ЧЕТВЕРГ
Городская газета

8 QЕКАБРЯ
2005 г.

Тuфпома2нumопы
gпя спепых

Цена сеободная
_._ _ _..а.,...:.N
~·--в=.;::
8
::;...._(~
1"-4
....:..4
....:..--"1::..L......____и_з_д_а_
ет_с_я_с_о_
2 марта 1992 года Выходит два раза в неделю.

СТР.

Е

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиоте 
ке состоялась презентация но

вого оборудования - тифломаr·
нитол для незрячих и слабови·
дящих читателей.
Если раньше из Тюменской

областной библиотеки для сле
пых заказывались

книги ,

на

писанные шрифтом Брайля, и
аудиокассеты,

то теперь

по

явилась возможность заказы

вать любую литературу на
цифровых носителях.
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ПЬВОВА
11КРУГЛЫМ СТОЛОМ• назвали
орrанмэаторы встречу специалис

тов раЗl'IИЧНЬIХ спужб, 118ДОМСТ8 И
учреждений с инвалидами

ropoAa.

Пожалуй, это название наиболее
тQЧно отражало ход и характер ме·
роприятия,

веда,

за круглым сто

1

лом собеседники говорят искрен"

1

не , не утаивая друг от друга ни ПЛО•

xoro,

ни

xopowero.

А в выступле

ниях хватало и того, и другого

...

Немало претензи й было высказа
но в адрес Фонда социального стра
хования . Жаловались люди на

rpy·

бость персонала, на волокиту в ОФОР·
мле н и и до к ум е нто в

и

получ е нии

средств технической реаби литации
На IW.*дый из вопросов у директора
фонда В. Улья нова находился ответ.

Но они не удовлетворили не толысо ин·
валидов,

но и

присутствовавших на

вс т реч е председат еля

го р одс ко й

Дум ы Владимира Бойко и депутата
Апьбину Загра11ичик

Они обратились

к руководителю фонда к просьбой ра·

забраться с каждои из поступивших
жалоб и поставить рабоrу на долж 11ыи уровень •Владимир Аnекса~
вич, -сказал В . Бойко,

-

в учрежде·

нии необходимо пересмотреть ОТНQ·
wение к IIIОДЯм . Если поступает одна

жалоба, это сигнал, если три

- это

тенденция. Но когда у трех десятков
людей, пришедших на сегодняшнюю
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ВЫЕЗДНАЯ мобильная приемная главы города в м и нув
шую субботу «nриеха.ла• в поселок Высокий Ее эдесь ждали .
На площади у железнодорожного вокзала собралось не мень
ше пятидесяти человек. Тогда как в первый раз в мобильной
общественной приемной исполняющего обязанности м эра по
бывало около сорока высоковцев. Возможностью пообщаться
с

властью ж ители

поселка,

конечно же,

реш и ли

воспользо·

Конечно ,

по поселку, и еще за десптхи дел, волнующих высоковцев, Тан

кеев гоrов взять на себя.
- Знаете, каково с больным ребенком добираться до цент
ра, где теперь больница, или больному в аптеку добираться?

ваться .

Да и "Уда годится: билет на автобус по поселtСУ стоит 8 рублей,

Ну, в самом деле, не станешь же записываться на прием по
личным вопросам , чтобы высказать свое неудовольствие по по 
воду непрерывной рекламы по телевизору. А на улице о,чеrо ж
не потребовать ответа, почему это •Кармел иту• так часто и на
долго прерывают?

так же, как и в город!· Елизавета Ивановна Белоброва •боле

ет• не за себя, ее дети выросли , но Зеленый

11
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Памятнь1й знак
в честь юбилея
ГУБЕРНАТОР Юrры своим постанов

ность и имеющим ш ироtСУЮ известность

гу-Югре• п ро изводится губернатором
ченными должностными ли цами органов

посЛЕЩНее время, после назначения

вручается почетным гражданам Ханты
М анс и й скоrо а вто н ом ного округа и
гр а жда н а м , в не с шим зн ач ительн ый

главным врачом городской боnьни·

вклад в социально-экономическое раз

ки •Кpyrnoro стола• отметили. что в

цы Т . Шмыриной , стали заметны
сдвиrи в лучшую сторону.

витие Югры , а также людям , осуществ
ля ющим благотворител ьную деят ель-

• большой жилго

родок, ребятни эдесь м ного ...

Ханты-Мансий скому автономному окру

кой поликлиники . Впрочем, участни

АПЕШИНА

жилкородке Зеленом медпункт и аптеку и за стоимость проезда

Югре•.
Согласно Положени ю Пам ятный знак

поводу организации работы городс

ТАТЬЯНА

влияние мегионской власти не распространяется

М ан с ий ско му авто н ом ному окр уrу

Были высказаны нарекания и по

!

на центральные телеканалы, но ответствен~1ость за закрытые в

в автоном ном округе

ко же их у всех инвалидов города?•

ВСЕГО

Из окна кабинета
проблем не увидишь

лением от 30 ноября 2005 года ( № 153)
учредил Памятный знак «75 лет Ханты

встречу, столько претензий, то сколь

ПРЕЖДЕ

Вручение Памятного знака

• 75 лет

Юrры или по его поручению уполномо·
местн ого самоуправления .

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
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Лицом к JIИ•I.Y
беседа идет

Тифломагнитолы
для слепых

11111
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СТР.

легче

Кроме тоrо, у незрячих и слабовидящих чктателей nоявился так

называемый «речевой доступ• к информацим, хранящейся в биб
mютечных компыотерах. С помощыо специаnьных программ •Маlсс

Ридер• и

•JAWS•

11 С 1 -Ой

можно найти любой текст ,IIOбol о автора и про

СТР.
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слушать его.

Чктатели, не ВладеющJ,tе навыками работы с IСОМПЫОТером, все

На мноrочисленные вопросы инвалидов отве

гда мoryr восооnьэоваться услугами консультантов.

