ПРАЗДНИК
Айда купаться, православные!
Купели, вода, начало служб в храмах.
Все, что вы хотели знать о Крещении,
но боялись спросить.
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ВОПРОС РЕБРОМ
Дуракам и соседям закон не писан
Хорошие соседи – подарок небес.
Не каждому такие достанутся.
А что же делать с плохими?

Самотлор
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ПРАВО
Новые законы января
Законодатели постарались на славу.
Расскажем, что у них получилось,
и как нам с этим жить.
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В

среду, через несколько часов после того, как президент России
огласил послание Федеральному собранию, правительство России во главе с
премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Путин отставку принял, Медведева поблагодарил и
спустя еще несколько часов внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьера. Им станет (а сомневаться в
вердикте Думы нет причин) действующий глава налогового ведомства Михаил Мишустин.

В

21 квартале города, где живут
преимущественно молодые семьи Нижневартовска, планируют построить кванториум (современный вариант Дворца пионеров). По словам
чиновников, он обещает быть дорогостоящим, а сам объект одним из лучших
в России. При самом идеальном раскладе здание будет готово уже в 2022 году.

В

Нижневартовске за минувший
год родились 3 385 детей: 1 749
мальчиков и 1 636 девочек. В городском управлении ЗАГС констатируют,
что рождаемость у нас вдвое превышает смертность. Для сравнения: в 2018м в Нижневартовске на свет появились
3 808 малышей, тогда как в 2017-м –
4 039, а в 2016 – 4 230.

Н

ижневартовская детвора написала за последний месяц более
1 000 писем Деду Морозу в Великий
Устюг. Сотрудники Почты России подсчитали, что в целом из нашего региона на адрес дедушки отправилось более
5 000 посланий. Для Югры этот результат пока рекордный.

Чего нам ждать?
На что надеяться?
ПЕРСПЕКТИВА
Сергей Журавлев

В

се вы прекрасно знаете, что хозяином 2020 года по восточному
календарю будет металлическая Крыса.
Согласно мнению некоторых гороскопных теоретиков, от обычного грызуна
эту стальную леди отличают «особый
практический склад ума» и даже «особая инженерная хватка», а помогать она
намерена исключительно тем, «кто готов трудиться в поте лица, созидая свое
благополучие» и «готов уделить должное внимание своей семье, ведь Крыса –
животное семейное».
Все это, разумеется, написано с улыбкой. В шутку. Ведь Крыса (а равно Петух,
Дракон, Свинья и все прочие эфемерные
создания) помогает тем, кто сам себе помогает. Трудолюбие, сами знаете, – штука полезная, так же как и забота о своих

близких, которые, в свою очередь, заботятся о вас. И будь там Солнце в Юпитере или Сатурн в пятой фазе, эти принципы останутся неизмененными. Как и тот
факт, что заботится о своем благополучии нам с вами в 2020 году придется
больше, чем в прошлом. И кратно активней, чем в 2007-2008 годах, когда экономика России была на подъеме.
Этот год, по мнению большинства
аналитиков, будет непростым и вовсе
не в силу его високосности. Дело исключительно в финансово-экономических
параметрах жизни государства. Приятная новость заключается в том, что серьезные потрясения нас, вроде как, не
ждут. Всякие там дефолты, падения цен
на энергоносители (они и так низкие) и
банковские крахи. Все будет стабильненько. В этом же, собственно, заключается и плохая новость. Минфин прогнозирует рост национального ВВП на
уровне 1,7-2% по итогам года и профи-

В

цит федерального бюджета на уровне
0,6%, а ряд экономических обозревателей считает, что эти цифры лучше смело делить пополам как излишне оптимистичные.
Иными словами, земляки, нас ждет
еще один год стабильности, которая
граничит с рецессией (упадком). А это
значит, что бизнес всех уровней будет
стремиться не к развитию, а к оптимизации всего, чего только можно. Так
что роста зарплат большинству из нас
ждать не стоит, а работать придется как
минимум не меньше прежнего, доказывая свою эффективность во все более
конкурентной среде. Приятно лишь то,
что и особого роста цен вроде как не намечается: инфляция, по мнению Минфина, не должна перешагнуть порог 3-4%,
а это вполне нормальный показатель.
Без сюрпризов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
18 ÿíâàðÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -19°... -18° äíåì: -16°... -13°

ветер: ЮЗ 4,8 5,9 м/с
давление: 754-756 мм рт.ст.

19 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -14°... -13° äíåì: -24°... -19°

ветер: З 2,2 5,3 м/с
давление: 753-756 мм рт.ст.

Окончание на 2 стр.

Нижневартовске свою работу
продолжает уникальная передвижная фотовыставка «Наша гордость»,
организованная к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. С 17 января ее экспозиция будет доступна во
Дворце искусств. Вход открыт для всех
и абсолютно бесплатен.

В

Нижневартовске появился первый робот. Его купила за 1,5 млн
рублей у фирмы-разработчика из Пермского края школа № 42, чтобы использовать на уроках информатики и не только. Кузю – так назвали обновку ученики
– можно, к примеру, сделать экскурсоводом на школьной выставке. Робот может узнавать тех, с кем общается, немного коммуницировать, танцевать,
рассказывать стихи и так далее. В программном обеспечении железного парня используются нейросети, так что
он способен самообучаться. Хотя весь
его функционал можно раскрыть только при покупке дополнительных программ. Учебное заведение эту покупку

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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РОДИТЕЛИ
ПОД ШКОЛЬНЫМ ГНЕТОМ…
Сергей ЖУРАВЛЕВ,
корреспондент

Л

егко ли
б ы т ь
школьником в
наши дни? Как
выяснилось, нижневартовским родителям есть, что рассказать на эту тему.
Причем их волнует не только уровень
нагрузки детворы, но и дефицит собственного времени.
- Готовят, как в космос, ей богу. Чуть
не каждый день помогаю сыну делать
домашние задания. Они реально сложные. В начале 90-х нам ничего подобного не задавали, и вроде ничего: глупыми не выросли, в институты поступили, работаем, – рассказала нам мама
нижневартовского пятиклассника, но
имени своего просила не называть.
А вот бабушка Антона Макаренко
по имени Ольга, от анонимности решила воздержаться, но она переживает за внука. Сергей учится в 8-м классе и, по ее словам, света белого не видит. Со школы уходит на тренировку,
потом два часа делает домашнее задание, спит, и снова в школу. «Почему у детей забирают детство?», – такой вопрос
неоднократно задавали газете многие
нижневартовские родители.
В Мегионе, кстати, недавно дело вышло далеко за пределы чатов и кухонных пересудов. Родители учеников третьей школы пожаловались на сложные
домашние задания для первоклашек,
и выяснилось, что задавать их вообще
нельзя по нормам СанПиНа. А равно и
ставить какие-либо отметки ученикам,
в том числе в виде смайликов, галочек,
палочек и так далее. Педагоги соседнего города соответствующие выводы
сделали и модернизировали учебный
процесс, однако, вопрос насчет сложности «домашек» и совместного «творчества» с родителями по-прежнему тревожит многих. Ведь это же, согласитесь,
не вполне нормально, если мама или папа просиживает вечера за уроками?
По словам директора департамента
образования Нижневартовска Эдмонда Игошина, для первоклассников домашние задания могут носить лишь рекомендательный характер и облекаться лишь в просьбу со стороны педагога.
Прочитать рассказик, выучить стишок,
нарисовать картинку. И ничего страшного в подобных просьбах нет. Что касается более старших классов, то Эдмонд Валерьевич отметил, что серьезно изучал вопрос в бытность директором нижневартовской гимназии № 1 и
вместе с педагогами опрашивал родителей. 80% респондентов считали, что
все в полном порядке, 10% жаловались
на избыточность «домашки» и 10% уверяли, что ее даже маловато. Но вместе
с тем он отметил, что нагрузка на ученика во многих школах действительно выросла чрезмерно и, в первую очередь, в тех, что перешли на 5-дневную
учебную неделю. Мониторинг показал,
что все уроки и приготовление «домашки» могут стоить ученику пятого
класса 9 часов времени в день. Педагоги об этой ситуации знают и работают
над тем, чтобы не перегружать детвору
в столь юном возрасте.
В целом же, по мнению Игошина, фактор нагрузки на каждого конкретного
ребенка носит личностный характер и
зависит от его успеваемости, наличия
секций, факультативов и т.д. Делать
уроки вместе с ребенком и даже вместо ребенка, по его словам, практика не
вполне нормальная, и при ее возникновении нужно искать индивидуальный
выход из ситуации вместе с педагогом,
классным руководителем, с руководством школы. Безвыходных ситуаций
не бывает. Главное, разумно проработать варианты…
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Чего ждать? На что надеяться?
ПЕРСПЕКТИВА
Сергей Журавлев
Окончание. Начало на 1 стр.

