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Чтоб весной цвели цветы…Чтоб весной цвели цветы…

Д Д ля настоящего цветовода год ля настоящего цветовода год 
начинается весной. Именно в начинается весной. Именно в 

это время растения просыпаются это время растения просыпаются 
после зимней спячки и трогают-после зимней спячки и трогают-
ся в рост. Некоторые, особенно рез-ся в рост. Некоторые, особенно рез-
вые, сразу принимаются цвести. вые, сразу принимаются цвести. 
Попробуем разобраться, какие цветоч-Попробуем разобраться, какие цветоч-
ные секреты таит в себе каждый из ве-ные секреты таит в себе каждый из ве-
сенних месяцев.сенних месяцев.

Д овольно распространенная си-
туация, когда, просыпаясь утром, 

невозможно заставить себя откинуть 
одеяло, потому что в доме нестерпимо 
холодно. Бежишь в ванную в надежде со-
греться под горячим душем, однако не 
тут-то было, пока сливаешь воду дожида-
ясь, когда же «тепленькая пойдет», можно 
превратиться в моржа. 

К азалось бы, чего проще - управлять 
личными финансами. Тем более, что 

основные принципы личного финансово-
го планирования довольно просты. Есть, 
правда, проблема первого шага, когда 
трудно взять ответственность, преодо-
леть соблазн и свои желания. 

М интруд, разрабатывая новую 
пенсионную формулу, пред-

лагает увеличить минимальный стаж 
для получения трудовой пенсии по ста-
рости: с нынешних 5 до 15 лет. Если 
же работник, достигший пенсионно-
го возраста, продолжит работать без 
оформления пенсии, это приведет к ее 
увеличению. О точных параметрах го-
ворить пока рано, но вполне возмож-
но, что максимальная прибавка соста-
вит 20%. 

П о мнению экспертов, которые 
обсудили накануне основные 

параметры разрабатываемой формулы, 
«она должна быть простой, прозрачной, 
понятной рядовому гражданину и по-
зволять легко подсчитать размер буду-
щей пенсии. Накопительная часть пенсии 
выводится из формулы. Планируется, 
что ее формирование будет определе-
но отдельным законом. Таким образом, 
страховая пенсия станет целиком распре-
делительной, выплачиваемой по соли-
дарному принципу. Базовая часть - это 
минимум, гарантированный государ-
ством и установленный федеральным 
законом. Страховая часть будет рассчи-
тываться исходя из таких показателей, 
как страховой стаж и заработок».

О сновные параметры, опреде-
ляющие порядок расчета пен-

сии, в новой формуле такие: минималь-
ный стаж для «вхождения в систему» (то 
есть получения минимальной трудовой 
пенсии) - 15 лет. Сейчас, отработав все-
го 5 лет, человек имеет право получать 
пенсию, причем государство обязано 
доплатить ему до величины прожиточ-
ного минимума. Получается, тот, кто 
почти не работал, имеет пенсию в том 
же размере, что и отработавший много 
лет, но с невысоким заработком.

П одобная «уравниловка», пишет 
РГ, должна быть преодолена за 

счет введения неких индивидуальных 
коэффициентов, учитывающих лич-
ный трудовой стаж и личный зарабо-
ток по сравнению со средними показа-
телями по стране. Ориентир такой: за 35 
лет трудового стажа можно будет обе-
спечить пенсионное замещение 40% от 
среднего заработка.

С помощью таких коэффициен-
тов можно будет также прости-

мулировать более поздний выход на 
пенсию. Однако прежде необходимо 
провести соответствующую работу по 
«отлаживанию» коэффициентов так, 
чтобы они, с одной стороны, обеспечи-
вали больший размер пенсии при более 
позднем ее оформлении. Но с другой, 
чтобы не нарушался баланс доходов и 
расходов Пенсионного фонда.

Пенсионный стаж – Пенсионный стаж – 
15 вместо 5 лет15 вместо 5 лет

Три простых правила Три простых правила 
управления управления 
личными финансамиличными финансами
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Выбор за льготником: ЕДВ или «натуралка»
Однако если он отказался от набора соцуслуг в начале года, то до его окончания будет лишен права на их получение.

Н а сегодняшний день, 
по данным офици-

ального сайта ПФР России по 
ХМАО – Югре, число льгот-
ных категорий, имеющих пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) в 
автономном округе состав-
ляет 67 283 человека. Коли-
чество лиц, относящихся к 
числу инвалидов, составляет 
48 974 (73%), ветеранов – 16 935 
человек (25%), граждан, под-
вергшихся воздействию ра-
диации – 1374 человека (2%) и 
Героев Советского Союза, Ге-
роев РФ – 5 человек (0%).

Право выбора - деньги или 
социальные услуги остается за 
каждым человеком. Как след-
ствие (по состоянию на 01. 
01.2013 г.) отказались от пре-
доставления услуг, предпо-

чтя денежный эквивалент, 
33 432 человека. Большая до-
ля из них пришлась на полу-
чателей, отказавшиеся от все-
го набора соцуслуг - 28 873 че-
ловека. Гораздо меньшее чис-
ло получателей - 1 522 челове-
ка - отказались от первой ча-
сти набора, в который вхо-
дит обеспечение медикамен-
тами. От второй части набо-
ра – предоставления путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний - от-
казались 83 льготника. Тре-
тьей частью набора – бес-
платного проезда на приго-
родном железнодорожном 
транспорте, а также на меж-
дугородном к месту лечения 
и обратно решили не пользо-
ваться 669 человек.

Стоит отметить, что с 1 
апреля 2012 года на оплату 
предоставления гражданину 
набора социальных услуг на-
правляется 795 рублей 88 ко-
пеек в месяц (см. инфографи-
ку). 

При этом, если граждани-
ном подано заявление об от-
казе от НСУ на 2013 год, при-
нятое в 2012 году, оно будет 
действовать и в последующие 
годы. Каждый льготник име-
ет право отказаться от набора 
социальных услуг либо воз-
обновить его предоставление 
полностью или частично, об-
ратившись с соответствую-
щим заявлением в террито-
риальные органы Пенсион-
ного фонда России.

Ольга Утнюхина

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЕСУ)
С 1 апреля 2012 года на оплату предоставления гражданину 
ЕСУ ежемесячно направляется 795 рублей 88 копеек.

88 руб. 
05 коп.

94 руб. 
83 коп.

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно

Предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний

613 руб. 
00 коп.

Обеспечение 
необходимыми 
медикаментами

ИТОГО: 795 рублей 88 копеек

Закон 

Приватизации добавили срок 
У россиян есть еще два года, чтобы оформить в собственность жилье.

Н акануне депутаты Гос-
думы продлили срок 

бесплатной приватизации 
жилья еще на два года. Зако-
нопроект, внесенный в ниж-
нюю палату лидерами четырех 
фракций, приняли 444 народ-
ных избранника из 450 в пер-
вом чтении и сразу в целом.