ТИ/1И специалисты Департамента труда и социаль

ной защкrы населения, Управления Пенсионного

1111111_____________.. ____.

фонда, социалыюrо страхования и здравоохране

ния. Они дали разъяснения по последним измене
ниям в федеральном и о«ру11СНОМ законодательствах.

Ханты-Мансийский

Одно из них касается струtстурЫ учреждений со
циальной защиты, где сейчас проходкт реорrани

ба11к с11изил ставки

зация. Начальник rородскоrо Департамента труда

по ипотечным кредитам

Дnя горожан же не изменится ничего, они в полном

и социальной защиты Л~одмИIIЗ Веnиева еще раз
подчеркнула, что это лишь внуrренние изменения.

объеме

бо1а,ь надомная служба,

Кредитный комитет Хакn.,-Мансийскоrо банка прмн,u~ ре
шение о снижении ставки по ипотечным ~м, вwдае

мым на срок до

15

пет. Теперь она состае.тм,т

13% ro4:

этом направлении уже начата в
теlОf'анске, Меrионе•,

-

волноваться нет причин .

:х.

низации, работающим на территории регжжа . Активная работа в
Ханты-Мансийске, Юrорасе, Неф

11 !11!
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У <<Нашего дома>>
опять новоселье

раэова I ельных учре,~щениях на

Во вторнмtс сотрудники Цен

тра помощи~ •Нэш

банк активно приступает к реализации программы ипоrечноrо кре

дом•

ДJ,1ТОвания общим объемом в четыре млрд. рублей

После ремокrа был сдан в эксn
луатаци~о административный

директор ООО «Консоль,.

корпус учреждения.

вормт, что они очень старались

СJJециалисты детскоrо 1JJ)МЗ
остались без рабочих кабине
тов, nocne тоrо, IC3lt в бывшем

сделать так, чтобы помещения
были не только красивыми, но и
удобными . Методист Светлана

собствеttных и

nризл~еttных средств сторонних инвесторов.

Собственную ипотечную программу Ха1пы-Мансийский банк ре

2000

rод;з.

Ид «Югра·Информ•.

ОКРУГ

~

за труд

mpnyce

неработаJОщим пенсионе

рам единовременной материаnьной помощи из доходов

Ф0t.да поколений.

мастерских и вот, на1Сонец, заш

и мы вnоnне обустроены!»

ли в новое здание. Когда-то
эдесь жили дети, потом ребят

ворит она.

поселили в семьи, а в здании

монт и в трудовых мастерских.

эатеми ремонт. На реконструtс

Это оосnедний этап реlСОttСТРУl(
цим детсхоrо дома. И не менее
важный .
В будущем rоду по о~сружной

ло 30-ти лет назад. rородс1СИе
власти вьщелили З миnлиона
рублей. за 2 месяца строители
Ай

/1/Ядt \3ТЬ пять И более лет, np()Ж"48ЭJOIII.ИM В автономном О1фуГе на 1
tО1бря нынешнего года и достиrwим воэрасrа 55 лет на 31 ДР1&абря
2005 rода.
В 2004 году матсркальная помощь в размере 1500 рублей была
выплачена 32 696 неработаlОЩИм пенсионерам на общую сумму 49
ммллионов 85.2 тысstЧи рублей, включая pacxoДt,j по доставке.
Численность неработЗIОЩих пеt1сионеров, nроработаоших в ос

руге

25.

и более каnендарных лет и достиrwих возраста

55

лет на

31 декабря 2005 года с учетом относящихся к ведомствеttныu си
стемам пенсионного обеспечения, составляет

35.

тысяч

130

чело

век.

При сохранеttии размера выплат на уровне 2004 года затра
ты Фоtща поколений на выплату единовремеНtiой материальной
помощи неработающим пенсионерам с учетом расходов no дос
тавке дornкttы составить пятьдесят три мимиона пятьсот тысяч

рублей .

планировать расходы
Правитеn1,,СП1О Юrpw nодвеnо мaoni мсnолнениt1 бюджета
автономно.-о сжруrа за

9

месt1Цее тесущего rода.

ЗА ТРИ квартала профицит бюджета составил более 25. млрд.
924 млн. рублей. При плане допоnнительно привлечь более 48 млрд.
75.5 млн. рублей было nривлечеtt0 более 86 млрд. 667 млн. Пере
выполнение связано с ИЭЫСl(ЗНием задолженности

с нефтяном

комnаним «Юкос,..
В федеральный бюджет за 9 месяцее было
перечислено 61 млрд. 896,8 млн.
Более 62 процентов всех бlOД)l(entЫJC денсr в виде дотаций,
субвенций на исполнение государственных полномочий, субси·
дий на кanитanbliЬfe вложения направлеtЮ в муни~tые обра
зования.

Губернатор IОгры Alletcca.щp Филипенко реtеомендовал расnо
рядИТеЛям бюджетных срс.дств более тщательно планировать рас·
ход1:,1. •Если вы обратите внимание на расходование сре.цс;тu мэ
резервных фондов, то увидите, что зачастую повод не Я8ЛЯеТСЯ
неnредаиденным . Это, прежде всего, результат плохого nланиро
ВЭttия•.

весить шторы, постелить паласы,

-

сказал глава ре,-мона.

· nресс-с.пу.ба

rубернатора ХМАО-Юrрw.

-

го

Вот-вот должен начаться ре

программе трудозанятости де·

тей детский дом получит новое
оборудование для трудового
обучения .

проблем

не

-

Будет эдесь и аmека, и медnунп,

15 - noce-

диrели этюс ребят освобожде
~

or ~льской
23

пnаты.

мальчика и девочки за

нимаются в специалыюй кор
рещионном шmле №8.