Е

сли снизойти с уровня федеральных высот до нашего городка,
то картина следующая: в мае нас ждет
небывалое по размаху празднование
юбилея Великой Победы, летом – «второй сезон» небывалого ремонта дорог
(самое время погулять пешком, пробки
опять будут суровые), а осенью – сдача новой школы, нескольких социальных объектов и рекреационных зон.
Застройка новых микрорайонов будет
идти примерно в том же темпе, что и
раньше – около 100 тысяч квадратов в
год. Ах да, еще в этом году наш город
обретет некую современную символику благодаря брендингу муниципалитета. У Нижневартовска должны появиться слоган и логотип (а скорей,
графическая символика), в обсуждении которых мы тоже сможем принять
участие. Хотя бы с помощью социальных сетей.
Это, пожалуй, главное, о чем стоило
поведать. О деталях и частностях градоразвития мы вам будем рассказывать
«по ходу пьесы», ведь их будет множество. Ну и напоследок процитируем слова президента России из его обращения
к Федеральному собранию.

- Наступивший, 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят
прорывные исторические задачи, и в их
решении значим вклад каждого. Вместе,
сообща мы обязательно изменим жизнь
к лучшему. Часто говорю это слово –
«вместе», потому что Россия – это мы. Я
имею в виду не тех, кто находится в этом
зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша

добрая воля к созиданию, к развитию, к
достижению самых смелых планов, наш
труд во имя своей семьи, своих близких,
детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства ее граждан, – сказал Владимир Владимирович.
Впрочем, примерно такие же цитаты
со словом «вместе» нам удалось обнаружить в его риторике начала нулевых,
потом в 2001, 2002, 2003 годах и далее
по списку. Стабильность, как говорят
спортсмены, признак мастерства!

Нижневартовские руководители вышли в полуфинал
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Алексей Лбов

Е

ще в мае прошлого года в стране стартовал Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ». На
него поступило 30 тысяч заявок со всей страны и около 50 из
нашего с вами города. На данный момент трое представителей
Нижневартовска успешно прошли в полуфинал, войдя в лучшую тысячу участников.
Теперь конкурсанты должны пройти финальный этап – открытое народное голосование. Из Нижневартовска на победу
претендуют трое руководителей: директор Детской школы искусств № 1 Ирина Чижевская, директор Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Ольга Иванова и заведующая детским садом № 17 «Ладушки» Яна
Полятыкина.
Народное голосование продлится до 31 января 2020 года. Так
что отдать свой голос за земляков сейчас еще можно. Хотя и
сложно, ведь навигация на сайте лучшиеруководители.рф не из
простых и требует недюжинной усидчивости. У автора этой заметки, к примеру, ушло около 10 минут на то, чтобы найти нужные разделы и проголосовать за одного из участников. Впрочем, было бы желание…

Нижневартовск – город матерщинников?
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сергей Журавлев

И

сследование частоты употребления ненормативной
лексики в городах с населением свыше 250 тысяч человек провел недавно Финансовый университет при правительстве РФ. Респондентам предлагалось ответить на вопрос:
«Скажите, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения или их используют редко?».
Согласно результатам опроса, «часто» и «довольно часто»
мат в повседневной жизни слышат 18% жителей крупных
российских городов. В первую пятерку попали Владивосток,
Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. При этом
реже прочих нецензурную лексику можно услышать в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Химках и Санкт-Петербурге.
В Нижневартовских пабликах социальных сетей эта новость
вызвала немало споров. Очень многие комментаторы выразили сомнение в эффективности проведенного опроса и отметили тот факт, что матом ругаются по всей стране и искать «лидеров» по его употреблению занятие неблагодарное, поскольку педагоги, например, его почти никогда не используют, а вот
в производственных коллективах без него не обходится никогда. А кроме того, как отметил вартовчанин Сергей Беленько: «Далеко не всякий человек готов признаться, что в его семье, кругу знакомых или по месту службы регулярно ругаются матом. Более того, многие из нас этого даже не замечают».
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Айда купаться, православные!

СУД ДА ДЕЛО
ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ

ПРАЗДНИК
Марина Чеснокова

ñòð.

В

Юрий Ипполитов

В

администрации Нижневартовска обсудили вопросы
подготовки к Крещению Господню (Богоявлению), которое православные отметят в это воскресенье, 19 января. Погода, кстати, будет в этом году вполне комфортная, без традиционных крещенских морозов.
Как выяснилось, подготовка к празднику уже идет полным
ходом и завершится накануне: появятся иордани, автобусы
для обогрева, необходимое спасательное оборудование, палатки для переодевания, точки выдачи горячего чая и т.д.
Праздничное богослужение начнется в храмах Нижневартовска в 8.30 19 января, а крестный ход и молебен – в
11.00. Из-за этого с 9.00 и до 23.00 будет перекрыто движение
по проезду Куропаткина (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60
лет Октября) и улице Пикмана (от улицы Чапаева до гаражностроительного кооператива «Прибрежный»).
Для удобства вартовчан, желающих совершить обряд омовения в темное время суток, на льду рядом с купелями установят переносные электрические опоры освещения. Купели будут доступны до 22.00.
Разумеется, машины со святой водой, которую смогут набрать все желающие будут размещены у каждого из
нижневартовских храмов. А вот искупаться можно будет
лишь в четырех местах: рядом с храмом Рождества Христова,
по адресу: улица 60 лет Октября, 68; на территории храма в
честь Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 21; у храма Святителя Николая Чудотворца в п. Солнечном и храма Рождества
Иоанна Предтечи, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 44.