В повестку пленарного за-
седания, как сообщают Фе-
деральные информационные 
агентства, было включено 
пять законопроектов, предла-
гающих продлить время, от-
пущенное на то, чтобы рос-
сияне бесплатно могли офор-
мить в собственность жи-
лье. Один из них, внесенный 
«справороссами», давал на 
это еще пять лет. «Мы полно-
стью согласны с позицией Пре-
зидента, что бессрочную бес-
платную приватизацию на-
до дать для детей-сирот, для 
тех людей, которые встали на 
очередь на улучшение жилищ-
ных условий, - отстаивали свою 
«пятилетку» «справороссы», - 
но она должна быть более про-

должительной и для многих 
других категорий, у которых 
эта проблема не будет решена 
в течение двух лет. Например, 
тех, кто переселится из вет-
хого жилья. Или тех граждан, 
которым приходится отстаи-
вать свое право на приватиза-
цию в судебных процессах, ко-
торые, как известно, длятся 
долго».

Другой законопроект, под-
писанный лидерами четы-
рех парламентских фракций, 
ограничивал для большин-
ства категорий возможность 
воспользоваться правом на 
бесплатную приватизацию 
двумя годами. Члены фрак-
ции КПРФ высказали мнение 
о том, что срок приватиза-
ции ограничивать вообще не 
нужно: «Раз установлено, что 
гражданин раз в своей жизни 
имеет право приватизировать 
жилье, то пусть он восполь-
зуется этим правом хоть че-
рез десять лет». А по мнению 
либерал-демократа Сергея Ка-
тасонова, «надо заранее и чет-

ко сказать, какие будут взно-
сы на капремонт, какие налоги 
придется платить за получен-
ную в собственность недви-
жимость, иначе вместо очере-
дей на приватизацию выстро-
ятся очереди на деприватиза-
цию».

Пока, как отметила предсе-
датель Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская, число же-
лающих приватизировать 
квартиры на два порядка вы-
ше, хотя, по ее словам, про-
цесс деприватизации оживил-
ся, когда люди, узнав о гряду-
щих больших налогах на не-
движимость, взвесили свои 
силы и решили, что не потя-
нут эту ношу. 

От ред.: о том, каким об-
разом складывается ситуа-
ция в вопросе приватизации 
– деприватизации в г. Ниж-
невартовске, можно про-
читать в № 3 (от 31 января 
2013 г.) нашего еженедельника.

Ольга Утнюхина

Перспектива

Железная дорога 
до Ханты-Мансийска
Этот объект включен в Стратегию развития железнодо-
рожного транспорта в РФ на период до 2030 года.

О б этом заявила губер-
натор Югры Наталья 

Комарова, отвечая на вопрос 
телемоста, прошедшего в ходе 
ее рабочего визита в г. Кога-
лым. Как сообщает пресс-
служба главы региона, пред-
положительно строительные 
работы участка желез-
ной дороги Салым - Ханты-
Мансийск, протяженностью 
200 километров начнутся по-
сле 2016 года. Объемы финан-
сирования и источники пока 
не определены. 

«Это все-таки планы и дей-
ствия не сегодняшнего дня, а 
вот то, что крайне необходи-
мо сделать сегодня - это снять 
заторы, проблемы, перегруз-
ки на участке железной до-

Общество

Когда открывать сезон?
В Ханты-Мансийском округе объявлено голосование 
среди охотников.

В Югре проводится го-
лосование по вопро-

су установления сроков нача-
ла весенней охоты на боровую 
и водоплавающую дичь в му-
ниципальных образовани-
ях округа, на территориях ко-
торых имеются охотугодья. 
Планирование открытия ве-
сенней охоты в каждом райо-
не автономного округа в 2013 
году будет осуществлено с 
учетом мнения югорчан. 

Как сообщается на сайте 
службы по контролю и надзо-
ру в сфере окружающей сре-

ды, в 2013 году весенняя охо-
та на боровую и водоплаваю-
щую дичь будет открыта на 
10 суток (приказ Министер-
ства природных ресурсов РФ 
от 16.11.2010 № 512) одновре-
менно.

Желающие выразить свое 
мнение могут отправить вы-
бранную дату открытия ве-
сенней охоты на боровую и 
водоплавающую дичь по ин-
тересующему району пись-
мом на электронную почту: 
ohotuprawhmao@yandex.ru.

РИЦ «Югра»

роги Тобольск - Сургут. Бо-
лее того, нет смысла ничего 
затевать до тех пор, пока не 
будет расшито это узенькое 
горлышко, потому что всякое 
другое увеличение нагрузки бу-
дет приводить к коллапсу, соб-
ственно говоря, на этом маги-
стральном направлении. Поэ-
тому железнодорожники уже 
сейчас занимаются расшив-
кой именно этой проблемы. И 
по сути своей, до 2016 года эта 
проблема должна быть урегу-
лирована», - подчеркнула На-
талья Комарова.

В контексте ответа на во-
прос глава региона напомни-
ла и о том, что в округе пла-
нируется строительство двух 
мостов через реку Обь в рай-
оне г. Сургута и Приобья. Гу-
бернатор сообщила, что под-
готовлены соответствующие 
документы, подтверждаю-
щие экономическую целесо-
образность объектов.
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Финансы

СТАТИСТИКА

Планировать семейные бюджеты россияне стали лучше
В вопросе распоряжения своими семейными бюджетами россияне становятся все  более рациональными и консервативными. 

В конце 2012 года иссле-
довательский холдинг 

Ромир, продолжая изучать 
потребительское поведение 
россиян в финансовой сфере, 
провел опрос на тему семей-
ных финансов. Аналогичное 
исследование проводилось 
в 2005 году. Тем более инте-
ресно было сравнить полу-
ченные результаты. В опро-
се приняли участие 1000 
респондентов в возрасте от 
16 до 50 лет и старше, прожи-
вающих в городах с населе-
нием от 100 тысяч человек в 
8 федеральных округах. Вы-

борка репрезентирует взрос-
лое городское население Рос-
сии. Полученные результаты 
показали любопытную дина-
мику (см. диаграмму). 

И так, в 2005 году более 
трети россиян (37%) 

планировали свой семейный 
бюджет  не дальше чем на ме-
сяц. И еще почти треть (31%) 
не планировали совсем. 
Лишь 1% (!) наших соотече-
ственников пытался тогда 
что-то спланировать на год 
или два вперед. Каждая пятая 
семья жила в квартальном 

Если в 2005 году каждая третья семья вообще 
не планировала свой семейный бюджет, то в 
конце 2012 года такой ответ дал только каждый 
пятый респондент. Сократилась, пусть и незна-
чительно, доля тех, кто практикует ежемесяч-
ное планирование. Зато в разы увеличилась 
доля российских семей, которые строят свои 
финансовые планы на квартал — полгода впе-
ред (в 1,5 раза) и на год-два-три (в 2,5 раза). 

режиме планирования, а каж-
дая десятая пыталась строить 
планы по доходам и расходам 
на полгода вперед. И в те вре-
мена на то были объективные 
причины: высокая инфля-
ция  (14—16% за год), быстрые 
положительные изменения 
(рост заработной платы на 
20—30% за год в номиналь-
ном выражении). За последу-
ющие годы многое измени-
лось. После периода быстрого 
экономического роста насту-
пили кризис (осень 2008 г.) 
и спад (2009 г.). Потом нача-
лось медленное восстанов-
ление темпов экономическо-
го роста со скоростью 3—4% 
в год. Снизилась (до 6—8% в 
год) инфляция. Но и рост за-
работной платы сократился до 
11—14% в номинальном выра-
жении и до 3—6% в реальном. 
Возросли запросы. Появилась 
неуверенность в завтрашнем 
дне. Все это сделало часть рос-
сиян осмотрительнее, рацио-
нальнее, консервативнее. За 
7 лет более чем в 1,5 раза — с 
31% до 19% сократилась доля 

тех, кто вообще не планиру-
ет свой семейный бюджет. С 
37% до 32% уменьшилось и 
число тех, кто рассчитывает 
«семейный кошелек» только 
на один месяц. А вот доля тех, 
кто планирует, как распоря-
диться финансами семьи на 
долгосрочную перспекти-
ву, выросла в разы. Напри-
мер, число семей, планирую-

щих свой бюджет на год-два 
и более, выросло в 2,5 раза и 
составило 10%. Количество 
тех,  кто занимается подоб-
ными расчетами на квартал-
полгода вперед, выросло за 
эти семь лет более чем в 1,5 
раза и теперь составляет поч-
ти 40% против 25% семью го-
дами ранее.

