2 часть. 21.05 Разница и 
розница. 21.20 «С наступающим!». 3 
часть. 21.35 Репортаж-кураж. 21.55 «С 
наступающим!»'. 4 часть. 22.10 «Кар
навальная ночь». Худ. фильм. 23.25 
«Клиент». Худ. фильм.

Санкт-Петербург
01.25 Не хочешь — не смотри. 02.25 

«С Новым годом, Москва!» Худ. 
фильм.

«Транзит»
9.00 Мультфильм. 9.10 А у нас. 9.30 

В кругу друзей. 9.50 Реклама. 10.00 
Дорожный патруль. 10.15 Ваши вы
ходные. 11.45 Мультсериал «Ветер в 
ивах». 27 серия. 12.15 Детский сеанс. 
«Путешествие Гулливера». 13.05 Му
зыка кино. Песни из детских филь
мов. 13.30 «Раз в неделю». Юморис
тическая программа. 14.00 Сериал 
«Флиппер». 25-26 серии. 14.55 Воен- 
ТВ. 15.25 Киноканал «Кинескоп».
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я такая не
красивая». 19.00 Реклама. 19.10 А у 
нас. 19.20 «Служебный роман». 
Худ.фильм. 2 серия. 20.30 В кругу 
друзей. 20.50 Реклама. 21.00 Сериал 
«Спасатели Малибу». 12 серия. 22.00 
Юмористическая программа «Раз в 
неделю». 22.35 «Фитиль». 22.45 Ки
нотеатр ТВ-6. «Приключения принца 
Флоризеля». 1-2-3 серии. 02.25 До
рожный патруль. 02.40 Диск-канал. 
Выше только звезды.

воскресенье, 31 декабря

ОРТ
7.50 Тираж спортлото. 8.00 Под

ъем. 9.00 Новости. 9.10 Подъем. 
(Продолжение). 10.30 Пока все дома. 
11.05 Утренняя звезда. 11.55 «Три 
плюс два». Худ. фильм. 13.30 !елес- 
коп. 14.25 Смехопанорама. 15.00 Но
вости. 15.20 Иоганн Штраус. «Лету
чая мышь». 16.25 Клуб путешествен
ников. 17.15 Новогодний мультфейер- 
верк. 18.00 Новости. 18.20 Трасса.
18.40 По страницам «Новогодних 
огоньков». 19.40 10 минут из новогод
ней ночи на первом канале. 19.55 Клуб 
«Белый попугай». 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.35 
«Разиня». Худ. фильм. 23.35 Новогод
няя ночь на первом канале. 23.50 С 
Новым, 1996 годом! 00.05 Новогодняя 
ночь на первом канале. (Продолже
ние). 02.45 «Чокнутые». Худ. фильм.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят.

8.25 Новый год настает. Фрагмент 
программы «Новогодний аттракцион». 
Часть 1 -я. 8.55 Там-там новости. 9.10 
Гостиница деда Мазая. 9.25 «В поис
ках капитана Гранта». Худ. фильм. 3 
серия. 10.30 Доброе утро. Завтрак 
для чемпионов. 11.00 Вести в один
надцать. 11.15 Грош в квадрате. 11.45 
Звоните деду Морозу: 299-00-00.
12.00 Новый год настает. Фрагмент 
программы «Новогодний аттракцион». 
Часть 2-я. 12.15 Аты-баты... 12.45 
Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
13.15 Звезды мирового экрана. 13.45 
Телекросс. 14.00 Вести. 14.30 «Зим
ний вечер в Гаграх». Худ. фильм, {
16.00 Сам сновогодний выпуск. 16.45 
Фрагмент программы «Новогодний 
аттракцион». Часть 3-я. 17.20 Джен»; 
тльмен-шоу. 18.00 Волшебный мир 
Диснея. 18.55 «Заколдованный круг». 
Новогоднее представление. 20.00 
Вести. 20.25 «Кто подставил кролика 
Роджера». Худ. фильм. 22.25 Музыка 
на десерт. 22.35 «Волшебный фо
нарь-95». Новогоднее представление.
23.50 С Новым годом! 00.05. «Во
лшебный фонарь-96». Продолжение 
новогоднего представления: 01.10 
«Шумел камыш». Ночная развлека
тельная программа. 02.45. “Карна
вальная ночь». Худ. фильм. 02.00 Про
грамма А. Новогодний выпуск.

С анкт-П етербург
«Контраст»
11.00 Мультфильм «Двенадцать 

месяцев». 11.5ЭС наступающим! 12.25 
«Русское лото». 13.10 Желаю счастья 
вам! 17.10 «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» Худ. фильм. 18.50 
Музыка экрана. 19.10 «Ирония судь
бы, или С легким паром!». Худ. фильм.
20.35 Поздравление ТРК «Контраст».
20.45 «Большая новогодняя ночь». Худ. 
фильм.