8

ребят обучаются в специ

альной ~WICOIICдnя
несs..uащ,ос и~
детей mрnдз Нижневартоваса.

Один мопсw>й чelIOOetC полу
чает обраэооа11ие в nрофссси·
онш-.ном учwице №1.

18 чеповек по медицr.4НС1СИМ
nсжазаниям nроходяr програм

му средней WJOfa,I под~
сmом ~ на w:,му.

6

Дl!ТЕ!Й-инваn~ беmnат

но ПСJЛУ'ВОТ дополнительное об
раэоваtИ! в школах ~ и

XVJ.t••e,.,1w.1юй школе .•

8
11

с 1-ой СТР.

увиди1ПЬ

_____________ _

дает

ных программах, ~ь ,.а субсидии и ЛЫ'ОТ

твердое обещание Танкеев. Решение закрыть

ные кредиты. Вячеслав Михайлович рассказывает
собравшимся, что намерен мзменить СИТ)'ЗЦl'IО ко
ренным образом. Начата ревизия бесхооноrо )l(И·
лоrо ~ . wторый рат,wе не хотели браn, на
б.шанс, так как это тянет за собой обязательства no

-

столь важные дnя жкrелей объеоы принималось
прежним~ rорода, и, наверное, были
дnя этоrо свом резоны и объективные обстоя
телы:тва: веnс.асть здания. 1.есоо,ве1с,аtе
тивопожарным

нормам,

ero про

но очевидно и то,

что

ero

тереа,,

~-

Власть

-

на то и власn.,

'fТОбы

Как всеrдз, W«JrO вопросов по ПОВQАУ жилья
и регистрации. Л~оди годами ХО.ФП, 'Побы ре

содержани10, ремонту

и так далее.

Жмлищный ВОПр()С вообще дnя ВblCOt(OOll,eS СТО

даже сотни причин не должны перевешивать ин 

ИТ куд;1 более остро, чем в городе. Поэтому они с
ЭН1)'ЗКЗ3МОМ nринимаоr информацию о том, что в
блюiсайшие два года эдеа. будет

noc1 рошю 9

рр

моо, четъ,ре из которых уже воэоодятся .

Через дороrу от площади у желеэно.црроJDtОrО

шить вопросы не ими порожденные.

В~мир I ti.a'80!C рассказывает ИСООЛНЯIОЩе
му обя.занностм мэра про свою беду. С 92·ro года

воаала, где промсходмт разговор, полным ходом

*ИВСТ в Высоtсом, J1/JIМ, где раньше :~~смл, сrорел,

лой /J/)fA.

переселмлм в о611е:юпие, в комнату, rде пропи
сан человек.
он в п~аэа не 81\QW1. Мало
тоrо, чrо общежитие веn<ое, ~ . прописка в
нем запрещена, так и место «мертвою- душой
заtlЯТО. А ему-то чrо делать? Без регистрации по
месту жительства ни на работу нормальнуlО уст

m,opo,o

мдет стройка. Здесь поднимается кирпичный )l(И

-

Оно

xopowo,

конечно,

-

8аnентин Иванович Дet/llllJJP8,

вступает в раэrоеор

-

но нам из-за этой

строй1СИ жить стало неудобно. Строители проезд то
плита.nt перекроют, то снеr- нагребут А если, не
дай Боr, пожар? Как оода машинам проехать?

-

И площ;:,дJСу строиrелыtуtо ВЫООil.ОВd 10 распо

приобрести свое жилье, всту·

ложили, - высказывает свое мнение Владимир
ОмельчеНl(О. - За ней, под домами, по ее<:не озеро
будет!
И в этом раэrоеоре куда больwе заинтересо
ванности судl,/IОй рQДНОГО поселка, чем личного ин
тереса . Танкеев это чувствует, признается, обра

пить в жмлищный кооператив и сделать первый

щаясь ко всем: •Коrда я толысо заступил на J)IJrrж.

роктъся, ни в )1СИЛИЩну1О программу вс,упюь.

5 деtсабря

исполнился год. tсак Светлана Anettceeeнa Бренан пытается nропмсаться к 1,//'fЖУ в mт
тедж, чтобы выtисаться и 11)ОДЗ'JЬ свою кварти
ру. Не ОТ хороwей ЖМЭНИ: ЭТО СN'НСIВСННЬIЙ СПО

ооб помочь

.o.enw

вэнос.

Каж;цу~о пятющу она ездит в ~оротдел адми·

нocть, мне казалось правильным переселить лю

дей с ВЫсоtсоrо в rород.

- /Jp

нмстрации, а там все тянут!

8

Щi)IOТ деrсхме са.щ,,, причем, ро

011111
Из окна кабинета

устранять npo6лeta,t.

Необходимо тщателы10

шеrо mрадз. Из них

мы, nроиэеодившсй ремокт, rо

ноеым кабинетом. -осrапось по

дер МИРд*ЗНОВ, генеральный

ПОМО11tм неработающим nettCИOt-tepaм в размере 1500 рублей.
Выnnаты произоодmся всем проработаsшкм на территории Юrры

фир

селилась поликлиника.. Два ме
сяца они теснились в швейных

налиэаци~о, электросети.

~ образования З1JТ'ОtОАНСrо сжруrа единовременной ~

-

Путмнцева очень довольна своим

заменили полы, окна. двери, ка·

СООТВЕТСТВУЮЩИМ распоряжением губернатора 1Оrры (W)б,
рено решение Попечительского ооеета Фоt,дз nоколений о выrume к

РЫБИЦКАR

по

ци~о корпуса, построенного <ЖО

1 декабря начнутся выматы

ольгд

праздновали новоселье.

админисrраrивном

В благодарность
С

ребе1101,

~СЯ И 80СПИТЬЕаеТСЯ В 00-

Как сообщалось ранее, с 2006 год;), в рамках окружноrо Закона
"Улучшение жилищных условий населения ХМд0 на 2005-2015 r.r.•,

1111111~~

ЦИФРЫ

и11валид

отметил он.