Рината Каримова

На месяц и менее

На два-три месяца 
вперед

На полгода вперед

2012 г. 2005 г.

На год вперед

На два года вперед 
и более

Не планируют свой 
семейный бюджет

3737

2020

88

33

3131

3232

1212

77

1919

Ликбез

Д ля того чтобы научить-
ся сберегать и нака-

пливать деньги, необходимо 
включать, как говорят, голову, 
а не эмоции. Успех приходит 
только благодаря   привычке. 
Привычка – это как прави-
ла игры, тот же футбол. Уве-
личили доходность,   получи-
ли премию – это гол в ворота 
безденежья и бонусы победи-
телю. Потратили лишнюю 
незапланированную тысячу 
– гол забили в собственные 
ворота. Везде, и в финансах в 
том числе, существуют свои 
правила игры. Хотите стать 
победителем – научитесь не 
поддаваться соблазнам. От-
крывая кошелек или доста-
вая пластиковую карточку, 
думайте, чем могут обернуть-
ся сегодняшние прихоти зав-
тра. И не забывайте, что, если 
вы не будете сознательно при-
обретать хорошие привычки, 

тогда плохие 
возн и к н у т 
б е с с о з н а -
тельно.

Н е з а в и -
симо от 

времени, строя и 
уровня жизни, 
вопросы лич-
ных финан-
сов беспоко-
или многих.  
К примеру, 
Ф. М. Досто-
евский описы-
вал их еще в про-
изведении «Игрок»: 
«… русский не только не спо-
собен приобретать капита-
лы, но даже и расточает их 
как-то зря и безобразно. Тем 
не менее, нам, русским, деньги 
тоже нужны,…а следственно, 
мы очень рады и очень падки на 
такие способы, как, например, 

Частенько многие из нас оправдывают себя 
высказываниями такого рода: «имею право хоть 
раз в жизни себя побаловать», забыв, что со-
всем недавно вы «набаловались» тысяч на пят-
надцать.  Получив на дебетовую карточку зар-
плату, которую начисляют ежемесячно, спуска-
ем мы кровно заработанные, не задумываясь ни 
о чем, приговаривая: «Будем решать финансо-
вые проблемы по мере их поступления».  И часто 
покупаем то, без чего, в принципе, вполне могли 
бы обойтись. 

рулетки, где можно разбога-
теть вдруг, в два часа, не тру-
дясь. Это нас очень прельщает; 
а так как мы и играем зря, без 
труда, то и проигрываемся!» 
Несмотря на то, что классик 
точно подмечал черты русско-
го характера, есть надежда, 
что получится и у нас. 

Интересно, что, согласно 
опросу, проведенному Наци-
ональным агентством финан-
совых исследований, значи-
тельная часть россиян (при-
мерно каждый седьмой) все 
же хотела бы узнать о том, как 
планировать и вести свой или 

семейный бюджет, как 
управлять личными фи-

нансами и формули-
ровать финансовые 

цели. Для кого-
то, возмож-

но, по-
к а ж е т -
ся про-
стым де-
лом фор-

м и р о в а н и е 
целей и  их 
д о с т и ж е -
ние, а для 
к о г о - т о   
эта задача 

будет невыполнимой. Не то-
ропитесь. Начните постепен-
но. Выполните первое прави-
ло, а затем только приступайте 
к выполнению второго. 

Итак, три простых прави-
ла сбережения личных финан-
сов. Их можно сформулировать 
следующим образом:

1. ТРАТИМ МЕНЬШЕ

П олучаете 30000 рублей 
в месяц? Потратьте 

29000, а 1000, можно и 2000, 
отложите, даже если это разо-
вый приход. Получили за не-
большой труд определенную 
сумму – не тратьте все, отло-
жите 1/10 часть. Можно обме-
нять ее на валюту, чтобы было 
меньше соблазна потратить. 

Незапланированный доход 
не старайтесь молниеносно 
тратить, прикиньте,  насколь-
ко он прирастет при грамот-
ном вложении.  

2. АККУРАТНЕЕ  С  КРЕДИТОМ

К редит – это финансо-
вый инструмент, тре-

бующий тщательного под-
хода при выборе, будь то 
ипотечный, потребитель-
ский и прочие виды или 
просто кредитная карта. Не 
стоит тратить средства с кре-
дитной карты на покупку ве-
щей, о приобретении кото-
рых вы пожалеете.  Кредит  
требует к себе  трезвого  под-
хода.   Финансисты в основ-
ном рекомендуют воздержи-
ваться  от потребительских 
кредитов.  Гораздо выгод-
нее, по их мнению, накопить 
деньги на желаемую покуп-
ку. А вот ипотечный кредит 
вполне оправдан. 

Давайте подсчитаем. Каж-
дый день вы пользуетесь услу-
гами коммерческого транс-

порта на сумму не менее 200 
рублей. Минус выходные, та-
ким образом, в неделю на 
транспорт уходит порядка ты-
сячи рублей, а в год – чуть бо-
лее 72800 рублей. Так за два, 
максимум три года, чуть сэко-
номив, вы сможете накопить 
на неплохую иномарку.   

3. УЧИМСЯ СБЕРЕГАТЬ

П усть это будет просто 
счет в банке, участие 

в программе софинансиро-
вания будущей пенсии, дого-
вор с негосударственным пен-
сионным фондом, страховой 
продукт с инвестиционной 
составляющей или какие – 
либо другие инвестиции. Тут 
главное выдержать и не под-
даться соблазну все  потра-
тить. Деньги должны быть пу-
щены в дело.  

СОБЛЮДАЕМ ДИСЦИПЛИНУ 

П ожалуй, выполнить 
все вышеописанные 

правила несложно. Они впол-
не естественны. Многие из 
ваших друзей и знакомых их 
воспринимают и манипули-
руют деньгами интуитивно, 
кого-то научили в семье. Са-
мое трудное –  не нарушать 
финансовую дисциплину. На-
стойчиво и последовательно  
соблюдать  принципы изо дня 
в день, из месяца в месяц, из 
года в год.  

Татьяна Ляднова

Три простых правила управления 
личными финансами
Казалось бы, чего проще - управлять личными финансами. Тем более, что основные принципы личного 
финансового планирования довольно просты. Есть, правда, проблема первого шага, когда трудно взять 
ответственность, преодолеть соблазн и свои желания. 

 Источник: Холдинг Ромир, декабрь 2012
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Касается каждого

Спрашивали? Отвечаем!
Довольно распространенная ситуация, когда, просыпаясь утром, невозможно заставить себя откинуть 
одеяло, потому что в доме нестерпимо холодно. Бежишь в ванную в надежде согреться под горячим душем, 
однако не тут-то было, пока сливаешь воду, дожидаясь, когда же «тепленькая пойдет», можно превратиться 
в моржа. 