Санкт-Петербург
21.50 Вкус к жизни. 22.20 Овер- 

тайм. 22.35 «Любимые песни». Музы
ка из кинофильмов. 23.10 «Сериал 
века». Премьера видеофильма. 00.40 
Поздравление мэра Санкт-Петербур
га. 00.55 «Новый год-96. Ваше здо
ровье». Развлекательная программа.
01.50 С Новым годом! 02.05 «Новый 
год-96. Ваше здоровье». Продолже
ние развлекательной программы.
04.05 «Красивая, но опасная». Худ. 
фильм. 05.50 «Летучая мышь». Музы
кальный телефильм. 1 и 2 серии.

«Транзит»
8.50 Реклама. 9.00 Мультфильм.

9.10 А у нас. 9.30 В кругу друзей. 9.50 
Реклама. 10.00 Дорожный патруль.
10.10 «Канон». 10.45 Вы — очевидец.
11.05 «Ералаш». 11.15 Мультфильм 
«Когда зажигаются елки». 11 40 «Со
веты доктора Кролика». 11.50 Детс
кий сеанс. «Морозко». 13..20 «Ералаш».
13.40 Кинотеатр ТВ-6. «Чародеи». 1-2 
серии. 16.20 Прогнозы недели. 17.00 
Кинотеатр ТВ-6. «Зигзаг удачи». 18.25 
Чай-клуб. В гостях у Зиновия Гердта: 
Э.Климов, Л.Лебединская, В.Берестов 
и Н.Петров. 19.00 Новогодняя развле
кательная программа. 21.00 Доро
жный патруль. Сводка за неделю.
21.15 Смеется тот, кто смеется... 22.10 
Кинотеатр ТВ-6. «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 22.40 «В мире лю
дей». Программа Э.Сагалаева. 02.05 
«Новогоднее созвездие». Праздничная 
программа до 5 часов утра.

mm
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   Консультация специалиста

П О РЯ ДО К И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КО М П ЕНСАЦ ИО ННЫ Х  
ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ НАХОДЯЩ ИМСЯ В ОТПУСКАХ БЕЗ  

СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С ВЫ НУЖ ДЕННЫ М  
В РЕМ ЕННЫ М  ПРЕКРАЩ ЕНИЕМ  РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Приказом N 44 от 6.03.95 года Ф С З  России утверждено Положение о порядке и 
условиях предоставления компенсационных выплат работникам, находящимся в 
отпусках без сохранения заработной платы  в связи с вынужденным временным 
прекращением работы организаций.

Положение предусматривает компенсаци
онные выплаты за счет средств Государствен
ного фонда занятости населения РФ, они при
меняются как чрезвычайные краткосрочные 
меры материальной поддержки работников в 
целях предупреждения массовых высвобожде
ний, сохранения кадрового потенциала орга
низаций, находящихся в сложном финансово - 
экономическом положении по объективным, 
не зависящим от администрации данного пред
приятия причинам.

Финансовые средства на компенсационные 
выплаты не выделяются организациям, объяв
ленным в установленном порядке банкротами.

Компенсации выплачиваются работникам, 
состоящим в штате организации, не получаю
щим пенсию по старости (возрасту), включая 
льготные пенсии, установленные законода
тельством.

Компенсационные выплаты могут предос
тавляться работникам, находящимся в отпуске 
без сохранения заработной платы в связи с 
вынужденным временным прекращением ра
боты организации, на основании заключаемо

го органами службы занятости и администра
цией организации договора.

Продолжительност ь периода выплаты ком
пенсации каждому работнику определяется 
администрацией организации в зависимости 
от суммы выделенных из фонда занятости 
средств, но не должна превышать 4-х месяцев 
в течение календарного года.

Компенсационные выплаты не предостав
ляются работникам, занятым на сезонных и 
временных работах, совместителям, а также 
работающим по договорам подряда лицам.

Финансовые средства на компенсацион
ные выплаты работникам предоставляются 
организациям, производившим отчисления 
страховых взносов в фонд занятости, при 
соблюдении условий:

- ухудшение финансово - экономического 
положения произошло по объективным при
чинам и подтверждается документами;

- разработан план мероприятий по финан
сово - экономическому оздоровлению;

- прекращены увольнения работников по 
и и и циати ве адм и 11 истраци и;

- имеются гарантии банка, кредитного уч
реждения, страховой организации или финан
сового органа исполнительной власти по воз
врату средств.

Компенсации производятся в размере мини
мальной оплаты труда и не должны превышать 
шестикратной величины, установленной Феде
ральным законом.