ализует на территории округа с

no-npe~ станут IJl)С

тавлятъ пенсии всем, tСТО получал их /JРМЭ. Тах что

е

ДАННАЯ ставка, по словам начальника управления потребктель
скоrо и ипотечt1ого кред14ТОвания банка Эрнста Мальцева, явnяеrс,,~
одной из самых низких в Юrре.
В текущем году из собственных средств банка сформирован
фонд иrютечноrо кредктооания в размере одного млрд. рубпей .
•в окmбре эти деньги распределены по всем филиалам орrа

поnучат все соцмаnьные услуги . Будут ра·

нет уж. Мы

-

а вы-то как .цумаеrе?•

эдеwние, привыкnи к nосел·

ку. Чего ж уезжать? Здесь решать проблемы нужно!

- Непоря.црк! - соглашается и.о. главы горо
д.а и обещает разобраться.
MtlOП> 8О1 ,ро, х,е с пропиской. Сотни семей в

-

поселке :11СИ8VТ е непригодном жилье, кото~юе не

скорректировать nпаны,

rудJЯГ народ.

А, в общем, он затем и эдесь, чтобы решать их.
просчитать перспеnивы .

числится на балансе города. И этр лишает лю

И Танхеев не из тех, по смотрит на проблемы из

дей Е1О3МОЖНОСТМ участвовать в окружных )IСИЛИЩ-

окна ceoet о IС8бмнета.

11111

ОБЬFIВЛЕНИЙ

ДОСКА

1:::1
1:"'.8 .

•МЕГИОНСКИЕ IIОВОСТИ•
8 ДЕКАБРЯ 2005 Г.

1111111
с8АЗ·211SО,., 2СОЗ

•
-

лнрованная . цена

r.в., тонировка, сиrна ·

1500~

11изация , музыка ,

Тел .: 2-31 -23

комnл . резины , отл .

• 3.n/1uм.та •Горе1~ие-,

CXICf
Тел.:

5-88-53,
8-90889/Z!52.
•
•ВАЗ-21213•
(•Ниоа•), 1997 r.в , в

4-хtсОНфорочнаа, вхор.

" Стромтеm.НО•МОН ·

CXICJ, цена -Э.SThc. ~
Тел.: З-28-47,

тааная орrанизац..и

nocne 19.00.

-

цetta · 60-70тыс.

Брянска, • 5-эта.ном

JJPU8. ~

-

.

из~чистой

Te.n.: 2-15-34.

мат, 6/у - 1 fQA, Вх/С.
Тел.: 4-13-76.

Тел.:

• fto.a. зл .

• 2-к-.. е.

мясорубtФ

•Ю-1~ка-с~.
цена - 1 тыс. ~Теп.:

<Ю26З0340.

WDttOМ, на 5-о пет; но-

Тел.·

-

61-188.

Тел. 2·53-87,
после 20.00.

Герrn•••· R- 15. ПА1'МОТ·

наА. цвет р 44 46, 8

в. д,.е+

Тел.: 5-65·58.

Ц118Т -Т~

C1i'

а,,м; ..Х:1 l(Ji,t wерсn1НОй,
cepo-гo,iy6oro цвета. р

к:оррееп,ме
118
6р+
1.
Тм.: 2·19-2З,
с8дР20'1аС.

в ., цвет

1998

8-9224019909.

•эму.пет- ,

дщ)Сl(оrо lфllЯ,

том дrrя комm.ютера,

НOM. Пром380ДСТ80

60 км от

~

nло 

3·26-05.

~

nocne 18.00.

33·

·~.cмo

1, 5этаа 5-этаа

лettete:• с nрозрачнои

Тел.: 4-34-26, с 18W
3-w:омн..

rAPiHfIOI

манrаn (заю~ го
коеwе стулЬА м стул .

Тел .: 4-17-78, 3- 11·30.

этаж, а р - не мил~.

Тел.: 55-702.

•

____

.

_.

•ВАЗ-21093•,

--

•

Тел .: 2· 53-38.

r.в ., ИНJk81СТор. Тел .: 2 -

• З-w:o-t• .... дек, no

Тел.: 2 ·30-14.

З-w:омн.... в д/Ф no

.

ул. СмСl!ЮМ. с peмott ·
Тел.: 8-9028280707.

2-40-78.

р-р-54.

(.lмiati~д/13

• ВАЗ-21074, 2004г.а.,

ареоснроьа,и). /Р•IООО.

отn тех. сост .

. .... б/У. Ц8Н8

....

WИН11М1U13. 'lq)I".

Тел.: 3-31-92.
кожаным

мащ. норсс

Теn.:Э-З7-74.с 18.Ф21 :

(11ме~ая фир,а), б/у,

r в.. ц~,ет - яр,.о-6епьtй,

меху. 8 хор. (;ОСТ.

НИIС, ~ р-р-5456, НО8ЬМ, t<eдop(if'O.

В О/С. spacre n4-""33ЙН.
Тел.: 2-61 -74.

ПQАОгрев. тонироеа, в

Тen.: 4-1 З-76.

Тел.:

• Мс~. 0W' а.

1--«омi . ....

••
••
••

не СОШ №2.

•
• С,дает'с,11-w:омн. меб :
ЛН\Ю8.111Н81 1С8. В Г. Чо-

8-9224019909.

-

· р-р 56-57; :IIOOНC·

Ten.: 2-42-54.

•
• KyxtD ....-.

f3РНИ'fУР,

производства
асса, 6/у,

Цветном телевизор

•

Сд;аеюJI КСt,,8tата в 3 ·

1

ПОС. А1..м 1-» 10 (QQI ОМ,

г.в..