Последнее обстоятельство особенно печально. Вода поступает в душ но-
минально горячая, а по факту — холодная! Платим по тарифу мы так же, 
как за горячую воду. Везет тем, у кого соседи встают рано и открывают 
краны первыми, тогда есть шанс не остыть совсем. В последнее время по 
этому поводу прозвучало много разных объяснений, но собственники жи-
лья так и не могут взять в толк, почему за техническую нестыковку платить 
необходимо им: счетчик наматывает кубометры, и вместе с водой утека-
ют денежки из семейного бюджета. Прояснили нам ситуацию в одной из 
Управляющих компаний города, остановившись, впрочем, и на других не 
менее важных моментах нашей с вами коммунальной жизни.

Н а самом деле, нередко 
(особенно в старых 

домах) можно наблюдать все 
вышеперечисленное. Если 
в вашей квартире образо-
валось намерзание или по-
явились темные пятна на 
стенах, то в первую очередь 
нужно обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
Управляющую компанию. 
По заявлению граждан ма-
стера ЖЭУ обязаны прове-
сти комплексное обследо-
вание жилого помещения, 
сделав соответствующие за-
меры, такие как температура 
воздуха внутри помещения, 
температура теплоносителя 
и ограждающих конструк-
ций. Также специалистам 
необходимо будет устано-

вить уровень влажности в 
квартире и эффективность 
работы вентиляции. 

Сегодня собственники уста-
навливают во всей квартире 
пластиковые окна. С одной 
стороны, хорошо – тепло, гер-
метично, не дует… Однако 
присутствуют здесь и мину-
сы. Проектами наших домов 
предусмотрена естественная 
приточно-вытяжная венти-
ляция, и приток воздуха дол-
жен осуществляться через ми-
крощели в окнах (трехкрат-
ный обмен в течение одного 
часа). Устанавливая пласти-
ковые окна и новые герметич-
ные двери (с прокладкой), мы 
тем самым «запираем» воз-
дух, из-за чего воздухообмен 
в квартире нарушается. А лю-

ПРОМЕРЗШИЕ УГЛЫ И ТЕМНЫЕ ПЯТНА…
- В нашем доме, видимо, еще в период строительства, был, скорее всего, 
допущен брак при проведении работ. Сейчас угол в детской комнате слева 
промерзает, а на кухне справа под потолком образуется плесень, в комнатах, что 
бы мы ни делали, холодно. Все ремонты насмарку! Каким образом и за чей счет 
можно это устранить?

Анна Михайловна

П ри отсутствии 
проветривани я 

за 8 часов в воздухе ком-
наты (ср. объем – 50 м3) 
добавляется 480 г вла-
ги. Если предположить, 
что из-за присутствия 
человека за ночь темпе-
ратура в спальне подня-
лась на 2С0 , тогда от-
носительная влажность 
воздуха комнаты к утру 
возрастет до 76,3%. 
Для снижения влажно-
сти воздуха необходимо 
проветривать помеще-
ние по 10 – 15 минут не 
менее трех-четырех раз 
в день. 

П ри промерзании 
швов и стен в до-

ме обратитесь с заяв-
лением в Управляющую 
компанию, в ведении ко-
торой находится дом. 
Документ составьте в 
двух экземплярах и обя-
зательно зарегистрируй-
те! В заявлении укажи-
те суть вопроса и просьбу 
провести осмотр меж-
панельных швов, под-
твержденный соответ-
ствующим актом. 

А СЧЕТЧИК «ТИКАЕТ»… 
- Я живу в пятиэтажке третьего микрорайона. Вроде бы и дом теплый, и двор 
нешумный, уютный. Но одна проблема портит все! С тех пор, как нам установили 
счетчики на воду, ко всему мы стали относиться по-хозяйски. Вот и на то, что раньше 
не обратили бы никакого внимания, теперь расстраивает. В нашем доме, особенно 
по утрам, чтобы дождаться, пока из крана потечет горячая вода, нужно «пропускать» 
ее минут десять. Значит, включая утром кран горячей воды, платить-то нам придется 
за холодную воду по тарифу горячей. Неужели ничего нельзя сделать?

Анастасия Анатольевна

А настасия Анатольевна, 
к сожалению, абсолют-

но права. Проблема эта суще-
ствует, и особенно в старых пя-
тиэтажных домах. Дело в том, 
что постоянное и круглосуточ-
ное наличие в жилом доме го-
рячей воды могут обеспечить 
только циркуляционные тру-
бопроводы, или, проще гово-
ря «обратка». Если циркуля-
ции нет, то многим жителям 
приходится подолгу пропу-

скать воду, чтобы дождаться 
появления у себя в кранах по-
настоящему горячей воды. Се-
годня же, когда речь заходит об 
установке приборов учета, пла-
тить за холодную воду по тари-
фу горячей никому не хочется. 

Отсутствие циркуляцион-
ных трубопроводов – это не 
злые козни строителей или 
коммунальщиков. Просто в 
70-80-е годы прошлого ве-
ка, когда возводились первые 

нижневартовские дома, тех-
нических требований по на-
личию «обратки» не было, то 
есть дома строились по ста-
рым нормативам. С тех вре-
мен в пятиэтажках и осталась 
так называемая тупиковая 
подача воды. Иными слова-
ми, вода пришла и встала, так 
как «циркуль», не предусмо-
тренный проектом, просто-
напросто отсутствует. Таким 
образом, вода, простояв ночь, 

Полосу подготовила Ольга Утнюхина. Фото Елены Бакирей

долю градуса ниже нормы – 
это идеальное место для обра-
зования темных пятен. 

Если результаты обследова-
ния покажут, что все выше-
перечисленные показатели 
в норме, значит, имеет место 
строительный брак. Если это 
так, то специалисты Управля-
ющей компании должны будут 
на месте определить, что мож-
но сделать в каждом конкрет-
ном случае. Например, стены 
нормальные, а промерзают 
только углы. При таком раз-
витии событий «шов» откры-
вают и утепляют вилатермом 
с последующим покрытием 
«шва» герметизирующей ма-
стикой.

К сожалению, эта пробле-
ма старых домов существует, 
и решить ее на 100% пока не 
представляется возможным. 
Технология описанного вы-
ше ремонта швов эффективна 
процентов на семьдесят, а за-
кутать каждый дом минватой 

(устройство вентилируемых 
фасадов) - удовольствие не из 
дешевых. Но мы стараемся по 
мере возможности делать все 
необходимое, чтобы в домах 
вартовчан было сухо, тепло и 
уютно.

естественно, остывает. Утром 
человек открывает кран с го-
рячей водой, но идет из него 
остывшая – холодная. Понят-
но, что в этой ситуации нор-
матив не выдерживается (со-
гласно Постановлению Пра-
вительства РФ № 354, горячая 
вода из горячего крана долж-
на политься не позднее, чем 
через три минуты). 

Выход из ситуации толь-
ко один. Собственникам не-
обходимо на общем собра-
нии принять решение о рекон-
струкции водопровода и напи-
сать соответствующее заявле-
ние в Управляющую компанию. 
Правда, поскольку данная мо-
дернизация, как и утепление 
швов, относится к работам по 
проведению капитального ре-
монта, то для ускорения про-
цесса правильнее будет напи-
сать письмо в Управляющую 
компанию с обращением рас-
смотреть вопрос софинанси-
рования данного вида работ. 