Для выделения финансовых средств на 
компенсационные выплаты работникам ад
министрация организации обращается в ор
ганы службы занятости с заявлением, к заяв
лению прилагаются:

- копия приложения 4 к Инструкции Госу
дарственной налоговой службы от 6. 03. 92 
года;

- банковская справка о платежеспособности 
организации;

- справка о наличии собственных оборот
ных средств;

- копия приказа о предоставлении работни
кам организации отпусков без сохранения зара
ботной платы;

- план мероприятий по финансово - эконо
мическому оздоровлению производства;

- копии платежных поручений о перечисле
нии организацией страховых взносов в фонд 
занятости;

- гарантии банка о возврате средств.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Наш Центр занятости 
постоянно работает над 
совершенствованием сис
темы профобучения и пе
реобучения безработных 
граждан, так как на се
годня она является одним 
из главных направлений 
в деятельности Центра за
нятости. За предыдущий 
1994 год направлено на 
профобучение и обучение 
через систему обучения, пе
реобучения за счет средств 
Государственного фонда 
занятости - 62 человека, 
все направленные обуче
ны и по окончании срока 
обучения трудоустроены. 
При этом использовались 
учебные базы различных 
учебных заведений в Ме- 
гионе и в других городах. 
За текущий I995 год на
правлено на обучение 130 
человек безработных, обу
чено 102 человека, что со
ставляет около 20 процен
тов от общей численности 
граждан, имеющих статус 
безработного.

Сегодня для обучения 
безработных используют
ся учебные базы таких 
учебных заведений в горо
де, как Вечерняя школа - 
реальное училище, Школа 
сварщиков, школа N1 
(компьютерный класс), 
Учебно - курсовой комби
нат АООТ "МНГ", Учебно 
- курсовой комбинат АООТ 
"МНГГ", решается вопрос 
по фупповому обучению 
безработных на базе Меж- 
школьного учебно - произ
водственного комбината. 
Учебная база данного учеб
ного заведения, имеющие
ся учебные программы, 
соответствующие требова
ниям госстандартов, ис
пользуемые для обучения

безработных и незанятого 
населения, наличие опыт
ных мастеров - преподава
телей позволяют поставить 
эту работу на должный 
уровень, соответствующий 
требованиям времени.

Качественное обучение 
безработных профессии 
бухгалтер со знанием 
ПЭВМ , проводимое на базе 
Вечерней школы - реаль
ного училища, дает всем 
обученным данной про
фессии возможность тру
доустроиться, обрести Кон
кретное рабочее место че
рез заключение договоров 
на гарантию трудоустрой
ства с предприятиями го
рода. Качественное обуче
ние профессии оператор 
котельной установки, про
водимое на базе У К К  
АООТ "МНГ" с подготов
кой и сдачей экзамена на 
допуск для работы на газ- 
зообразном топливе, поз
волило всем обученным, а 
их 11 человек,трудоустро
иться.

Учебная база, отрабо
танная и продуманная сис
тема обучения на базе учеб
ного заведения ГС РОСТО, 
бывшего ДОСААФ, поз
воляет обучать безработ
ных мужчин профессии 
водителя. Профессия пос
тоянно пользуется спросом 
в городе. Обучено данной 
профессии 7 человек.

Планируется заключе
ние договора на переобу
чение безработных про
фессиям менеджер, юрист 
с филиалом Омского ин
дустриально - педагогичес
кого колледжа. Это будет 
возможно при получении 
лицензии на право ведения 
образовательной деятель
ности в Министерстве об

разования. Вопрос полу
чения лицензии руковод
ством колледжа будет, ре
шен в январе 1996 года.

Все учебные заведения 
города обновляют свои 
лицензии на право ведения 
образовательной деятель
ности согласно Положе
нию "О порядке лицензи
рования образовательных 
учреждений" N 734 от 
6.12.94 года. Центр заня
тости населения предста
вил в отдел образования 
администрации города 
Мегиона^юречень учебных 
заведений, с которыми за
ключены договора и на базе 
которых ведется обучение 
безработных, с просьбой о 
проведении лицензирова
ния данных учебных заве
дений, гак как выдаваемые 
документы о полученных 
профессиях действительны 
при наличии лицензии.

Анализ рынка труда 
I995 года, прогноз на ос
тавшийся период этого года 
и 1996 год показывают, 
что практически каждый 
третий из безработных 
граждан буде т нуждаться в 
обучении и переобучении. 
Образовательные услуги, 
оказываемые службой за
нятости безработным граж
данам, предприятиям по 
вопросам профессиональ
ного обучения и профори
ентации, будут расширять
ся, система обучения будет 
совершенствоваться через 
внедрение новых учебных 
программ, заключение до
говоров с новыми учебны
ми заведениями.

J I . ВО ЛКО ВА, ведущий 
специалист по проф- 
обучепию, переобуче
нию и повышению ква
лификации.