Вартовчанам начали выплачивать «комаровские»
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
Сергей Журавлев

В

2020 году роженицам всего региона начали вручать подарочные наборы «Расту в Югре», в состав которых входят специальная пластиковая карта с QR-кодом, заключенная
в красивый футляр, куда вложено письмо от губернатора Натальи Комаровой. Получить этот дар можно как в медицинских учреждениях, так и в ЗАГСе при вручении свидетельства
о рождении. Волшебную коробочку открыли в этом году уже
более четырех десятков горожан.
При активации карты в специальном мобильном приложении или на сайте «Госуслуги» одним из родителей (законных
представителей) на его лицевой счет зачисляется 20 тысяч
рублей. При этом автоматически предоставляется доступ к
информации об электронных сервисах и услугах, связанных с
рождением и воспитанием ребенка.
Стоит добавить, что всевозможные меры поддержки новорожденных за счет окружного бюджета практиковались и
раньше, но сумма транша родителям впервые достигла столь
значимой величины, а ее оформление свелось к череде несложных действий со смартфоном. В Нижневартовском паблике, посвященном беременности и родам, эту тему активно
обсуждали в последние дни, а сумму единоразовой выплаты

ТОННУ АЛКОГОЛЯ ИЗЪЯЛИ

Н

даже окрестили «комаровскими». Добавим, что она пришлась
мамочкам по душе.
Кстати, получить эти деньги можно и при отсутствии современного смартфона (ноутбука, планшета, компьютера). Для
этого нужно обращаться с документами в городской многофункциональный центр.

Храмов становится больше
РЕЛИГИЯ

а минувшей неделе участковые уполномоченные полиции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних посетили
торговые объекты города и выявили продавцов, которые реализовывали алкогольные напитки в нарушение закона. К примеру, в часы, когда
торговля ими запрещена, а также тех,
кто не интересовался возрастом покупателей.
Поводом для проверки послужили
сообщения от горожан, которые жаловались на то, что в небольших павильонах в обход действующего законодательства продают спиртное. Информация подтвердилась.
Более тонны спиртосодержащей
продукции полицейские изъяли из
незаконного оборота, чтобы впоследствии уничтожить. В отношении четырех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях. Вердикты по ним вынесет мировой суд.

МОШЕННИКИ РАБОТАЮТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Сергей Журавлев

В

Нижневартовске 12 января был
торжественно открыт новый
православный храм, возведенный на перекрестке улиц Жукова и Ленина, вблизи больничного комплекса. Этот 18 метровый культовый объект из клееного
бруса способен принять и вместить порядка 200 верующих и, пожалуй, может
претендовать на звание самой красивой
церкви в Нижневартовске и вдобавок,
по отзывам прихожан, внутри него весьма уютно. Витражи с орнаментом, украшение художественной ковкой, теплые
полы и ряд других новшеств создают в
церкви прекрасную атмосферу.
Освятил новый храм и провел Божественную литургию митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, за
время работы которого в нашем регионе появилось свыше 100 новых церквей и часовен (с 2011 года – прим. ред.).
В одном только Нижневартовске количество культовых православных объектов за последние 15 лет выросло с двух
до семи.

рачи Нижневартовска подвели итоги новогодних праздников. По данным заведующего
нижневартовским
травмпунктом
Павла Иванова, период с 31 декабря
по 8 января можно назвать относительно спокойным.
Количество обращений в медучреждения сократилось на 36 человек по сравнению с прошлым годом.
К медикам обратились 494 пострадавших, 62 из них были направлены в больницу и 13 – госпитализированы.
Возможно, снижение обращений в
больницы связано с морозами: многие предпочли остаться дома. Однако есть и те, кто и вовсе отнесся к холодам слишком равнодушно – 11 вартовчан получили обморожения разной степени тяжести.
Как всегда, наибольшее количество
людей, которым потребовалась медицинская помощь, это жертвы драк
и конфликтов – 35 человек. Стоит отметить, что рекорд был зафиксирован в первый день 2020 года. 1 января
в драках пострадали 10 человек.
Кроме того, семерых жителей города покусали животные и двое вартовчан пострадали в результате
дорожно-транспортных
происшествий. Также в новогоднюю ночь случилось три пожара, предположительно вызванных воздействием пиротехники. Незначительно пострадали
один балкон, один мусороприемник в
многоквартирном доме и одна жилая
квартира.

Б

Двери нового храма уже открыты
для прихожан и осуществлять свою деятельность он будет в том же непрерывном режиме, что и храм Рождества
Христова. Летом на территории Бо-

жьей обители выполнят благоустройство. В перспективе здесь появится небольшая рекреационная зона с тротуарами, лужайками и зелеными насаждениями.

олее полутора миллионов
рублей увели мошенники у
югорчан в период с 1 по 13 января.
Причем все зарегистрированные преступления были совершены дистанционно и базировались на глупости
людской или же на слабом понимании современных технологий и реалий дня.
К примеру, пожилому вартовчанину мошенники позвонили на Айфон, представились сотрудниками
банка и попросили опробовать новое мобильное приложение. Мужчина по их просьбе установил клиентскую программу банка, совершил ряд
нехитрых манипуляций и затем продиктовал цифры пришедшие в СМСсообщении. С его счета мигом улетело более 50 тысяч рублей. Подобные
преступления происходят в округе
ежедневно и раскрываемость по ним
крайне низка.
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Дуракам и соседям закон не писан
Сергей Журавлев

Идиллия. Апатия.
Беспредел
- У нас соседи очень дружные. Почти все состоят в чате
подъезда, общаются, выручают друг друга. Был, например,
случай, когда человек написал
в чат: мол, нужна кроватка детская на несколько дней, родственники в гости приезжают.
И ему ответили: спуститесь на
четвертый этаж и заберите. Мы
очень дружно живем, – рассказал «СЭ» Андрей Сазонов, живущий в одном из новых микрорайонов. Но его пример не показателен. Таких подъездов на
весь Нижневартовск может несколько десятков наберется.
Чаще же всего отношения
между соседями можно назвать «торжеством апатии».
И это не наш вывод, а мнение
многих коммунальщиков. В подобной ситуации жители квартир практически не общаются,
имен соседей не знают, их жизнью и состоянием подъезда совершенно не интересуются.
Но и это, ребята, вполне приемлемый вариант. Если вы не
знаете имен своих соседей и не
имеете нужды с ними общаться, то, скорей всего, вам тоже
повезло. Потому что бывают
ситуации, когда вы слишком
хорошо знаете тех, кто живет
за стеной, или же очень хотите
узнать и терпите, без конца их
терпите. Подобные уникумы не
очень часты, но сильнее всего
сворачивают кровь. Вот, например, история рассказанная Сергеем Ускиным:
- Надо мной живет парень,
бывший детдомовец. С ним воюет весь подъезд уже года три.
Парню били лицо, выключали свет, вроде даже заклеивали замок холодной сваркой. Да
все без толку. У него регулярно
шалманы собираются. Музыка орет по ночам. Драки, хохот,
прыжки какие-то. Банки дырявые перед дверью валяются, значит, наркотиками балуется. Участковый в курсе ситуации, но разводит руками. Говорит, мол, ждите, он либо сам
помрет, либо в тюрьму поедет.
Сделать с ним ничего нельзя.
Все что могли, уже предприняли, парень тяжелый.
И таких ситуаций в Нижневартовске полно. Хотя до подобных крайностей доходит
редко. Обычно все попроще, хотя и не без нервов. К примеру,
один из читателей «СЭ» рассказал нам, что жильцы над ним
сделали ремонт и положили на
кухне что-то вроде плитки. По
этой плитке они регулярно тягают железные стулья, а слышимость в 16-этажных домах
просто волшебная. А еще нам
как-то жаловались на молодоженов за стенкой. Они регулярно и шумно работают над продолжением собственного рода,
а их пожилой сосед не может
уснуть. Вот как быть в таких
ситуациях?