~. 6/у - 1 се
зон, в о/с, р-р- 44-46,

цена
м

Тел :

~ tar 1), СJа»:JЗЯеsа..,и._
Тел.: 5-58-27.

i

д11Я 1 -

i

(славя

кв. в

1800. фо11де.
Ten.: 2-10-18.

••

• .Н..Сс • , Пу.r.сс:8Р', •
1997 r в., АКПП. объем

:

1,5л, АБС, воm. тех.
CXICJ•

:

:•

----...---~

•
:• • 1'\н ss

дЕК11СИвr. ~

Ten.: 2 - 12-26, ПOCIIC
20.00.

•

С-, КОМНЗtу Д1111

CIYдtМl'ICН в r Ека, ер•,

6ypre, омата ~

-

лони,,. эаж,/д'., ЕЕ'"•_.
(баня, /Р,1, ее

ос

,.., на-

iwilPQBOOf
о&,ю Е JC'•, эеt.8111- 7 СО

,

Ten.: 3-8)-519.

ворная.

РЫ Н ОК

ка. в

.

500 тыс.

. .

Р)'6.

".ГАЗ-21М..

Тел.: 8-9224199789.

Ten.: 3-07.72.

i:in~

QOMA

1997 r

в. , салон

-

де

QПОИ МQАеnМ. новые ко
леса.

Тел.:З-02-01.

8-9026943514.

•
•••
•
••

•

• Ммкрс 1

• д11а tфеСЛа, 6/у.
3·96-55.

Тел.:

• 5-cetaroa•-c•eu=.

•ВАЗ-21043•,

•

r.a.. rаэ, бен~ .

ота Б18аа Еs61в-.

e.n.: З-51}-56.

Т

.а-•

•

•

а

w-

Рт 7П11' те, е,

1995

• UJwбate11•c

wroзanycl(, nодогреа.

р.р-44-46.

•

• НО11SА.

Ten.: 75-007, 4-74-20•

Тел.: 8-"'90689""'""'7"'3156

отл.

оост.

• Ш,&, из нутрим. р-р -

Тел.: 72-8ЭЗ, З-Эб-33.

46-48.6/у, 'Щ)Г.

, Тел.: 3-31· 92.
• -м.,,....ДrrDr. 1998 : • Wy68 из Н)'i'IИI,
Г.8., ЦIIВТ - ТОМНО-эеле

. . -·
:

рот.- м маюкеnt пес

•,.
.. .,.,.,.---.
~торг
.
Тел.:3-87-74, с 18m21: : Тел.: З-31 -92.
: • UJy6a из 6о6ра и нут
72-883, c8m21.
НЫЙ, з,,е,сrроа aer.

~. 2001
••
r
.в..
...-rоервбрисnм.
••• Тел.: 3~.
••
••• • .Д:.у-Н.w:с-. де
•• ~а~брь 2001 г .а.. цвет -

lС8 aleTIIO• l(l)J) ••

!

te

ur;бы:

м

- р-р-48-50, воз•рес>:Р Т3

Тея.: 3-17-24.

:

7. IC8.16,

н. . .

:•
:

111.

-пето.•о/С(С)Z=.

Кnenca д1fЯ птиц.

го цвета (эер~сало,
коnьцо, nере,сла.дина в 8"Де вепсм де-

рева, кормушка),

••
••
•

300 руб.

• Ten.: 2-43-88,
8-9044797251.

•

Теп.:834144

добрые ру.м. маль

•щрес::у.

ЧИIС И девоч,са. ВОЗ·

•

144 ••мrмnо
r. Nerиott. ,n.

В. З. кв. 1, 11ОС11е

Отдам

•

wездно.

:

Обращm,с:я no З/'f.lf'CY- еvщ...ина,

раст -

1 мес.
Ten.: 2 - t2· 26,

к,,_ мкn.~ пере

~ МJIDIOб/Y.

•

Ten.: З-25-90.

~ щn,apoorl

цена

510-R•,

- 1 NC. ~

5-23-24.

2. кв.2.

Тел.: 2-Ю-26.

клуб «Икар•
11рО11ОNП набор подростков

15-17

nет в очередну1О • РУ*••У дm1 33ИSI·

тий парашмн • ns сr.ор1ом. Обуче
ние II napauaнawe прмwхм - бес-

•
: '---------.---------'
:
:
:
:

котят в

nосле20.ОО

.оп-пи

•• ся и PR11\Эlli •• ся (,е JIIOЗ·

• •IC),

ЦIВНВ - 4 тыс. руб.

• ~ М8tlR811Ca

6/у - 2 мес., р-р 51}-52;

-

Обр. no...,ecy: 11'1.. Сrро

.

1Е Я,

6/у, 52-54.
Тел.: 4-31-37.

• д,,е норt 1] в

•

18.00.

р-р-52·54. б/у. дубпен

Вещи прм1 1Иf

•

IR, 3080-

•

Га, 31

: JМ' с още,nсом neo..,..,

ва:,ия и~~

:---------------------.
: Авиационно-спортивный

~·

80-

1

:----------,..-------....
•
•

: цена

•

Ten.: 5-31-66, 2 -17-65.

.ми 0/1/'Ж/rt, обувь В ЗС!еП1'81ОМ СОСТОЯ
tмИ, а 1аахе предмеn,1 быrовоrо польэо

•
:

•

·~рис.

ПефС Г

"* 8Q1»4'JeJ!И

CJaNS Et 1J)attaюpТOU
Рf1Я рабоп,, в rciaa:::м.

KyD.D) зап11аСП1 (6/у, ctapwe) па
а/м•КамАЗ•.

той )'С, nanbllll3, PQ313).

итеnей,

• ТР86,ео

УтерtМ автомобюiь

меnооое о6•~:~во ~ прини

эо;,св.

круглая, сире1~ево-

-. р-р-54.
Тел.: 3-58-77.

В JW06. ll)СМЯ .