М О Л О Д Е Ж И  - П У Т Е В К У  
В Ж И З Н Ь

Приглашаем сотрудничать руководителей предпри
ятий всех форм собственности в деле организации 
Молодежной практики для молодежи в возрасте 16 - 26 
лет, имеющей высшее, средне - специальное, среднее и 
неполное среднее образование, но не имеющей опыта 
работы, трудового стажа.

Оплата груда молодежи на Молодежной практике в 
течение 6 месяцев складывается:

- дня лиц, имеющих специальность, полученную в 
высшем учебном заведении, средне - специальном учеб
ном заведении, профессионально - техническом учили
ще - субсидия, выделяемая из фонда занятости в размере 
50 процентов от оплаты, труда работника, но не выше 
среднего уровня зарплаты по региону, и 50 процентов от 
заработной платы из фонда предприятия;

- для лиц, имеющих среднее и неполное среднее
образование - субсидия, выделяемая из фонда занятости, 
состоит из пособия по безработиц^ и 30 процентов от 
пособия плюс доплата из фонда предприятия.

Сотрудничая с нами, вы можете пригласить из числа 
молодежи, стоящей на учете в ЦЗН, молодого специалис
та на предприятие, на Молодежную практику, использо
вать его знания, новый современный подход к пробле
мам, желание работать. Вместе е тем вы поможете 
молодому человеку приобрести опыт, навыки профес
сии, дадите путевку в жизнь.

Г. ЕМ ЕЛ ЬЯН О ВА , ведущий специалист ЦЗН.

НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я  ГОРОДА  
П РИГЛ АШ АЮ ТС Я  НА РАБОТУ:

экономист -

монтажник санитарно - 
технических систем и 
оборудования, 
слесарь - ремонтник

зарплата по 
договоренности;

зарплата по
колонок АЗС, насосов ГСМ  - Договоренное! и, 
токарь 4 - 5 разряда - зарплата повременно,

премия;
- 6

машинист трубоукладчика - 6 разряд - 5000*

машинист экскаватора разряд - 5000000 -
6000000 руб.; 

000 -

6000000 руб.; 
автокрановщик 3000000 руб;
аккумуляторщик; слесарь топливной аппаратуры; 
медник.

Стройплощадка АО "Юит - Юхтюня" (филиал фин
ской фирмы) на конкурсной основе приглашает для 
реконструкции кафе высококвалифицированных работ
ников;

плотника, бухгалтера, сварщика, электрика, слеса
ря, переводчика, водителя. Оплата -на договорной ос
нове.

ЙРЕДЙЙГЙЕМЛ
СПЕЦНЙЖТА
Р у к о в о д и т е л я м  

предприятий, коопе
ративов, предприни
мателям, заинтересо
ванным в приеме на 
работу специалистов, 
предлагаем восполь
зоваться банком спе
ц и а л и с то в , и м ею 
щимся в Мегионском  
ц ен тр е  за н я то с ти . 
Адрес: ул. Строите
лей, 2 /3 ,  телефон: 
3-11-86.

Секретарь - маши
нистка (женщина) - со 
стажем работы секрета
рем - машинисткой x e i 
лает работать секрета" 
рем - машинисткой, ма
шинисткой.

Инспектор отдела 
кадров (женщина) - со 
стажем работы 18 лет и 
спектором отдела кадр! 
ищет работу.

си

?
Бухгалтер (женщи

на) - со средне - специ
альным образованием по 
специальности "бухгал
терский учет в торгов
ле ” , с 16-летним стажем 
работы старшим бухгал
тером, главным бухгал
тером, с опытом работы 
ю рисконсультом  ищет 
работу бухгалтера.

Техник - эксплуа
тационщ ик (женщина) 
с опытом работы техни
ком - эксплуатационщи
ком, инженером отдела 
эксплуатации ищет ра
боту по специальности^4Техник - геоло?
(женщ ина) со стажем 
работы техником - гео
логом, 12 - летним о п ы ^ ^  
том работы м а сте р щ ^ В  
участка ищет работу тех
ника - геолога, мастера.

Инженер - CTporj^A 
тель (женщина) с в ы с ^  
шим образованием , с 
опытом работы техником 
- конструктором, инже
нером - конструктором 
ищет работу инженера - 
строителя, мастера.

Воспитатель дет
ского сада (женщина) 
со стажем работы по спе
циальности желает рабо
тать воспитателем.

З у б н о й  т е х н и к
(мужчина) со средне - 
специальным образова- Ш  
нием, со стажем работы ™  
зубным техником ищет 
работу по специальное-

•
Юрист (женщина) с 

вы сш им  юридическим 
образованием, стажем 
работы 15 лет в должнос
ти юриста желает рабо
тать по специальности.
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ ЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ”Г Т Ф ”

продолжает прием вкладов от 
населения на срок от одного до 
двенадцати месяцев с выплатой:

8 %
ежемесячного дохода

Сумма в 1.000.000 руб. 
через месяц составляет - 

1.080.000  
через два - 1. 170.000 
через три - 1.260.000  
через шесть - 1.590.000  
через 12 месяцев -

2 .520.000

Договора на льготных 
условиях заключаются с
участниками Великой Отечественной 
войны; воинами-”афганцами”; учас
тниками ликвидации Чернобыльской 
аварии; инвалидами; семьями, име 
ющими детей-инвалидов; многодет 
ными семьями, имеющими трех и 
более детей; пенсионерами.