А есть ли выход?
Опыт развитых стран говорит, что да, есть – грамотно
сформировать жилищное законодательство. В Швейцарии,
например, доходит до того, что
если вы шумно и долго сливае-

Наша газета о коммунальной тематике пишет много и часто, но всегда
упускает один важный аспект, без которого уют в доме становится недостижим. И речь не про управляющие компании, датчики, счетчики и квартплату. Не про качество воды. Не про уборку снега и наличие парковок. Все
это мелочи, которые преодолимы. На многие из этих проблем можно просто наплевать и продолжать быть счастливым. А вот что делать с теми, кто
живет за вашей стенкой, под вашим полом или над потолком? На эту тему
человечество размышляет уже века. К примеру, пословице «Жить в соседях – быть в беседах», по мнению филологов, как минимум столетия два, а
есть и постарше цитаты. Но к черту прошлое… Мы живем сейчас, и потому
давайте говорить о настоящем.

те воду в отхожем месте по ночам, то к вам может приехать
полиция и попросить вести себя тише. Это реальная ситуация. Ну, а если вы вдруг решите послушать музыку ночью, то
полиция приедет и обязательно выпишет крупный штраф.
Без всяких судов, экспертиз и
прочего. Всевозможных алкашей, психов и маргиналов там в
два счета выселяют благодаря
грамотно составленным договорам проживания в МКД.
В нашей прогрессивной нефтегазовой «республике» схожие нормы тоже есть. К примеру, в п. 4 ст. 17 ЖК РФ установлено, что использование жилого помещения должно осуществляться с учетом соблюдения
законных интересов и прав
всех проживающих в помещении и соседей, а в ст. 91 ЖК РФ
говорится о том, что при нарушении прав соседей, бесхозяйственном отношении к помещению, наниматель и совместно
проживающие с ним лица могут быть выселены. Причем без
предоставления иного жилья.
Кстати, это равно относится и
к тем, кто живет по соцнайму, и
к владельцам приватизированных квартир. Однако, по мнению юриста Василия Макарова,
все эти пункты – пшик. Правоприменительной практики по
ним вы ни в одном суде не найдете. Нижневартовск – город не
мелкий, буянов у нас хватает,
но за плохое поведение по отношению к соседям не выселили пока никого. Были лишь судебные предупреждения. Хотя, как говорят коммунальщики, попадаются уникумы, которых нужно гнать куда угодно.
К примеру, двух братьев «алкоакробатов» из первого микрорайона, квартира которых го-

рела трижды. Или не очень
адекватного мужичка из седьмого, который регулярно выскакивал голым на площадку и
мочился по углам. Но ни наркомания, ни алкоголизм, ни психические расстройства причиной для выселения у нас не являются. А равно и содержание
дома десятка кошек или собак,
например. Представьте себе,
чем пахнет такая квартирка?

Куда обращаться?
Обычно жалобы на проблемных соседей люди пишут
либо в собственный ЖЭУ, либо
к участковому. И это правильно. К силовикам нужно обращаться в первую очередь, у них
хоть какие-то полномочия есть.
Их хоть немножко боятся. Что
до коммунальщиков, то, по словам члена нижневартовского
общественного совета по ЖКХ
и директора одного из ЖЭУ Галины Худановой, у них рычагов
давления нет. Они могут уговаривать, взывать к совести, просить и порой достигают успеха
таким способом. Но не всегда.
Взять хотя бы подростков, которые галдят и мусорят в подъезде. Был в Нижневартовске
случай, когда рядовая сотрудница коммунальной индустрии сфотографировала курящую молодежь и пригрозила штрафом. Ей ответили в том
духе, что если она будет качать
права, то ее спустят с лестницы. Пожилая женщина взяла и
ушла. Подростки – ребята непредсказуемые, а здоровье на
зарплату мастера не купишь.
Теперь об участковых. Из
всех людей в погонах они являются главными претендентами на звание мучеников. Пото-

му что фронт работ огромен (от
раскрытия преступлений до
контроля за освобожденными
по УДО), и бумаги они каждый
день переводят тонны, а реальных рычагов влияния на нехороших соседей у них не так уж
и много. Но они есть. По словам
участкового Романа Чревко,
жалобы соседей на «шумы» поступают нередко, и по каждой
из них силовики реагируют,
но перевоспитать всех и разом
они не в состоянии. Хотя при
грамотном подходе шанс на понимание велик. При этом для
кого-то достаточно обычного
разговора с разъяснением законодательства, а для других
– штрафа, положенного окружным законом № 102 за нарушение тишины. Если человек пьян
до невменяемости, агрессивен,
непонятлив и не имеет при себе
паспорта, то его можно забрать
в отдел для установления личности. Или же пригласить в отдел повесткой для проведения
воспитательной беседы. Трезвые люди обычно понятливее.
Этот механизм, по словам романа Владимировича, уже доказал свою эффективность. Хотя, добавим, на этом пути тоже
есть свои препятствия. Потерпевшие, например, могут вызвать полицию, а потом отказаться открывать дверь для дачи объяснений. На этом все и
заканчивается.

А может не стоит
сгущать краски?
Людям, которые живут в
приличном окружении, этот
текст может показаться очень
мрачным. Особенно для тех,
кто всегда видит стакан наполовину полным. «Всегда мож-

но договориться как-то. Чтото предпринять. Закон ведь хотя бы шумы в ночное время регламентирует. За это штрафуют», – сказал нам один из сотрудников управляющей компании № 2. И он отчасти прав,
если соседи не совсем конченные, то и договориться можно,
и штрафами вразумить. Помимо «управляшек» и силовиков,
есть миллион менее очевидных рычагов воздействия на
обитателей МКД. Роспотребнадзор, к примеру, может помочь, если у ваших соседей завелись крысы или клопы, или
в случае с излишне громким
шумом. Жил-инспекция тоже
может быть полезна в определенных ситуациях. Прокуратура позволяет создать дополнительную мотивацию для
участковых, а комиссия по делам несовершеннолетних может пронять даже самых упрямых. Потерять детей готов не
всякий. Но если рядом с вами
живут стопроцентные маргиналы и отморозки, то все эти
рычаги воздействия окажутся
бессильны. Штрафов они не заплатят, имущества для описи у
них нет и далее по списку. Извините, господа, у нас пока не
Швейцария.
Так что сгущать краски, пожалуй, можно и нужно. Ровно
потому, что люди страдают.
Причем не только от музыки
и дебошей за стенкой, но даже
от сущих мелочей. Так, по словам Анны Ревякиной, живущей
в 6 микрорайоне, ее соседи ленятся дойти до мусорных баков и оставляют пакеты прямо у подъезда. Их потом рвут
собаки. Возникает свинарник. Можно ли наказать таких
людей по закону? Нет, нельзя. Или же собственный пример. Надо мной (не знаю точно
этаж) живет человек, который
курит «ЛД» и круглый год бросает бычки за окно. Летом это
не страшно, поскольку коммунальщики бдят, но весной, когда снег сойдет, под окном оказывается огромное пятно из
окурков. Это неприятно. Я который уже год хочу найти этого человека и подарить ему пепельницу. А потом наступает
лето, вновь забываю про этот
план, а на очищенный коммунальщиками пятачок приходит милая пожилая женщина
и сажает там простенькие цветочки вроде астр. Потом поливает их из шланга, лелеет. Она
живет в соседнем подъезде, и я
рад, что такие люди вокруг тоже есть. Ее стоило бы клонировать миллионы раз и заселить
ею все подъезды в этой стране. На подобных соседей нужно молиться.
Но, к сожалению, это нереально. Клонирование людей в
нашей стране законом запрещено точно так же, как громкий шум из машин (да-да, за
это тоже теоретически штрафуют), ночные дебоши, курение в жилом фонде и общественных местах.
Выходит, что знать своих соседей – правильно и здорово.
Дружить с ними – и того лучше. Но не знать людей за стенкой порой гораздо приятней. И
полезней тоже. Нервы целее будут. Поскольку пока выходит
так, что в нашей с вами стране
закон соседям совершенно не
писан. Как и дуракам. Но про
них отдельная история.