мает от населемtя бы,.,ме в употребле

НOIIOr'QЦ·

M"2J8))2P rpyrw1L

aneea

2-21 -94,

Te.L: 8(90t)260-30-69.

а '1CiiJ&

бl,c;q)o,rapaнnR

Тел.: 2-53-38.

П..'УО 3'. . .,е, но

г в., новые rмn,ie J;ttCDt,

•• ·

2002

на,,·

..зооотая рыб

(аnоэ,

1обус • Той

•

tМXE'tepoe

8-9044/02352.

•

11111еfМ\ ф8 - 501WC. Р,6.
• ..ГАЗ-3110., 1997 г.в..
ДВС-402, в as" 1at11ow : Теп.; 74-165~
•
СОСiWВМИ, цена ppro-

,P 1311.
Тел.: 4-90-44.

а · ~..

Тел.: 3-14-39,

с18~21 .ОО.

Тел.: 3-81-60.

• ..д-·
Э,еро,, - -=-- , --·
'""""""'

lМ

ка- -

подогрев

сиrнал~я.

..ГАЭ-31251-, ~рь

•

все

<Нi.nет.

д11Нrателя, цена ррrо

АВТО·

д/Ф. в ,ре,.-,СJХ

Тел.: 55-195, 72-137.

тонировс:а ,

2-12-26,
nocne 20.00.

•1\

• Dlc а асамесrоар/с
11q> • м ~ наД/с оЕnоч

1СОСТ1ОМЫ

Тел.:

ный знrа: Е7541<Р.
Тм.: 3-87-41.

ICDC·

муэыха, .nиrые дмсхи.

,

• Kyru1to 1 ·mмн.

на--.м111и ,ом

illOC'iЬ l'IМ.~•./РМ(.

Тел.:

•

1111У ..С,ар,• nред

Тел.: 5-31-66. 2- 17-65.

Р)'6.

П]l(,1'11 . . . IIDl1IQ!Ц. -

но .

цец ......... tteJt '""-

Тел.: З-34-32.

- · 1996Г.В . ,ЦIIМJТ
- бельм.~.

•rtpew

•

1 ах:,к, ,а в час 200 ~ - Мы ]1'де18 вас
по ,wiecy: yn. С;w)вая.
15/1 . Тел.: 3~

2-53-38

• ......... •

a1Kllp8-

8-9224151440.

1С3Т3

Мо.обма М ..s,01.рм-

• Пpw::r

~

... ра,w ме.

nомов (Снеrуроч,си,

теп.: 3- 16-25.

-

~ 2 0 8 · (•Вsжта•),
28-utt IIU', 8CiЪIИ·

Тел ; 3·59-95.

~ e.a.-iciьnpo-

•

• МltWPlбoiYte а/М ol<.).

8-9044704159.

Ten.: 2-42-67.
•

remac-

рс)- ( ~ Р847ВУ).
'1)ОСь6а вернуn, за воэ

1И1С2

тел.: 3-94-09.

(~)наи,ео«)'ОТ
2-4nет, цеtе - 500~.
Тел.: З-60-63.
• Пр,, \34" ICA nnащкоz:а

.

nopт tQ а/М •Дэу-Эспе

нмнettlCI) о.в . и

ПJto~w: IIЫПОJIНИТ

проса, НО11ОRWМК

511,IC. ~

nдоqте1 ~

,с в ере•ме нa-t<op

Дер;,. Мороза, Санта·

• •H- - nиican, 2000
r.а., в о/с, цеtе - 90 тыс.

•-Фо,sа

тv:~~-

безrорrа.

Тел.: 2-34-54,

~).
Ten.: 2-31·23.

Ten : 3-80-22.

,аае, В!JеМ~

ч> •Кет

3-45-94 (раб.), 2·

•Уаер

лвр,,, цена -

Тел.:

5-01 ~

Тел.:

кso.r••-.. +:p,rn,tи на
р,,ба,ау, Ц/!1С1 - 700 ~ -

НЫЙ, Д11Нt1НЫЙ. цаеr
черw,, р-р-48-50.

Тел.: 8-9026940606.

,садв,1w.уча

СJОС. р-не

• Ищем moewt /1151 crr

nonywy-

• Нoeoi@IДIZ8i (DCIIOM

Тел.: 3-07-69.

• c..-ry 1·КОМtl.

ее.,..,,, 1

ra Ciolь

61 -15{.lp,&.).

Тел.: 2-48-36.

•

вр-небан

Jlec:IX3

ла~» а

8-9044703501.

СТ8МТ1!18,НЫМ .

waя са11зu кл~очек •

• Не.•' ,о о Из материа

ВОЗ·

2002
Гервс,•10-

sа С. В . считать нсдсй·

fW'P(lждm 1ie.

w:а ~••с с

..~

Бысаро. ~.

b

8-9044697551.

!

нину) на неоор. срок.

.

ГO/ft. на -

r1JOCt,fie мрнуn. за II03-

· зо .. ~

Требуtотс• услуrи

•

№2• r. Меnюна в

Теп.: 3-12-39.

NОбсм'о вида работы.

••••tм.чса

таблеnсм, 6/у.

1-йэтаж).
Теп.:

~еl}фnииз.м

Ten.: 3-80-22.

Еiерет НОI Ч ВLIЙ, ~
лубоrо цiiera. ф, '! , 1

дома (маrазин •Юбиnейный),

селеtlИИ 81181 ~ . 8

Всм, ... б/у: муJ<с:11811

•

комnnектw в подарок и д,и1

• Сдаетаlа:ом1. Н8ПQА·

- 6500 ~

:

•

Тел.: З-Ю-22.

...._,epano ремоtnуПЫ·

, r .а. , 16-кл.~n., Гс13,'бен· ,

1 • Ориrинаnьные постет.ные

/1Q/1ЯМ rDD1/iOl'O возра

баrиtutи. р-р-41; ново
rо,/tМЙ м)Cjl(Ji,t 101-,Р

д,6n.ема •ее1 : •ая,

ЩieМ)•iqlisY.:881881, ВЬI·
данным МОУ •СОШ

• • • па.:» Ц)t на

• Y1q.