ежемесячного дохода
Сумма в 1.000.000 руб. 
через месяц составляет - 1.090.000  
через два - 1.190.000 
через три - 1.300.000  
через шесть - 1.680.000  
через 12 месяцев - 2.810.000

”Г Т Ф ”  ( ’’И нт ерф ейс” ) не  меняет  с в о и х  обязательств п е р е д  в к л а д 
ч и к а м и , з а к л ю ч и в ш и м и  р а н е е  д о г о в о р , и  н а ч и с л е н и е  процент ов, 
у к а з а н н ы х  в д о г о в о р е , на  с у м м у  в кл а д а  гарант ировано.

ВКЛАДЫ И ПРОЦЕНТЫ ПО НИМ ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ!

*

А дреса  пр и ем ны х пунктов:
- г. 0УРГУТ, ил.Лермонтова, 11, к. 405, 40S, тел. , 
роботы: с 9 .00  do IS. 00 (без перерыва па обед). Выходной - воскре-
- г. СУРГУТ, ил.Лермонтова, I I , к. 405, 408, тел. 33-75-60. Время

д о с  ~ -----  '
сепьс.
- г. НЕФТЕЮГАНСК, пос. СУ-905, маг. "Славянский", 2-й эт. (около 
налоговой инспекции), тел. 2-28-88. Время работы: с 10.00 до 19.00 
(без перерыва на обед), в субботу - с 10. 00 до 16. 00. Выходной - 
воскресенье.
- г. БОГАТЫМ, ул. Бакинская, 49, кв. 61. Время работы: с 9 .00 до 
19.00. Выходной - воскресенье.
- г.ЛАИГЕПАС, ул. Ленина, 20. Время работы: с 9 .00 до 19.00. 
Выходной - воскресенье.
- г. РАДУЖНЫЙ , 7-й м кр ., 14, кв. 40, т ел.: 3-83-84. Время работы: 
с 10 00 до 19.00. Выходной - воскресенье.
- п. ГУБКИНСШ4Й, 6-й мкр., д. 1, тел.: 5-27-30. Время работы: с 
10. 00 .до 1 7. 00. Выходной - воскресенье.
- г. МЕРНОЙ, ул. Строителей , 7 (бывш. здание администрации). 
Время работы: с 10. 00 до 19. 00. Выходной - воскресенье.

Ttfruxoqume к  Ла м  и будете d

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
со скидкой 15 - 20 %

Ю а м м  и  го с п о д а !
Филиал Нижневартовского магазина ’’У ю т ” пригла

шает посетить мебельный салон в М е ги о н е  по 
адресу: ул. Новая, АО ’’Лотос”, бывшая база ОРСа-Ю .

В ассортименте мебель мягкая, 
корпусная, офисная, бытовая 

техника отечественного и 
импортного производства.

Прекрасное обслуживание. 
Доставка мебели на дом.

М а га з и н  р аб о тае т  с 10 до  
18 часов (б е з  п е р е р ы в а ), 
к р о м е  в о с кр е с е н ь я .

Приглашаем на работу грузчика - сборщ ика мебели.

НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ

банка ”Югра” -
в гостинице ”Адрия”.

Принимаем доллары 
США и дойчмарки 

Часы работы с 9 до 15, 
кроме субботы и воскре
сенья, пер ер ы в еТ 2 до 13.

С 16 ПО 31 ДЕКАБРЯ
ФИРМА "ЛАНКОРД" ПРОВОДИТ 

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ
До 30% снижены j 

цены в магазинах: 
Салон — магазин "Ланкорд" 

г. Нижневартовск,ул.Ленина,5а,тел.23 — 72 — 15
"Товары для офиса и дома" 

Нижневартовск, общественный центр, 15 мкрн.,
тел.22 —49 —94

До 45% снижены цены { 
В магазине "Черное и Белое" С 

г. Нижневартовск,ул.Омская,4а,тел. 23 — 92 — 07.

Магазины работают без перерыва на обеда и без выходных.
Поздравляем Вас с наступающим

Новым годом!
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КБ "Химкомбанк"
покупает акц ии А О  "М егионн еф тегаз", 
А О  "Черногорнеф ть" по выгодному курсу.

(2328) Продается а /м  "Тойота-камри", 1985 г.выпуска, 
в отличном состоянии. *

Обращаться по телефону: 3-36-67, после 19.00.