бые «застойные» зоны и углы, 
где температура ограждаю-
щих конструкций хотя бы на 
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Новости недели: округ
Отрасль 

Геологическая информация 
о недрах Югры под секретом
 Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности. 

Н а нем перед ТЭК-
ом были поставле-

ны задачи по развитию ре-
сурсной базы, пересмотру 
системы оценки запасов угле-
водородного сырья и повыше-
нию культуры недропользо-
вателей в отношении условий 
разработки месторождений. 

Согласно планам Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию, для решения постав-
ленных Президентом задач по 
развитию ресурсной базы из 
федерального бюджета на ге-
ологоразведочные работы мо-
жет быть выделено порядка 
65 миллиардов рублей. Мас-
штабные инвестиции связа-
ны, в том числе, с выходом на 
новые нефтяные горизонты и 
вовлечением в эксплуатацию 
трудноизвлекаемых запасов 
нефти. Что же касается наше-
го края, то, по мнению испол-
няющего обязанности директо-
ра Департамента недропользо-
вания автономного округа Ста-
нислава Кузьменкова, сейчас 

геологической информаци-
ей о недрах Югры пока распо-
лагают только нефтяные ком-
пании. «У нас есть великолеп-
ное кернохранилище, заполнен-
ное лишь на 15%. Мы будем со-
бирать от всех нефтяных ком-
паний керновый материал и 
дела скважин, систематизи-
ровать и хранить их. Все пер-
вичные материалы сейсмораз-
ведочных работ также будут 
храниться в этих фондах».

Правительство округа при-
няло решение о создании Тер-
риториального фонда геоло-
гической информации о не-
драх автономного округа. По 
мнению главы региона Ната-
льи Комаровой, «качественные 
изменения по всем этим на-
правлениям, их приближение 
к международным стандар-
там, должны стать ключом 
к притоку в отрасль новых, в 
том числе иностранных, инве-
стиций, а также общему ро-
сту ее эффективности. Осво-
ение месторождений долж-

но осуществляться рука об ру-
ку с реализацией и региональ-
ных планов развития новых 
инфраструктурных проектов. 
Все это потребует системно-
го взаимодействия между ор-
ганами власти всех уровней, 
нефтегазодобывающими ком-
паниями, профессиональным 
и научным сообществом. Осо-
бенно это актуально для наше-
го автономного округа. Югра 
по всем сценариям остается 
главным нефтедобывающим 
регионом России в обозримом 
будущем».

Созданием в регионе Тер-
риториального фонда геоло-
гической информации, как 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора, позволит соста-
вить полную картину о со-
стоянии и качестве разработ-
ки югорских недр в разрезе 
отдельных территорий и не-
дропользователей. Собран-
ные данные войдут в состав 
Территориальной информа-
ционной системы Югры и 
станут инструментом про-
гнозирования, оперативно-
го анализа и базой для со-
ответствующих управлен-
ческих решений. Создание 
фонда поручено автоном-
ному учреждению «Научно-
аналитическому центру раци-
онального недропользования 
им. В.И. Шпильмана», а фи-
нансирование будет осущест-
вляться за счет средств ведом-
ственной целевой програм-
мы «Развитие и использова-
ние минерально-сырьевой ба-
зы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры на 
2011-2015 годы». 

Рината Каримова

Бюджет

Откуда деньжищи? 
В Ханты-Мансийском округе подвели итоги принятых 
мер по реализации в 2012 году закона о региональном 
бюджете.

В утвержденном окруж-
ным правительством 

документе содержится анализ 
эффективности соответству-
ющих мероприятий и дана 
оценка работе - удовлетвори-
тельно. 

По состоянию на 1 янва-
ря 2013 года доход окружно-
го бюджета составил 157 779,5 
миллионов рублей. Бюджет-
ные расходы были исполне-
ны на сумму 167 926,4 милли-
онов рублей. Сложившийся в 
результате этого дефицит уда-
лось устранить благодаря реа-
лизации программы привати-
зации имущества автономно-
го округа.

Как и бюджет страны, бюд-
жет Югры социально ориен-
тирован. Этому есть доказа-
тельство – цифры: более 60% 
от общей суммы расходов бы-
ло направлено в 2012 году на 
развитие здравоохранения, 
образования, социальную 
поддержку югорчан, развитие 
культуры, физической куль-
туры и спорта. При этом на 
выполнение социальных обя-

зательств перед жителями ав-
тономного округа правитель-
ством было потрачено на 19 
568,7 миллионов рублей боль-
ше, чем в 2011 году.

В 2012 году на реализацию 
программных и внепрограмм-
ных мероприятий из феде-
рального бюджета и других 
источников финансирования 
Югре планировалось выде-
лить 7291,4 миллиона рублей. 
Но на деле было перечисле-
но больше, 7 656,5 миллио-
нов рублей, из которых 6 198,2 
миллиона рублей – из феде-
рального бюджета. Кроме то-
го, за счет средств, перечис-
ленных государственной кор-
порацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
окружной бюджет пополнил-
ся, получил более 487 милли-
онов рублей, при запланиро-
ванных изначально 192 мил-
лионах рублей. Фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования выделил Югре 970,6 
миллионов рублей. 

Рината Каримова

ФоФФоФоФоФоФоФоФоФФоФ ттотттоттФоФоФоФоФоФоФоооФ тототтоттот

НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД
Перспектива

Путь к успеху
В Югре стартовал конкурс 
молодежных бизнес-проектов 
«Путь к успеху».

М ероприятие проводится в рамках 
реализации окружной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2011-2013 годы и 
на период до 2015 года». Организаторы – Де-
партамент экономического развития ХМАО 
– Югры, Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры, ООО «Окружной Бизнес-
Инкубатор» при поддержке Фонда микро-
финансирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Цель конкурса – развитие деловой ак-
тивности и поддержка инициатив молоде-
жи по разработке и реализации перспек-
тивных и социально значимых бизнес-
проектов.

К участию приглашаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. Дополнительную 
информацию о конкурсе можно узнать по 
телефонам: 8(3466) 45-92-21, 43-45-42.

Управление по потребительскому рынку 
администрации г. Нижневартовска.

Культура

Вспомним о былом
В канун дня рождения г. Нижневартовска 
6 марта в 15 часов в выставочном зале 
Дворца искусств состоится открытие 
тематических выставок, посвященных Дню 
города. 

В се мероприятия объединены одной общей 
темой «От первого нефтяного фонтана до 

современного города…». В рамках проекта с 6 по 
25 марта во Дворце искусств в фойе 2 этажа разме-
стится персональная выставка члена Союза фото-
художников России, Союза журналистов России 
Александра Сидаша. 

В экспозиции будут представлены более 50 фо-
тографий, отражающих историю и современность 
столицы Самотлора. 

В выставочном зале откроются три экспозиции: 
Краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева пред-
ставит выставку «Люди, вещи, судьбы»; городская 
библиотечно-информационная система развер-
нет книжную выставку произведений местных 
писателей и поэтов об истории и наиболее ярких 
вехах становления г. Нижневартовска; коллекция 
авторских работ II открытого конкурса худож-
ников «Арт-престиж - 2013». А 10 марта в 12 часов 
распахнет свои двери музыкально-поэтическая 
гостиная «Весеннее Вдохновение». 