Новые законы января

Начало 2020 года оказалось урожайным на всевозможные
законотворческие новинки. Правительство и двухпалатный
парламент России позаботились о том, чтобы мы с вами не
скучали. Так поработали, что нам не хватило газетной полосы
для освещения всех информационных поводов, и некоторые из
них мы решили придержать, чтобы при случае осветить более
подробно. Изменения в сфере любительского рыболовства, к
примеру, которые до наступления лета и расцвета рыбалки сетями будут не слишком актуальны.
Мы отобрали для вас самые значимые изменения января, которые могут оказать серьезное влияние на нашу с вами жизнь
в 2020 году. Хотя, какой там «могут». Они обязательно окажут.
А вот к добру эти перемены или к худу, судите сами.
По материалам интернет-изданий
подготовил Сергей Журавлев

Автомобили подорожают
Рост цен на новые транспортные
средства ожидается из-за резкого повышения с 1 января ставок утилизационного сбора. Больше всего ставки вырастут в сегменте легковушек – в среднем на 110,7%. Машины с двигателем
до 1 литра пострадают меньше (рост
на 46,1%), а машины с двигателем от
3,5 литра – больше (рост на 145%). В последнюю категорию попадают некоторые внедорожники и премиальные седаны. Утильсбор на самый массовый
сегмент автомобилей (с двигателями
1–2 литра) вырастет на 112,4%. Дилеры сообщают, что из-за этого рост цен
на автомобили в 2020 году ожидается в
пределах 2–4%. Это на первичном рынке. Но и подержанные авто явно будут
«подтягиваться» вслед за своими новыми собратьями.
И, кстати, раньше, после покупки машины в автосалоне, у владельца было
10 дней, чтобы поставить ее на учет и
получить номера. Сейчас автоинспекция начала активней сотрудничать с
дилерами, и выехать за пределы точки
продаж можно будет уже с новыми номерными знаками. Вот только не стоит на радостях особо лихачить и копить штрафы. Согласно коррективам
в федеральные нормативы, сотрудники ГИБДД теперь не могут вернуть вам
изъятые права, если долги за неряшливую езду еще не погашены.

Индексация пенсий
С 1 января в России проиндексированы страховые пенсии на 6,6%. Выплаты
в новом размере пенсионеры начали получать уже с 25 декабря.
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Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом,
примерно в два раза превосходящим
процент годовой инфляции. По данным
Пенсионного фонда РФ, средний размер
страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в
месяц, до 16,4 тысячи рублей.
Пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы с
1 апреля на 7% пропорционально увеличению прожиточного минимума пенсионера. Этот вид пенсий получают
почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров.
Что касается официально трудоустроенных работающих, то им, как и
раньше, пересчитают размер выплат с
1 августа в соответствии с пенсионными коэффициентами, заработанными
за предыдущий год.

МРОТ, маткапитал,
детские пособия
В 2020 году впервые за пять лет проиндексируют материнский капитал.
Он вырастет на 13 591 рубль и составит
466 617 рублей. Это коснется не только вновь выданных сертификатов, но
и неиспользованных остатков средств
господдержки по уже выданным документам.
Также с января вырастет прожиточный минимум пенсионера (исходя из
этого показателя гражданам доплачивают при крайне низком размере пенсии) и минимальный размер оплаты
труда до 12 130 рублей (+850 руб. от
прежней суммы). Если рост первого показателя коснется буквально нескольких сотен тысяч россиян и, большей
частью, жителей бедных регионов, то
рост второго затронет нас всех. Исходя из МРОТ, рассчитываются больничные и декретные выплаты, штрафы, от-

части и некоторые пособия на детей. Ну
и заработная плата, само собой, тоже,
если вы, например, работаете по совместительству на некой невеликой ставке, то ее размер автоматически подрастет вместе с МРОТом.
Что касается так называемых детских пособий, то перемен в этой сфере
будет довольно много и описать их парой слов несколько затруднительно.
Но, бесспорно, радует тот факт, что выплаты по беременности и родам увеличатся, а пособие по уходу за ребенком
платить будут до трех лет (а не до полутора, как раньше). Кроме того, все роженицы нашего региона теперь смогут
получить единовременную выплату в
20 000 рублей из бюджета Югры. В женских пабликах Нижневартовска это решение правительства региона хвалят.
Ведь меры поддержки этой категории
существовали и раньше в самых разных
форматах. Но деньги, разумеется, удобней и универсальней всех прочих способов помощи.

Новый закон
об обращении с животными
Этот нормативный акт действует уже
больше года, но с января 2020-го вступают в силу ключевые из его положений. А именно, начинает свое действие
программа «Отлов – стерилизация –
вакцинация – возврат», благодаря которой бесхозных собак больше не будут «мариновать» в центрах отлова (в
том числе и потенциально опасных, как
сейчас), а станут стерилизовать, прививать и отпускать со специальной биркой на ухе. О том, что принесет Нижневартовску новая практика и какие проблемы она потенциально может создать, мы расскажем в одном из следующих выпусков «СЭ».
Также благодаря изменениям в новом
законе прекратят (или же сильно модифицируют) свою работу контактные
зоопарки, а ваш сосед не сможет держать в квартире или частном доме потенциально опасное существо. Медведя,
например, гадюку или тарантула.

Новинка для самозанятых
Югра в этом году присоединилась
к 22 регионам России, в которых ставится эксперимент по легализации самозанятости граждан. Это новшество
коснется тысяч людей: репетиторов,
нянь, мастеров маникюра и косметологических процедур на дому, сборщиков мебели, ремонтников компьютерной техники, электриков, сантехников,
«мужей на час» и так далее. А если точ-
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ней, то перемены затронут всех тех, кто
не имеет официального места работы,
но при этом получает доход от своих занятий, который никоим образом не декларирует. Или же трудоустроен официально, но желает легализовать и заработок, полученный с помощью «шабашек».
Иными словами, государство предлагает самозанятым выйти из налоговой тени и на довольно приятных условиях, особый налоговый режим позволяет обойтись без онлайн-касс, подачи деклараций, страховых и пенсионных взносов за скромную 3-процентную
мзду в бюджет государства.
Рады ли самозанятые новой возможности? Это отдельный и длинный разговор. Тема для новых публикаций. Делиться доходами с бюджетом, как сообщил один из собеседников «СЭ», он лично не горит желанием, но в то же время
признает и некоторую пользу от нового режима. Можно легализоваться, получать стаж, перестать опасаться поимки за руку сотрудниками налоговых
органов (такое крайне редко, но случается) и рассчитывать на благосклонность банков при получении крупных
кредитов.
Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, отметим, будет продолжаться еще
многие годы. Но, согласно заявлениям
правительства России, рано или поздно
станет для государства общепринятой
практикой.