(2344) Срочно продается трактор ДТ-75 с отвесом и 
фрезой.

Обращаться по телефону: 3-12-49.

(2346) АО "Мекадо-Пульс" - поставщик медикаментов 
возьмет на работу ответственных молодых людей в 
качестве вод ител ей-экспедиторов , торговых  
представителей с правами водителя, а также професси
ональную машинистку.
Если вы чувствуете в себе способности, если у вас есть 
опыт и вам от 22 до 38 лет, обращайтесь по адресу: пр- 
т Победы, 1, 3-й этаж, телефоны: 58-3-66, 2-12-04, и Вы 
найдете интересную и стабильную работу.

(2354) Меняется 2-комнатная благоустроенная квартира 
в 13 микрорайоне, на 4 этаже, на две приватизированные 
квартиры. Возможны варианты.

Обращаться по телефону: 3-28-75.

(2355) На постоянную работу требуются:
1. Аккумуляторщик.
2. Слесарь топливной аппаратуры.
3. Водитель автомобиля категории ”Е".
Обращаться в отдел кадров МУ,ТТ-2.

Телефон для справок: 1-25-52.

(2347) Вниманию заинтересованных лиц! Возобновил 
работу Мегионский дистрибьюторский центр "Элита-С" 
по адресу ул.Заречная, дом 16, Центральная библиотека. 
Для консультаций по вопросам работы по контракту или 
использованию Программы  клеточного литания 
обращаться ежедневно, с 16.00 до 19.00, в воскресенье 
- с 13.00 до 16.00. Пятница и суббота - выходной.

(2349) Снимем квартиру сроком на полгода. Оплату 
гарантируем, телефон: 3-20-98.

(2356) Продается новый кассовый аппарат "Микро-101".
Обращаться по телефону: 3-39-58.

(2357) Продается гараж на санях, утепленный 4 x 6 x 3 ,  
цена договорная.

Обращаться по телефону: 57-3-75, 
с 8.00 до 19.00; и 58-6-19, после 20.00.

(2357-а) Предприятие приглашает лиц из числа незанятого 
населения на роль рекламного агента.
Приглашаем к сотрудничеству региональных диллеров.

Телефон: 5-73-75, г.Мегион, 
Строителей, 1, ТОО "Ориентир".

(2358) Срочно продается ВАЗ-21011 в хорошем 
состоянии, 1979 г.

Телефон: 3-39-41.

(2359) Продается ВАЗ-21043, годы выпуска сентябрь 
1994, пробег 6500 км, сигнализация; магнитола, плас
тмассовые подкрылки, цена ниже рыночной.

Обращаться по адресу: Львовская, 6-а, кв. 156, 
телефоны: 2-16-06 или 3-16-06, после 19.00.

(2360) Предприятие реализует со склада холодильники- 
морозильники "Стинол", "М инск", электроплиты  
"Индезит" (Италия), бензопилы "Me Cattush (США), 
обогреватели "Делонг" (Италия), стиральные машины 
"Индезит", "Аристон".
Предрождественская продажа - цены снижены на 10%. 
Товар без торговых наценок. Гарантия. Доставка.

Телефон: 3-20-83 или Строителей, 2, кв.37.

(2361) Продается 3-комнатная приватизированная 
квартира в 5-ти этажном доме, на 5 этаже.

Обращаться: Кузьмина, 2, кв. 180, после 17.00.

(2362) Срочно куплю однокомнатную квартиру в 
девятиэтажном доме.

Обращаться в редакцию.

(2363) Продаются холодильники "Бирюса-22/1".
Обращаться по телефонам: 

4-89-96, 3-13-42 или Колхозная, 39. 
Транспортные услуги по России на ЗИЛ (43336 г)будка.

(2363-а) Продам: велосипед дорожный для взрослых, 
двуствольное охотничье ружье ИЖ-26, кухонный гарнитур 
о /у , стиральную машинку • "Сибирь" б /у , комнатную 
стенку б /у , коики односпальные - 2 шт., все в хорошем 
состоянии.

Обращаться по телефону: 3-18-31 (дом.).

(2364) М еняется двухкомнатная квартира в 
г.Альметьевске на однокомнатную в Альметьевске и 
однокомнатную в г.Мегионе.
Обращаться: Мегион, Садовая, 17/2, кв.З, в любое время.

(2365) Коллектив магазина "Шанс" приглашает мегионцев 
посетить нам магазин, где вам будет предложен широкий 
выбор московской кожгалантереи, сумки женские 25 
моделей, трикотаж  в ш ироком  ассортим енте, 
кондитерские изделия фирмы "Конри" г.Екатеринбурга, 
а также винно-водочные изделия, в том числе: коньяк 
"Арго” - 18400, вино "Монастырская изба" - 11200, 
коньяк "Бренди" - 10000, шампанское "Искра" • 14900. 
Ждем вас по адресу: г.Мегион, ул.Заречная, 4.