Конкурс

Мы соседи – мы друзья

С 11 марта по 26 апреля в окружной столице пройдет за-
очный конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья», на-

правленный на укрепление межэтнических и межкультурных 
отношений, развитие творческого потенциала в молодежной 
среде. К участию приглашаются дети, подростки и молодежь 
в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие молодежные центры и 
клубы по месту жительства. Положение о конкурсе размеще-
но на официальном сайте Автономного учреждения ХМАО – 
Югры «Центр развития молодежи» по адресу: www.althmao.ru. 
Телефон 8(3467) 31-56-83.



6 стр. 21 - 27 февраля 2013 г. № 6

Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Ваше здоровье

Реклама

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17

Насколько опасен нынешний грипп? 
Югорчанам не стоит бояться «свиного гриппа», уверены врачи.

Ежегодно Россия подвергается нападению не-
видимого врага, имя которому – грипп. И еже-
годно мы ведем с ним неравную борьбу. Нерав-
ную – в том смысле, что мы точно знаем: побе-
да будет за нами, хотя возможны и потери. Ка-
кой модификации нынешний враг и существуют 
ли меры защиты от вируса, рассказывает врач-
инфекционист Окружной клинической больницы 
г. Ханты-Мансийска Наталья Конева.

Практически во всех 
муниципалитетах Югры 
объявлен 
эпидемиологический 
режим. Насколько опасен 
вирус, уложивший тысячи 
югорчан в постель?

Н а сегодняшний день 
мы имеем дело с видом 

гриппа H1N1. В свое время, 
в 2009–2010 годах, он навел 
много страха и был известен 
под названием «свиной». 
Дело в том, что каждые пять-
шесть либо восемь-девять 
лет в мире появляется новый 
штамм вируса. Такова игра 
матушки-природы. Мы лишь 
констатируем факты и раз-
рабатываем вакцину. И сей-
час, когда мы уже научились 
бороться с этим видом виру-
са, он объявлен как сезонный. 
Будут и другие разновидно-
сти вирусов, но в основном 
эпидемия обусловлена имен-
но этим штаммом. В принци-
пе, мы уже с ним встречались, 
и в нашем обществе долж-
на появиться иммунная про-
слойка. Потому, надеемся, что 
в целом течение гриппа будет 
легче. Однако, в сравнении с 
прошлым годом, врачи про-
гнозируют более активное на-

ступление эпидемии. В нее 
будет вовлечено большее ко-
личество населения. И будут 
более тяжелые случаи.

Какие осложнения 
свойственны 
этому штамму?

В первую очередь, вос-
паление легких. В 

принципе, пневмония как 
осложнение, свойственна, 
практически, для всех видов 
гриппа. К вирусной инфек-
ции присоединяется бактери-
альная, которая поражает ор-
ганы дыхания, поэтому среди 
осложнений часты синусит и 
гайморит.

Каковы первые признаки 
заболевания?

П ризнаки классиче-
ские: кашель, на-

сморк, першение в горле, по-
вышение температуры. В 
принципе, это может быть и 
другой вирус, не относящий-
ся к нашему гриппу. И тут сле-
дует обратить внимание на 
следующее: если человек бо-
леет долгое время, то есть ми-
нимум три дня, необходимо 

срочно обратиться к врачу. В 
любом случае только специа-
лист должен определить: не-
обходимо ли пациента госпи-
тализировать или направить 
его на домашнее лечение. 

Есть какие-то 
гарантированные 
средства, позволяющие 
не подцепить вирус?

Е динственная, почти 
100% гарантия от за-

болевания на данный момент 
– своевременная прививка. 
Отмечу, что на начало эпид-
сезона – четвертое февраля 
– в округе было привито, по 
данным Роспотребнадзора, 
459 694 человека. Это состав-
ляет 29,365 % от общего чис-
ла населения 
региона.

yyyyyy rrrrrrrruyyyyyyyy rrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuu

по материалам 
ИД «НЮ»
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Дачная академия

Чтоб весной цвели цветы…
Для настоящего цветовода год начинается весной. Именно в это время растения просыпаются 
после зимней спячки и трогаются в рост. Некоторые, особенно резвые, сразу принимаются цвести. 
Попробуем разобраться, какие цветочные секреты таит в себе каждый из весенних месяцев.

ВЫПУСК № 53

Полосу подготовила Ольга Утнюхина

МАРТ - ПЕРЕСАДКА

К началу весны продол-
жительность светово-

го дня в наших краях состав-
ляет порядка девяти часов. 
Чуть раньше наступает рас-
свет, позднее темнеет. Све-
та становится достаточно для 
нормальной жизнедеятель-
ности растений. В это время 
для формирования новых по-

бегов растениям нужно боль-
шое количество минераль-
ных солей и воды, поэтому 
в марте необходимо занять-
ся пересадками, возобновить 
подкормки и усилить полив. 

Пересадка комнатных рас-
тений – одно из важнейших 
условий ухода. В течение го-
да земля в горшках истоща-
ется, уплотняется, закисает, 
могут появиться земляные 

черви, из-за чего желтеют ли-
стья растений, опадают буто-
ны, засыхают и скручивают-
ся ветви. 

В марте цветут выгоноч-
ные луковичные – тюльпаны, 
нарциссы, крокусы, гиацин-
ты. Зацветает калатея шаф-
ранная, продолжают цвести 
цикламены, примулы, гип-
пеаструмы и кливии. 

АПРЕЛЬ – 
ОБИЛЬНЫЙ ПОЛИВ 

В торой весенний месяц – 
месяц солнечного све-

та. Ласковые лучи солнца без 
стеснения проникают сквозь 
задернутые шторы и радуют 
цветы своим теплом. Жизнь 
у комнатных растений нала-
живается, начинается интен-
сивный рост. 

В этом месяце цветы про-
должаем пересаживать. По-
сле чего их, а также укоре-
ненные черенки первое вре-
мя поливаем умеренно, ре-
гулярно опрыскивая. С по-
явлением новых сильных по-
бегов растения выставляют 
на светлое место, увеличивая 
полив. Весеннее солнце мо-
жет оказаться избыточным 
для многих растений, осо-

бенно размещенных на окнах 
в южной и юго-восточной ча-
стях дома. Защищая от сол-
нечных лучей, цветы при-
крываем марлей, тюлем или 
полиэтиленовой пленкой. 

 В апреле отцветают цикла-
мены. Зацветают бегонии, ге-
рани, розы, гибискусы, акали-
фа, кальцеолярия, колумнея, 
эписция, стрелиция, эониум, 
рипсалидопсис, зефирантес. 

МАЙ - ПОДКОРМКА

В мае обычно отключа-
ют центральное ото-

пление комнат, и это может 
сказаться на развитии расте-
ний. Особое внимание сто-
ит уделить теплолюбивым 
неженкам: фиалкам, стреп-
токарпусам, некоторым со-
ртам орхидеи. 