Цены ударятся в рост
В начале этого года, в силу изменения акцизов и условий сбыта, вырастут
цены на вино, шампанское, водку, коньяк, сигареты, а также незначительно на многие продовольственные товары. Вероятней всего, подорожает и
хлеб, причем «черных» его сортов это
коснется в первую очередь. В прошлом
году был плохой урожай ржи и мука из
нее уже изрядно подорожала. Ждут аналитики и традиционного январского
роста цен на бензин, а также увеличения комиссии за переводы при использовании систем быстрых платежей, потому что ЦБ РФ ввел для кредитных организаций специальную комиссию за
данный тип операций.
Непременно подорожают услуги сотовой связи (этот процесс уже начался на
днях и связан с увеличением себестоимости услуг связи за счет федеральных нововведений), железнодорожные
билеты, а также коммунальные услуги. Про ЖКХ мы потом напишем отдельно, а пока лишь заметим, что с 1 января
в Нижневартовске на 3,76% подешевела
тепловая энергия, и рост цен на нее заморожен на полтора года.

Потребительским кредитам
назначен предел
Эта перемена коснется банковских
займов сроком менее года, а также займов так называемых микрофинансовых
организаций. Теперь максимальный
размер выплат по краткосрочным кредитам составляет 50% и ни рублем более. Независимо от любых неустоек, пеней и прочих банковских поборов. Иными словами, если вы взяли кредит на 30
тысяч, то отдавать вам при любом раскладе придется не более 45 тысяч рублей. Таким образом в правительстве
надеются хотя бы немного помочь финансово и юридически безграмотным
гражданам, которые совершенно не читают договоров о займе и мало интересуются их условиями. Раньше нередки
были случаи, когда человек брал в МФО
5 000 рублей до зарплаты, не мог их погасить в срок и через годик-другой оказывался обладателем долга уже в 20,
30, 50 и более тысяч. Сейчас в подобной
ситуации заемщик не сможет задолжать более 7 500 рублей. Хотя это вовсе не значит, что банковские документы стоит подписывать не глядя. Их нужно читать целиком и брезговать мелким
шрифтом не стоит.
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Мы за ценою приглядим

КСТАТИ

НАШ МОНИТОРИНГ
Ценники рассматривал Анатолий Еремин

«СЭ» измерил «температуру цен» и представляет собственный мониторинг минимальной стоимости
продуктов питания в торговых сетях на территории г. Нижневартовска на 15-16 января 2020 года.

Состав корзины

«Магнит»

«Пятерочка»

«Монетка»

«Перекресток»

Хлеб пшеничный

28.90

28.99

29.90

31.90

Хлеб «Дарницкий»

31.90

29.99

32.90

33.90

Молоко 3,2% жирн., руб. за 0,9 л

63.90

44.99

61.90

63.90

Кефир 1% жирн., руб. за 0,9 л

69.90

62.99

57.90

41.90

Сметана, 400 г

73.90

83.59

69.90

109.90

Творог обезжиренный, руб. за 400 г

147.90

99.99

136.90

159.90

Масло сливочное весовое, фасованное,
руб. за пачку весом 180 г

89.90

96.99

89.90

93.70

Масло подсолнечное рафинированное,
руб. за бутылку 0,9 л

81.90

79.99

69.90

49.90

Яйцо куриное С1, руб. за десяток

57.90

65.99

54.90

63.90

Куры, руб. за 1 кг

149.90

149.99

129.90

124.90

Сахар-песок, руб. за 1 кг

23.90

24.99

25.90

24.90

Чай черный байховый,
руб. за 100 пакетиков

119.90

159.99

59.90

135.00

Мука пшеничная, руб. за 2 кг

59.90

69.99

59.90

46.90

Макаронные изделия, руб. за 450 г

14.90

14.99

14.90

16.90

Рис, руб. за 0,9 кг

53.90

51.99

49.90

59.90

Пшено, руб. за 0,9 кг

61.90

63.99

44.90

55.60

Крупа гречневая ядрица, руб. за 0,9 кг

41.90

4.90

44.90

39.90

Колбаса вареная
«Докторская», руб. за 1 кг

352.90

372.99

229.90

499.00

Сыр «Российский», руб. за 1 кг

440.90

430.99

410.90

549.00

Картофель, руб. за 1 кг

19.90

19.99

19.90

19.90

Капуста свежая, руб. за 1 кг

21.90

18.99

20.90

23.90

Лук репчатый, руб. за 1 кг

20.90

28.99

26.99

29.90

Морковь, руб. за 1 кг

24.90

6.99

24.90

29.90

Яблоки, руб. за 1 кг

89.90

63.99

84.90

89.90

Бананы, руб. за 1 кг

79.90

72.99

79.90

69.90

В

СКОЛЬКО КОЛБАСЫ
МОЖНО СЪЕСТЬ?

последнее время в СМИ все чаще
появляется информация о вреде
продуктов из переработанного красного мяса – в частности, об их канцерогенных свойствах.
РИА Новости обратилось к консультантам Минздрава России, чтобы выяснить, какая порция колбасы безопасна
для здоровья, и поделилось рекомендациями диетологов. Заслуженный деятель науки Российской федерации, академик РАМН и РАН, эксперт ВОЗ по безопасности питания, доктор медицинских
наук Виктор Тутельян отметил, что
каждый продукт сам по себе не может
рассматриваться изолированно – как
вредный или полезный для организма.
В частности, речь об опасности колбасы для здоровья можно обсуждать
только в контексте того места, которое она занимает в рационе, и соответствия питания физической активности. Для человека, ведущего активный
образ жизни, колбаса может служить
дополнительным источником энергии,
считает Тутельян. В умеренном количестве она полезна.
Правда, одно дело, когда вы съедаете два тоненьких кусочка жирной, но
очень вкусной сырокопченой колбасы,
и совсем другое — если человеку отказывает чувство меры и он незаметно поглощает ломоть весом 100 граммов. По мнению профессора кафедры
поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, употребление колбасы два раза в неделю не
наносит ущерба пищеварению и обмену веществ.
Тем не менее, она не должна заменять
натуральное мясо: между регулярным
употреблением колбасы и заболеваниями толстого кишечника действительно прослеживается взаимосвязь. Консультант рекомендует здоровым людям ограничить этот продукт в рационе и полностью отказаться от него тем,
кто страдает ожирением, сахарным диабетом или целиакией (непереносимостью глютена).