Администрация.

(2366) Меняется приватизированная 2-комнатная квартира 
в г.Комсомольске Полтавской области, 5-й этаж 
пятиэтажного дома, на равноценную или однокомнатную 
в г.Мегионе.

Обращаться по телефону: 3-32-63, в любое время.

М в ги в н с к и в  
ивввсти

Учредитель - М егионская городская администрация.  
Газета издается информационным агентством "М еги-  
онские новости”, набрана на редакционно-издатель
ской системе в редакции.

(2368) Акционерное общество открытого типа "Меги
оннефтегазгеология" НГК "Славнефть" уведомляет, что 
22 января 1996 года в здании ДК "Прометей" г.Мегиона, 
в 11 часов, состоится общее внеочередное собрание 
акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Положения о собрании акционеров АООТ 
"Мегионнефтегазгеология".
2. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АООТ 
"Мегионнефтегазгеология.
4. О прекращении полномочий отдельных членов Совета 
директоров, выборы нового состава Совета директоров.
5. Выборы генерального директора АООТ "Мегионнефте
газгеология".
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АООТ 
"Мегионнефтегазгеология".
7. Выборы ревизионной комиссии АООТ "Мегионнефте
газгеология '.
8. О ведений реестра акционеров АООТ "Мегионнефте
газгеология".
9. Утверждение независимого аудитора и размеров его 
вознаграждения.
10. О ДОАО "Вахская НГРЭ".
11. Разное.
Регистрация участников собрания производится с 9 часов 
утра по указанному адресу. Ввиду значительного числа 
акционеров убедительно просим вас своевременно явиться 
на регистрацию. Необходимо иметь при себе паспорт или 
иной' документ, удостоверяющий личность. В случае 
невозможности вашего личного участия в собрании 
акционеров вы имеете возможность передать право голоса 
своему полномочному представителю, оформив нотари
ально заверенную доверенность (для акционеров - 
работников общефва доверенность может быть оформлена 
в отделах кадров структурных подразделений). 
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в 
повестку дня, вы можетет в отделе ценных бумаг АООТ 
"М егионнеф тегазгеология" по адресу: г.М егион, 
ул.Нефтеразведочная, д. 2, 3-й этаж.

(2372) £ рочно! Продаются 3-комнатная квартира
айоне ба:

отдыха нефтяников.
капитальном доме и дачный участок в районе

Считать недействительным аттестат о среднем 
образовании Л N 222771, выданный 15 июня 1992 г., на
(2381) 
образе
имя ЕФИМОВОЙ Елены Владимировны.

(2382) Продаются 2 односпальные кровати.
Телефон: 51-4-78.

(2383) "Лазер Вижн": очки-тренажер.
Эти очки поистине творят чудеса! Ровные ряды малень
ких дырочек работают тренажером для Ваших глаз, 
укрепляют Ваши глазные мышцы, 30 минут в день в этих 
очках, несколько простых упражнений - и Ваше зрение 
восстановится!

По всем вопросам и заказам обращаться по адресу: 
пр.Победы, 2, кв.86, в течение 10 дней.

(2386) Срочно продается 2-комнатная квартира в 
Нижневартовске.

Обращаться по телефону в г.Мегионе: 3-11-01.

(2367) АООТ СУ-920 на постоянную работу требуются 
машинисты бульдозеров, автогреидеров. Оплата труда 
по договоренности. Одиноким предоставляется место в 
общежитии.

(2369) Меняется 1 -комнатная приватизированная квартира 
в 5-ти этажном доме, 3 этаж, в г.Нижневартовске на 
равноценную в Мегионе.

Обращаться по телефону: 51-1-38.

(2370) Продается УАЗ-31512, выпуск 1992 г. пробег 32 
тысячи.

Обращаться: Н-Вартовск, телефон: 23-37-50.

(2371) Продается АВИА-31.
Обращаться: г.Н-Вартовск, телефон: 64-13-43.

в
азы

Обращаться по адресу: ул.Кузьмина, д.2, кв. 176,
телефон: 2-19-01.

(2373) Продается компьютер "Поиск" с блоком питания, 
цветной монитор, расширитель памяти, адаптер диско
вого накопителя, дисковод, игровой порт, джойстик, 
дискеты (игровые и системные). ’

Обращаться по телефону: 3-36-65, после 20.00 часов

(2374) Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный на имя БАНКЕТ Владимира Николаевича, считать 
недействительным.

(2375) Продается металлический гараж в кооперативе 
"Обь .

Обращаться по телефону: 3-17-51.

(2376) Магазин "Новинка", ул.Советская, реализует 
новогодние подарочные наборы, цена 24.000 рублей, 
кондитерские изделия в ассортименте, производство 
г.Москва и Прибалтика.