Если в марте–апреле рас-
тения не были пересажены 
в свежую питательную по-
чву, это не поздно сделать 
и в мае. Цветы защищают 
от солнечных лучей и пер-
вое время поливают умерен-
но, ежедневно опрыскива-
ют, пока не оправятся корни. 
Подкармливать начинают 
не раньше, чем через месяц 
после пересадки. У быстро-
растущих фуксий, пеларго-
ний, жасминов, чтобы до-
биться обильного цветения, 
прищипывают верхушки, 
полностью или наполови-
ну удаляют жировые побеги. 
Не жалейте сильно вытянув-

шееся растение: после про-
веденных мероприятий оно 
разрастется , станет пышнее 
и еще больше будет радовать 
своей красотой.

Если у вас есть закрытый 
балкон, при положитель-
ных дневных и ночных тем-
пературах уже можно смело 
выставлять туда комнатные 
растения. Суточные колеба-
ния температур могут спро-
воцировать их пышное цве-
тение.  

Стоит помнить, что в мае 
приходит время подкормки 
хорошо растущих и цвету-
щих видов, а также переса-
женных растений. 

В мае цветут клероден-
друм, неомарика, сенполия, 
зацветают отдыхавшие зи-
мой пеларгонии, начина-
ют цветение анигозантос, 
брунфельсия, абутилон, эс-
хинантус, калистемон, ко-
локольчик равнолистный, 
кроссандра, фуксия, гарде-
ния, лантана камара, стефа-
нотис, стрептокарпус. 

Правило четырех «если»
Избавляемся от мушек в цветочных горшках.

1. Если в ваших цветочных горшках или емкостях с 
рассадой появились какие-то маленькие белые существа 
и быстро скачут – то это ногохвостки, а если летают, то 
это почвенные мушки. 

2. Если их уже слишком много, необходимы экстрен-
ные меры: спасет положение обильный ПРОЛИВ почвы 
препаратом «Гром- 2». Для этого четверть упаковки пре-
парата нужно развести в 2,5 литрах воды и полить почву 
в горшке. 

3. Если комнатных мушек пока еще не очень много, до-
статочно будет посыпать землю препаратом «Почин». 

4. Если хотите добиться максимального эффекта, то 
обязательно обработайте землю во всех емкостях и горш-
ках, чтобы у мошки не было возможности мигрировать. 

Каждой комнате свой цветок
Основные принципы озеленения комнат в 
квартире.

В спальне следует разместить, как минимум, один цве-
ток.

Гостиная позволяет создать настоящее живое произведе-
ние искусства, если проявить фантазию. 

На кухне лучше размещать такие растения, которые бу-
дут комфортно себя чувствовать в условиях влажности и 
при повышенной температуре, а также те, которые помога-
ют очистить воздух. 

Кабинет желательно украсить каким-нибудь одиночным 
растением или композицией цветов.

Для коридора как нельзя лучше подойдут неприхотливые 
тенелюбивые растения. К тому же, если их подсветить бра 
или светильниками, они добавят помещению волшебства.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.rr.rrr.r.r.r.r.r.rrrrrrrrr.rr.rrr.r.rrr.rrrr.rrrr.rrr.rruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Калатея Примула Цикламен Нарциссы

Зефирантес Акалифа Колумнея Кальцеолярия

Абутилон

Герань Фуксия

Колокольчик
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

По горизонтали: 1. Момент приведе-
ния в движение. 5. В разгар размножения 
этих птиц можно слышать их громкий и 
несколько глухой крик: «уп-уп-уп, уп-уп-
уп», который часто передают словами 
«худо тут». 9. Двухглавый ... 10. Каким 
известным всем термином, в большой 
степени распространенном сейчас на же-
лезной дороге, называется автомобиль с 
кузовом типа «двухдверный седан»? 11. 
Розвальни. 12. Негр, сыгранный Высоц-
ким. 13. Небесное тело. 16. Отовари-
вание в большом объеме. 20. Вытянув-
шийся дефис. 21. Куст, спасший Братца 
Кролика. 22. Форма самого известного 
кабинета Белого дома в Вашингтоне. 23. 
«Вращающаяся» в переводе с латыни де-
таль машины. 28. Имя французского ак-
тера по фамилии Делон. 29. Десять без 
палочки. 30. Тесто-бродяга. 31. Предмет 
«базара». 32. Детский страшилка. 33. 
Вор (жарг.). 37. Из какого металла делают 
«белую жесть»? 38. Любимая порода со-
бак писательницы Дарьи Донцовой. 42. 
Его клетки не восстанавливаются. 43. 
Бревно, бьющееся головой об стенку. 44. 
100 центов в Старом Свете. 45. Испыта-

ние на мышах. 46. Выпрямитель пере-
менного тока. 47. Линчевание. 51. Одна 
иголка сосны. 54. Место, где нет умных. 
55. Домашнее животное семейства вер-
блюдовых. 56. Зверек с повадками прач-
ки. 57. Газ, в котором человечество наде-
лало много дыр. 58. Женское имя. 59. Ее 
можно разбередить.

По вертикали: 1. «Какова ..., таков и 
сон» (посл.). 2. Топливо для АЭС. 3. Куда 
ласточка с весною летит? 4. Возглас, зов. 
5. Высочайшее распоряжение, давшее 
название одному из пальцев. 6. Интел-
лектуальный уровень снаряда весом 9 
граммов. 7. Этот сорт фаянса получил 
свое название от латинского слова «не-
прозрачный». 8. Член думы. 13. Озвучен-
ная боль. 14. Непростой напиток, требую-
щий особого обращения: долива - кроме 
отстоя и слива - после приема. 15. Марка 
отечественного грузового автомобиля. 
17. Марка кофе. 18. Заварной ... 19. Певи-
ца ... Герман. 23. Кем был заглавный пер-
сонаж мультфильма «ВАЛЛ-И»? 24. Цар-
ское осерчание. 25. Кочующие гадалки и 
бароны. 26. Толпа. 27. Кусок города. 33. 
Кража (устар.). 34. Проще этого пареного 

корнеплода уже некуда. 35. Полуостров в 
Черном море. 36. «Газовый ключ» к сей-
фу. 38. Прямая из вершины треугольни-
ка в середину противолежащей стороны. 
39. Сарай для снопов. 40. «Урок не в ...». 
41. Приправа. 48. Эту корпорацию, выпу-
скающую всякую электронику, основали 
Ибука Масару и Морита Акио в 1946 году. 
49. Потеря. 50. Календарная отметина. 
51. Галоген, очень активный окислитель. 
52. Кашпо. 53. Спецназовская группа 
милиции.

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 
9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. 
Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 
21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. 
Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. 
Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суф-
лер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Мо-
сква. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 
16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. 
Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
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Ëóííûé êàëåíäàðü
ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
26 февраля26 февраля
16 день лунного цикла16 день лунного цикла

Энергетика этих лунных суток очень гар-Энергетика этих лунных суток очень гар-
монична. Это чистый, светлый, спокойный монична. Это чистый, светлый, спокойный 
день. Пришло время отдыха от напряжен-день. Пришло время отдыха от напряжен-
ных и активных действий. ных и активных действий. 

Служебное рвение оставьте в стороне, Служебное рвение оставьте в стороне, 
оно не принесет положительного ре-оно не принесет положительного ре-
зультата. Серьезные дела лучше отло-зультата. Серьезные дела лучше отло-
жить, крупные договоры не заключать.жить, крупные договоры не заключать.

Показаны физические упражнения, спо-Показаны физические упражнения, спо-
собствующие тренировке равновесия. собствующие тренировке равновесия. 
Полезны также очистительные процеду-Полезны также очистительные процеду-
ры, оздоровительные мероприятия. ры, оздоровительные мероприятия. 