В поиске новых рубрик
Рубрика «Что? Где? Почем?» была рекламной и выходила в
«Самотлор-Экспрессе» весьма долгий срок, но всему в этом
мире однажды приходит конец, и больше мониторингом цен
мы заниматься не будем. А также отринем и многие другие рубрики, темы, форматы подачи, которые себя изжили. Но что
придет им на смену? Давайте подумаем вместе.
Коллектив редакции «СЭ»

Н

ачало года – прекрасное время,
чтобы пересмотреть редакционную политику и собственные подходы к
работе. Именно этим сейчас мы планируем заняться. Хотелось бы, с одной стороны, сделать газету чуть легче, уменьшив количество официозных текстов и
упростив подачу материала, а с другой
стороны, продолжить выдавать крупные и сложные тексты, досконально
въедаясь в ту или иную тему.
А еще хотелось бы несколько очеловечить газету. Увеличить количество интервью, чаще выпускать рубрику «Профессия», рассказывая о профессионалах
самого разного толка, активней использовать цитаты и мнения вартовчан из
социальных сетей. Ну и самой элементарной бытовой тематики, безусловно,
нужно добавлять. Ведь не концепциями, инновациями и кванториумами жив
человек. Любопытно, к примеру, написать, почему в Нижневартовске стало
днем с огнем не найти вкусного хлеба,
рассказать о том, какие марки смартфо-

нов предпочитают земляки или попробовать прожить месяц на среднюю для
жителя региона пенсию.
Как видите, планов много, и все они,
так сказать, находятся в стадии становления, кристаллизации. Одни из
них будут реализованы. Другие – забыты. Именно поэтому, дорогие читатели,
мы просим сейчас вашей помощи и вашей поддержки. Свежего взгляда, если
угодно.
Напишите нам на редакционную почту pressa-nv@yandex.ru, какие публикации вы хотели бы видеть в нашей газете и от чего вас воротит в современных СМИ. Можете также предлагать
собственных героев для публикаций,
идеи, сюжеты, проблемы или даже готовые тексты, написанные вами лично.
Мы открыты для любых свежих веяний
и скованы лишь рамками закона и здравого смысла. Ну, а если вам лень писать
письма, то позвоните нам по номеру
8-922-655-67-56 и расскажите о том, чего вам недостает в городских СМИ. Будем признательны за каждый отзыв.
Пусть даже не лестный.
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МегаФон знает, чего хотят женщины
Ж

ители Югры занимают второе место среди уральцев по интересу к туристическому онлайн-шопингу, уступая только свердловчанам.
Каждую четвертую покупку в сервисе «МегаФон Путешествия» совершают северяне. Туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер здесь чаще всего выбирают и
покупают женщины – на них приходится 63% заказов.
«МегаФон Путешествия» – это сервис оператора, где
можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кэшбэк реальными
деньгами. Он будет начислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или снять с банковской карты МегаФона. Предусмотрительные туристы уже сейчас начинают смотреть туры на весенние
школьные каникулы и планировать поездки на майские.
- Самый крупный кэшбэк на Урале в минувшем году
получил житель города Екатеринбурга. На карту ему
была возвращена сумма почти 5,5 тысяч рублей. Поэтому наш сервис – это не только просто и удобно, но и выгодно, – отмечает генеральный директор «МегаЛабс»
Андрей Кушнарев.
Среди партнеров сервиса крупнейшие авиакассы,
агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики, такие как Aviasales, Booking.com,
Ostrovok, tutu.ru и другие.
Подробнее на сайте travel.megafon.ru.
На правах рекламы

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20 по 26 января 2020 г.
Овен. На этой неделе хорошо бы поучиться чему-то новому. Сходите на
лекцию или запишитесь в автошколу. Благоприятно начать работу над
собой: подумайте, все ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь.
Ни в коем случае не соглашайтесь на авантюрные предложения.
Телец. В начале недели вы будете просто гениальным руководителем.
Причем эти способности проявятся, даже если у вас нет ни одного подчиненного. Вы сможете исключительно грамотно организовать рабочий процесс и создадите нужную обстановку в коллективе.
Близнецы. Неделя будет весьма стабильная и гармоничная сама по
себе. К тому же вы сделаете шаг к осуществлению своего заветного желания. Ваши проекты окажутся востребованными и принесут прибыль,
что позволит вам работать с еще большей увлеченностью.
Рак. Для вас эта неделя будет непростой, но удачной. Деловая нагрузка
может создать некоторое напряжение во второй половине недели. Востребованность не лишена приятности, однако все же переутомляться
не стоит. Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и связями.
Лев. Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и – вперед. Вас ждет новый уровень. Однако вам необходимо быть конкретнее в своих мечтах и желаниях. Могут произойти
серьезные изменения в ваших планах и даже в вашей судьбе.
Дева. На этой неделе для осуществления своих замыслов вы как никогда нуждаетесь в надежном партнере. Будьте внимательнее к намекам
начальства. Может вырасти ваша популярность среди коллег. В пятницу
вы получите то, чего давно хотели.
Весы. Осторожность и терпение – ваши главные союзники. В начале
неделивозможен конфликт в руководящих сферах, не позволяйте вовлечь себя в эту ситуацию, но и не упускайте возможности узнать нечто
интересное. Выходные наполните интеллектуальным содержанием.
Скорпион. Желательно больше времени посвящать себе и своему любимому человеку. Это даст вам силы и вдохновение для работы и побед. Вы можете почувствовать себя в эпицентре событий. С наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы займетесь с друзьями.
Стрелец. На работе вам придется разбираться с бумагами и прочими
нудными, но необходимыми вещами. Вы можете ощутить некую нестабильность, но вскоре поймете, что начальство вами довольно. Вторая
половина недели окажется спокойнее и размереннее первой.
Козерог. Вы можете почувствовать, что жить стало легче и веселее.
Многие проблемы отступят или растворятся, словно дым. Звезды
предсказывают вам расширение круга общения и новые знакомства.
Возможны недоразумения с друзьями, лучше не болтать лишнего.
Водолей. Первую половину недели желательно посвятить повседневным обязанностям и текущим делам. Вторая половина недели будет
способствовать осуществлению давних планов и замыслов. Не отказывайтесь от приглашений, есть реальные шансы завести нужные связи.
Рыбы. На этой неделе спешите завершить намеченные дела, помните,
что потом будет трудно наверстывать упущенное. Сохраняйте спокойствие и критическое мышление, не будьте излишне доверчивы. Ваша
выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликтных ситуаций.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Позвонил другу, спросил, что он делает. Он ответил, что работает над «акватермической обработкой керамики,
алюминия и металла в условиях ограниченной среды». Я был впечатлен. Поинтересовавшись подробностями, выяснил, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.
***
Сегодня я снова пытался вернуть
свою девушку. Но с тех пор, как она пе-

реехала жить ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.
***
- Любимая, я был не прав. Давай помиримся.
- Ладно. Подожди, не ешь. Я приготовлю что-нибудь другое.
***
Коротко о погоде: такого бессмысленного перелета на юг птицы еще не
совершали.
***
Суббота, 6 утра. В кроватке проснул-

ся и хнычет маленький ребенок. Жена
толкает спящего мужа в бок:
- Иди. Я всю ночь вставала. Твоя очередь.
- Какая очередь? Я не занимал!
***
- Алло! Здравствуйте. Ваша очередь в
детский сад подошла.
- Спасибо, не надо. Она замуж вышла.
***
- Беру свои слова обратно.
- Ты решила извиниться?
- Нет, я новые придумала!
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КВАРТИРЫ

• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 3-комн.
кв. ДСК (10 мкр., 8 эт.) на равноценную
в городах Московской обл., Самаре
или Кемерове. Тел.: 8-922-772-86-49,
8-922-403-40-23.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. МСК (большая, 59 кв. м, 6 эт., ремонт, балкон утеплен, частично меблирована, рядом
магазины, детсад) по ул. 60 лет Октября, 4. Цена 3 млн 350 тыс. руб. Тел.
8-912-939-99-87.
• ПРОДАЕТСЯ 2 комн. кв. с ремонтом
на 1 эт. в г. Ялуторовске (от Тюмени 80
км). Недорого. Тел. 8-902-851-70-32.
• ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. Собственник. Агентствам не беспокоить. Тел.
8-908-893-76-70.
• КУПЛЮ 1-комн. кв. во 2 мкр., кроме
общежитий и малосемеек. Оплата наличными. Тел. 8-919-530-70-00.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 10 мкр. по ул.
Интернациональной (комнаты изолированы, большия кухня, прихожая, лоджия) порядочной семье на длительный
срок. Телефон 8-922-404-80-88.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 5-эт. доме (3
эт., 6 мкр.). Тел. 8-982-183-20-14.