имя Дьяttонова В.А.

е1«

•

• J'•op•·nn.zM аттестат
о сред ,а,, (ПО/М)М) об·

Проезд nеж:иооерам и

МCiН'ly W

. . . . &oelfltblИ

• Y't61

бмпет на- мапщева

npo1to11

беt.а 6-7 .пет.

н.nур ., с кantOWCIНOU ,

эин, СИ"Н3JI

454..

,_,,саа,,дубnем(а на ре

• .,...,..2705., 2003

Wii' SfД7JНBIWUЦJJ~

••
••

crepa по .-.aw-v " pe-

на5-8пеr.

.
••
•• Тел.: 65-166.

Парсмнr,

~ n o ~.
, Ten.: 4-74-19, 3-79-91.

t..

•

: 2-49-51.

IОIУ Н.С. мQ• •И.П
прооЬt eeptyn, за воз·

мес.

2-33-19.

14 -

дV6nенаса. р-р-58; ~

Тел

••
•

Теп.: 2 ·29-27.

IСОМН . ICli. 8 IСЗП. фоtсде

2001

•

5

. .Е

1С3А д)'6net-. р-р-48-50;

Тел.: 33-609,
8-9044701SЗ8

Ми-

- r.
о х{с .

•Г•зеn..·33023•

(•фермер,),

: Тел..:3-87-74, с18.Ф21 ;
• 72-883. с 8до 21.

Тел.: З-69-61,4-76-13.

•

OМJIJUl,6/'J.

·~

ДО(., на 3-l(ОМ•. 1С8. в р
Тел.: З-34-78.

U1апка ]l(ettCICМ нор

НЬIХ чемпионов мира

томнИl«)В,

"T1МfiU,1.11~мa

55-191,
8-90447'95222.

•

•У1е;.••н 1едоq~uеаt
ты eOфaiii ruwe наО...

Тел.: 8-3452326З88,

ста - боlJы.uие QQWtИ ,
Тел.: 64-000, 644-11.

•• ворот

..;.aal,8\te~

3-03-30,

лепщцар

• Т-=м -НSДубромсуо.

• •ВАЗ-21074, 2003
о/с. не.t, , ••о.

•

rод с w:омnанией
АVОН! Офорнпе nie

•

• 3Jw1pcww 11Са •Ege•

Тел.:

11,. 11 11,11:1:
р. с1111п, 11/1.
Tu1t11: 49-114.
ПОТОМО1С

уwей. Косметоmг. Сrе
рмлс,носn. ropam4IJYiO
Ten : Э-83 ·15, 74-855.

этаж 9-Эr.111(. ~

72-883, с 8m 21.

продукция.

Тел.: 2-21-46,

nocne 18.00.

• Mpc:Jroii
Кон•ерт зимний ,

и др. бланочная

./

•

Тм..: 3-34-63. 66

~еоро,sис

•

предложений

руб. ,

Тел.: 3-21-09,

·~нор.·

Тел : 8-9125Эб860?.

книrа отзывов и

megion.лarod.ru

П\1 С

- 11ЫС.~.

•

150

6ec:nnarНO, 6onwuмe C!'ltJUCl1.

мутоновая , длинна. ,

u,ier -чei:

бланки налоговой

• Вc:,pe llliint ""IJWWMIIII- , ИЗ ГОллацдсlСИХ ПИ·

у. uена - 1500~.; ~

:
••

1/2. 5·14

ул . Зареч,IОЙ,

41ефнсао.

Д1О

8-9026940144

• non,w,6oк из Of\AЗr·
ры, Ц11еТ IIIJ rz S i\ б/

-

,

......

2002 :

26-47, nocne 19.00.

~ -,о--- мебель

Гараа в kООП .

Тел.:

•

Ten. З-Ю-22.

••

2хЗ,

-

•

- ,18ОС]

=·

кассоваt1 книrа;

а.е,р-w+м -

~ax:aen«y

-

Шуба icapacyлesaA с

=·
50
1

журнаn ККМ;

./

ilOIIOC,

00 ar)QIDМ И IWel'Ь~
ПО/1НИТе11ЫfЫЙ !РОд'?
l1paicQm! рабоtа, .. в
AVONt. Поф06tt0Стм 
на
самте
AVON-

ПВО Р!Ой OIJPW(IOЙ. Lfll!'I'

ц.7q;.12

2х1 ,75.

•

•

т~J4-75-7О

.,..

Xonoдaurwмa «Ат

лант•; ковры

1

тu -Э11ен:j

риэоtmlfl,НЫЙ); nласти

.... дек. 9-м

в ICDOl'I • .CW--

(4х7), а~ет, oxJ)llt43.
Тел.: 2-60-67.

дверью; большом эл.

21.

Гараа под •Га·

пар

~

• У uc ect'-. саобод·
ttoe 111 19? ВЫ JIOnПe

Тел.: 3-37-74, с 18 Р1Р
21.; 73-459, с 8.ф 21.

-

после 18.00.

ноrо J11}Ма.

•

•
-

·

тел.: З-54-89,

4-72-01 , .ittet,I.

речной,

rР81»1Я, р-р-46-48.

- 220, еыоота-226,

C&61JW. б/у, ....-.саА-....
бerl., 6/у. цена - 1500

щ;щь - 51 ,5 км. м

·2-.rомн.а.nоул

1$

• w,ба. стркuный бо
бер,д/ИКIА, CJCai'IOUD-

:1888

цр: tфllCO

р -~. НD8ЫЙ.