(2377) Продается ВАЗ-21083 с высокой панелью, пробег 
1000 км, цвет "мокрый асфальт”, цена 40 млн.рублей.

Обращаться: ул.Чехова, 1/1, кв.8.

(2379) Принимаются заявки на изготовление железных 
дверей и декоративных решеток с установкой. Срок 
изготовления 2 дня.

Звонить в любое время: 2-28-88.

(2380) Продается 1-комнатная приватизированная 
квартира.

Обращаться по телефонам: 2-39-14, 3-27-76.

Наши адреса:
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 16,
4 этаж, ком. 412, в здании 
школы буровых кадров.
Часы работы: с 8.00 до 17.00 
суббота: с 8.00 до 14.00.

дл. Сво бо д ы

0  Q

>п|о

/ | |иве р< |а

пр . П о б е д ы

/
д о м  16 , 

^  ш ко л а  
б у р о в ы х  
ка д р о в

"С с р в и с -
р е в с т р " ОС 5

г. Мегион, ул. Свободы, 42 
’’Отделение связи N 5” (ОС-5) - 
время работы: с 8.00 до 17.00 
суббота с 8.00 до 14.00

Уважаемые мегионцы! 
Дорогие девчонки и маль

чишки!
Отдел культуры пригла-'' 

шает на открытие городс
кой Новогодней елки!!! Ш 

Представление состоит
ся в снежном городке, на 
стадионе, 25 декабря, в 18
часов вечера.

Дед Мороз и Снегурочка. i

Мегионская православная 
христианская община 
церковь "Покров Пре
святой Богородицы":

25.12.95 г. - понедельник -
17 часов - Вечерняя служба.
26.12.95 г. - вторник - 
8 часов - Лигургия.
27.12.95 г. - среда - 
10 часов - Крещение.
14 часов - Крещение (Высокий).
28.12.95 г. - четверг - 
10 часов - Отпевание.
29.12.95 г. - пятница - 
10 часов - Крещение.
30.12.95 г. - суббота -
10 часов - Соборование.
17 часов - Вечерняя служба.
31.12.95 г. - воскресенье - 
8 часов - Литургия. 6

(2384) Продается дача в СОК "Геолог".
Обращаться: 2-33-14.

(2385) Сдается 1-комнатная квартира в Тюмени, в р а й о н ^ 9  
центрального трансагентства, 600 тысяч рублей в месяц. 
Орлата за год вперед.

Обращаться по телефону: 58-3-67, после 19.00.

(2387) ИЧП "Жемчужина Сибири" сообщает о свое^В  
ликвидации. Претензии принимаются в течение 10 дней^»

(2388) Продается а /м  ВАЗ-21081, экспортный вариант 
из Финляндии, пробег 55 тысяч км, цвет бежевый, год 
выпуска 1989. Эксплуатируется с 1993 года. Звонить в 
рабочее время: 1-25-59.

Мегионский центр занятости населения с 25.12.95 г. 
проводит набор на курсы обучения, переобучения, по
вышения квалификации профессиям: продавец, автосле
сарь, повар, электромонтер, плотник-столяр, рамщик. 
Безработным граж данам , незанятым трудовой  
деятельностью, гражданам из числа занятого населения, 
желающим обучиться или поменять профессию и повы
сить квалификации?, обращаться в МУПК по адресу: 
г.Мегион, промзона У М -10, напротив гостиницы "Адрия , 
или в Центр занятости населения по адресу: ул.Строителей, 
2 /3 , кабинет 2 - профобучения.

Выражаем благодарность руководству АО "МНГ" и 
коллективу Службы безопасности за помощь в органи
зации похорон

ЧУПРИНОЙ Таисии Ивановны.
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Мнение редакции не всегда со 
впадает с мнением авторов.

За содержание рекламы и объяв
лений несет ответственность р ек 
ламодатель.

Заявки на размещ ение рекламы и 
объявлений принимаются в редак
ции ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 8 до 16 часов.

Газета зарегистрирована тер р и 
т о р и а л ь н о й  и н с п е к ц и е й  в 
г. Екатеринбурге . Р е ги стр ац и он 
ный номер - Е -1403.
Гл авны й р е д а к т о р  а ге н т с т в а  
Г .Ф .Д О Р О Ш Е Н К О  
Редактор газеты Т .И .А Л Е Ш И Н А .  
Наш адрес: г .М егион ,  
ул.Строителей, 7, 1 этаж.  
Телефон 5 -0 4 -5 6

Тираж 5 0 0 0 ;
Отпечатана в малом  
предприятии "Ни ж невар 
товская типография”, 
ул. Менделеева, 11. 
Способ печати: офсетный.  
Время подписания  
в печать - 12 .00 .
Номер подписан - 21.12 .95  
в 1 4 .00