• ПРОДАЮТСЯ: сапоги зимние женские из нат. замши (р. 34-35, цвет «темный шоколад», платформа, высокий каблук, пр-во Турция). Цена договорная.
Тел. 8-932-409-53-52.
• ПРОДАЮТСЯ туфли женские замшевые (р. 34-35, цвет черный+фуксия,
платформа, высокая шпилька, прво Италия). Цена 4 300 руб. Телефон
8-932-409-53-52.
• ПРОДАЮТСЯ босоножки женские лаковые (р. 34-35, цвет черный, высокий
каблук, пр-во Турция). Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-932-409-53-52.
• ПРОДАЮТСЯ матрас противопролежневый с компрессором, цена 3 тыс.
руб.; носилки мягкие, цена 850 руб.;
биотуалет, цена 2 500 руб.; подгузники
для взрослых (р. 3, 30 шт. в упаковке,
удобные застежки), цена 850 руб. Тел.
8-922-402-10-12.

РАЗНОЕ

• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на квартиру дом на ул. Первомайской (9 соток земли, отопление, водоснабжение,
баня, теплица, насаждения), рядом р.
Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.

• ПРОДАЮТСЯ: кресло-коляска для
инвалидов с ручным приводом «Старт»,
цена 13 500 руб. и кресло-коляска с
санитарным оснащением для инвалидов, цена 2 500 руб., новые. Телефон
8-922-650-62-21.
• ПРОДАЕТСЯ корсет грудопоясничный полужесткий для позвоночника.
Тел. 8-950-518-98-04.
• ПРОДАЕТСЯ корсет грудопоясничный (р. 54-56), новый. Обращаться по
тел. 8-904-483-48-52.
• ПРОДАЕТСЯ камера морозильная
«Хайер», б/у, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8-950-525-15-90.
• ПРОДАЕТСЯ Коляска детская сиреневого цвета, немного б/у. Телефон
8-904-483-48-52.
• ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ НЕДОРОГО подгузники для взрослых (р. 3-4),
вещи женские (р. 72) и обувь женскую
(р. 41). Тел. 8-952-696-70-91.

ДАЧИ, ЗЕМЛЯ

ВАКАНСИИ

• ПРОДАЕТСЯ участок (12 соток, конечная остановка автобуса № 92). Телефон 8-982-541-24-77.

• ИЩУ РАБОТУ кухрабочей. Телефон
8-904-477-64-59.
• ИЩУ РАБОТУ сторожа или охранника
без лицензии (мужчина 60 лет, без в/п).
Тел. 8-952-703-91-14.
• ТРЕБУЕТСЯ сторож в гаражный
кооператив
(мужчина
без
в/п,
ответственный славянин), график:
сутки через трое. Обращаться по
телефону 8-982-533-42-22.
• ТРЕБУЮТСЯ трактористы, дворники,
уборщицы. Тел. 8-982-205-71-13.
• ТРЕБУЕТСЯ дворник на здание
«Горэлектросвет» (мужчина). Телефон
29-18-98.
• ТРЕБУЕТСЯ помощь пенсионерке
(подготовка квартиры к ремонту), за
умеренную плату. Тел. 8-912-931-85-85.

КОМНАТЫ
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. на ул.
Интернациональной, 37 (меблирована,
бытовая техника). Цена 8 тыс. руб. в
мес. Тел. 8-965-834-97-50.
• СДАЕТСЯ комната в частном доме
порядочной женщине. Помощь по дому
приветствуется. Тел. 8-902-858-14-92.

ДОМА

ОДЕЖДА
• ПРОДАЮТСЯ: шуба мутоновая с норковым воротником (р. 52, цвет коричневый); шуба нутриевая (р. 54, цвет
черный); две шапки. женские («обманки», р. 55). Тел. 8-904-880-96-45.
• ПРОДАЕТСЯ шуба искусственная
«под леопарда», новая (р. 48). Телефон
8-919-530-70-00.
• ПРОДАЮТСЯ шуба нутриевая (р. 54,
требуется небольшой ремонт), шапка
норковая женск. (р. 56-57). Телефон
8-950-518-98-04.
• ПРОДАЮТСЯ шуба нутриевая (р. 5456), немного б/у. Тел. 8-904-483-48-52.
• ПРОДАЮТСЯ: шуба мутоновая
женск. черного цвета, дубленка женск.
черного цвета, полушубок норковый с
капюшоном, пуховик из экокожи женск.
коричневого цвета, все б/у, в отл. сост.
(р. 44-48). Тел. 8-932-409-53-52.
• ПРОДАЮТСЯ шапки женские: норковая (мягкая), цена 3 тыс. руб.; меховая
вязаная коричневого цвета, новая, цена
2,5 тыс. руб. Тел. 8-932-409-53-52.
• ПРОДАЕТСЯ шапка женская норковая
(р. 56-58). Тел. 8-904-483-48-52.
• ПРОДАЮТСЯ тапочки из натуральной
оленьей кожи, отделаны мехом (р. 37),
новые. Тел. 8-919-530-70-00.
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Благодарность

Участники клуба интересных встреч «Добрый Вечер» с большой благодарностью и душевной теплотой признательны депутату Думы Тюменской области ЕЛИНУ Юрию Алексеевичу за
чуткое отношение к людям нашего клуба.
Вы всегда безотказно откликаетесь на наши житейские нужды.
Оказываете спонсорскую помощь, выделяете транспорт для поездок на наши мероприятия.
Низкий поклон Вам, уважаемый человек. Мы все относимся к
Вам с большим чувством благодарности.
Олейник Н.Е., председатель КИВ «Добрый Вечер»

ПЯТЬ ПРИЧИН

разместить рекламу в газете

«Самотлор-Экспресс»:

Уникальный авторский контент: рядом с вашей рекламой – профессиональные журналистские тексты на самые актуальные темы.
Стабильность контакта с читателем: прочитав новости в интер-

нете, люди ищут нашу газету, чтобы узнать в подробностях, как все
было на самом деле.

Постоянно

меняющаяся аудитория: в отличие от подписных
изданий, аудитория каждого номера не повторяется. Суммарный
охват – до 100 000 человек в месяц.

Еженедельное

распространение: фирменные стойки в Нижневартовске и Мегионе.Читатель сам берет газету, что обеспечивает лояльность и активный интерес аудитории к рекламным материалам.

Хронология

всех выпусков газеты в сети интернет: каждый
номер публикуется в социальных сетях. Это увеличивает посещаемость ваших интернет-ресурсов.

С еженедельником «Самотлор-Экспресс»
Ваш бизнес ждет неминуемый УСПЕХ!

УСЛУГИ
• ЖЕНЩИНА ИЩЕТ ПОПУТЧИЦУ в
г. Кунгур Тел. 8-999-257-27-65.

УТЕРЯ
• УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя
Денисова Валерия Александровича
1962 г.р. просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-982-158-39-04.
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