Соблюдайте спокойствие, Соблюдайте спокойствие, 
внутренний комфорт и мир в внутренний комфорт и мир в 
душе, ибо символ этого дня душе, ибо символ этого дня 
– умеренность.– умеренность.

Среда Среда 
27 февраля27 февраля
17 день лунного цикла17 день лунного цикла

Время общения, радости, дружеских Время общения, радости, дружеских 
встреч, ярких знакомств и запоминающих-встреч, ярких знакомств и запоминающих-
ся свиданий.ся свиданий.

 День недостаточно хорош для ру- День недостаточно хорош для ру-
тинной работы, составления отче-тинной работы, составления отче-
тов и перенапряжения. Не следует тов и перенапряжения. Не следует 
начинать какие-либо новые дела.начинать какие-либо новые дела.

Травмоопасный день, и, к тому же, воз-Травмоопасный день, и, к тому же, воз-
можно проявление инфекционных болез-можно проявление инфекционных болез-
ней. Хороша сауна и омолаживающие про-ней. Хороша сауна и омолаживающие про-
цедуры.цедуры.

Избегайте ситуаций, где Избегайте ситуаций, где 
возможна повышенная эмо-возможна повышенная эмо-
циональная реакция. циональная реакция. 

ЧетвергЧетверг
28 февраля28 февраля
18 день лунного цикла18 день лунного цикла

Все происходящее сегодня с вами и вокруг Все происходящее сегодня с вами и вокруг 
вас является в некотором смысле зеркалом вас является в некотором смысле зеркалом 
вашего внутреннего состояния, души.вашего внутреннего состояния, души.

Отложите важные дела и перегово-Отложите важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для се-ры, этот день – не лучший для се-
рьезной работы. Займитесь текуч-рьезной работы. Займитесь текуч-
кой или посвятите время отдыху. кой или посвятите время отдыху. 

Обратите внимание на почки. Рекоменду-Обратите внимание на почки. Рекоменду-
ется очищение кожи, массаж, омоложе-ется очищение кожи, массаж, омоложе-
ние, хороши бани с паром. ние, хороши бани с паром. 

День требует рассудитель-День требует рассудитель-
ности и здравомыслия, ности и здравомыслия, 
осторожности и осмотри-осторожности и осмотри-
тельности. тельности. 

ПятницаПятница
1 марта1 марта
19 день лунного цикла19 день лунного цикла

Считается, что день несет в себе тяжелую, Считается, что день несет в себе тяжелую, 
напряженную и опасную энергетику. напряженную и опасную энергетику. 

Действуйте обдуманно. Один без-Действуйте обдуманно. Один без-
рассудный поступок способен све-рассудный поступок способен све-
сти на «нет» все ваши предыдущие сти на «нет» все ваши предыдущие 
усилия. усилия. 

Заболевшего сегодня ожидает вялотеку-Заболевшего сегодня ожидает вялотеку-
щая, долгая болезнь. Будьте внимательны щая, долгая болезнь. Будьте внимательны 
к пище, потому что повышена опасность к пище, потому что повышена опасность 
отравлений.отравлений.

Остерегайтесь пьяных или Остерегайтесь пьяных или 
находящихся под влиянием находящихся под влиянием 
наркотических препаратов наркотических препаратов 
людей.людей.

СубботаСуббота
2 марта2 марта
19 день лунного цикла19 день лунного цикла

Чтобы максимально сохранить равновесие, Чтобы максимально сохранить равновесие, 
будьте внимательны к удержанию состоя-будьте внимательны к удержанию состоя-
ния покоя.ния покоя.

Не рекомендуется заниматься де-Не рекомендуется заниматься де-
нежными вопросами, отдавать дол-нежными вопросами, отдавать дол-
ги и брать взаймы – есть риск стать ги и брать взаймы – есть риск стать 
жертвой обмана и мошенничества.жертвой обмана и мошенничества.

Полагают, что этот день критический для Полагают, что этот день критический для 
людей с травмированной психикой. людей с травмированной психикой. 

Если позволяют обстоя-Если позволяют обстоя-
тельства, лучше провести тельства, лучше провести 
день дома и никуда не вы-день дома и никуда не вы-
ходить.ходить.

ВоскресеньеВоскресенье
3 марта3 марта
20 день лунного цикла20 день лунного цикла

Очень серьезный и интересный день – се-Очень серьезный и интересный день – се-
годня можно совершить невозможное. Вре-годня можно совершить невозможное. Вре-
мя духовного преображения, преодоления мя духовного преображения, преодоления 
сомнений.сомнений.

Рекомендуется начинать любые Рекомендуется начинать любые 
дела и предприятия, ибо все пред-дела и предприятия, ибо все пред-
принятое будет иметь успех и при-принятое будет иметь успех и при-
несет удачу.несет удачу.

 Наилучший день для голодания, поста, от- Наилучший день для голодания, поста, от-
каза от дурных привычек. Исключите мясо каза от дурных привычек. Исключите мясо 
и алкоголь. Очень полезна баня, сауна. и алкоголь. Очень полезна баня, сауна. 
Опасно вдыхать резкие запахи.Опасно вдыхать резкие запахи.

Зависть и недоброжела-Зависть и недоброжела-
тельность способны навре-тельность способны навре-
дить вам сегодня. Усмирите дить вам сегодня. Усмирите 
гордыню. гордыню. 

ПонедельникПонедельник
4 марта4 марта
21 день лунного цикла21 день лунного цикла

Это день революционных перестроек, упор-Это день революционных перестроек, упор-
ства в достижении цели, умения добиться ства в достижении цели, умения добиться 
триумфа. триумфа. 

Сутки очень благоприятны для Сутки очень благоприятны для 
устройства на новую работу — дви-устройства на новую работу — дви-
жение вперед и быстрый карьер-жение вперед и быстрый карьер-
ный рост обеспечены.ный рост обеспечены.

Болезни не опасны, но больному требует-Болезни не опасны, но больному требует-
ся серьезный и внимательный уход. В этот ся серьезный и внимательный уход. В этот 
день ради здоровья легко бросить дурные день ради здоровья легко бросить дурные 
привычки. привычки. 

Важное условие: надо быть Важное условие: надо быть 
честным и справедливым честным и справедливым 
даже в мелочах.даже в мелочах.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
менеджер по рекламе, курьер 

(наличие а/м приветствуется). 

Тел. 8 (3466) 49-13-17,

е-mail: 
samotlor2@gesnv.ru

на свой на свой электронный ящикэлектронный ящик свежий номер  свежий номер 
еженедельника «Самотлор-Экспресс»еженедельника «Самотлор-Экспресс»

8 (3466) 49-13-17. E-mail:8 (3466) 49-13-17. E-mail:  samotlor2@gesnv.rusamotlor2@gesnv.ru

Всего

за 36657

в квартал!
руб.

ЗакажиЗакажи

НИЖНЕВАРТОВСК – МОСКВА 
Ежедневный рейс SU-1647 на самолете Аэробус А321
Вылет из Нижневартовска................06:50
Прилет в Москву
Шереметьево (SVO)............................08:20

Ежедневный рейс SU-1471 на самолете Аэробус А319
Вылет из Нижневартовска................18:40
Прилет в Москву
Шереметьево (SVO)............................20:15

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»
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Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Волгоград 22:35 00:35
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45
Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20

Вылет Прилет