• с, еаса "Лель,, с мес

Тел. :

д.

r.naвнat1 книrа;

декларации;

~ - 100 т. р

•ВАЗ-21102,,,

Горячий 1С11ОЧ Красно

по лезн а я

5: аро.
Г11111 ......
т-. : 75--007,
47-420.

Ten.: 3· 26-61 ,
8-9044796818

НОМ 1G1pi . . . IОМ фМе., 5-

моря ,

роа.

Тел.: 3-54-89,
после 18.00
•

С11Г1' т·ае-.а"оо

• Pr

р-

'tel3 .....

0/c-

версn1ый, 6/у, неJ, ... о.

,./
./
./
./

-.: 5-40-25.

• Ww6a t4 . . .

в 5·З'1'3Ж ·

Й 3ТШl(. В цекtре ~

-ovo.

Тел.: З-96-65.

• оВАЗ-21()6,., 2003 га.
Te.n.: 8-902f944437.

3-94-09.

.-

ду6лема1 на мапь

• Ш,&, нутрмевая, J111,tнa - 123, р-р-48-50, 6/
у; шуба нарс,е "'· дnм
на - 115. р-р-48 ·50, ,

r

8-9103331099, 8-

..аnьювса. б/у. с~

~1V-авто.

.ду,.4·. ~ 

•

с1рояtt;Я IС&nмтаnьные

о.м. - 10500~.

~ с автоэаnусхом,

'IЭС'П,I ,

1 ре111,11111е1•1:1
I IPIIA8E:

УСnУГИ

P«'J

7-8,wrr, 6/У, ~на

Тen.: 3-00-30,

Ten-: 2-14-86. 2-~· 12.

1

lфl,IТЬIЙ~ р-р-

52: Д)'6nе1«а К1 J с

• • Лмтwе J»taCМ на а/1,1 •

p(Qty.

сос nасно проек,у

rар3*и , Стоимость

•ВАЗ-2105• на эаn-

, •

• KJ!V80 эnестроасоео..

CIOFJWИНW . Ряд/:)М С рр..

-

•to стиральная

sz. t«-. саrоuанам;

• 4 - J C 8 СДНI + :м.
. . . ц,111 ,е,u.нм
17 18
тell.: 25-660.

~ -

f1ЭftM811Ca •Боu.,.-ЭВТО·

в эепеной зоне г.

-

Сро

•

• UJy6a из 1fV1"РИМ+ p-p-

'НСll 5-6 мт.

авnрмйном ссх:тоя.-,

пред113r8еТ ф.евое уча
стке в строительстве

2

:юбег-

caeoitrOP!f ,-;, r

•
••• 35 n.tC. .см.
•• Тел.: ~30.
•
•• • ПJ)QAN•C• Q4ni3/IИ·

бt,,

- Тм..:

В

Коnnе~сrмвМУФП •Аmека

ра•ает собоnезнавание замдиректора
Елисеевой СА в С81ОИ оо смерrыо тц1

БЕСПРОЗВАИНЫХ
Anettcaндpa Канат~.еамча.

Год Собаки

Продается бор1')С

Вырахаем rnyбoecoe соболезнова·

кий дог, перспеw:·

нме Вапктову Aз:.sry

тмвный кобель от

АУ смерти

чеt~81МОНОВ России,

Частные бесплатн ые объяален ия в газету " мегионские новост~1 пр~1н~1маются по теле<;>ону :

No246» l!Ьl

2-33-22.

ero

~ f ' / no

отца.

ее

....

пово

Иnшшмиwх,
TarмpollWX•

tMEГИOIICliИE llOBOCTll•
8 jJ.EliAБPП 2005 Г.

под

111111

11111

ЗАНАВЕС

11

Что чехам фл!рт,
то нам

ХО3ЯИСТВ0

Те, кто рассказывал эту историю, утвержда
ли, что случившееся - 11 истинная правда)). А так

-

ли это

ИРИНА

ресно!

-

ответила Лида.

ДОЛГОГО ворочания

С тех пор не давал •ко·
локольчик

судите сами.

Ане покоя

«зафлиртовала» в горн. По·
том еще раз - погромче За
шторкой - тихо.

нувшись домой

-

нула кровати и

протянула

стройка•, бывшие социали
стические страны Европы

ла

приобщились к цивилиза

зад, когда прошла •пере

и вздо

Аня тихонько

Пер

Однажды счастливая
Лидка-иностранка присла

вали

хов уснул,

вое, что она сделала, вер·

их житье-бытье ...

Было это лет десять на

npo

БОЙКО

отодви

На следующую ночь

-

между ними шторку. От та
кой •перестройки• у Вань

тот же результат. nосле но·

ки

челюсть отвисла.

шторкой воцарилась ти

ции, а спрос зарубежных

приглашала их с Иваном в
гости. Муж отказался, а Анну

-

Мы , что, разводим

шина. Обидевшись, она

мужчин

отправил ссмир посмотреть

ся?!

спросил он с ужасом.

дернула •стену» и обнару

на наших невест

телеграмму, в которой

-

да себя показать•.

резко возрос.

Тогда-то и вышла замуж

Ну что тъ1, милый Мы

жила,

шевелении

за

что мужа в кровати

подруга

тоrда за границей, но боль

с тобой будем флиртовать,
ках е Чехии, - успокоила его

Лида, что, кстати, зависти
у нее абсолютно не вызы

ше всего поразили Анну

супруга.

вало Аня любила своего
Ивана больше всего на све

- Вы со своим поруга
лись, что ли?

те И на Север за ним уеха

она как-то у подруги, заме

Зато, порывшись в кладов
ке , Аня выискала невесть

ла. Не умерили ее страсть

тив, что супруги спят в раз

ОткуЩJ взявшийся там горн.

Проснулась, миная? Я
так старался тебя не потре
вожить... Представляешь,

и бытовые проблемы, не·
избежные в связи с их про
живанием в балке.
- С милым рай и в ша

ных спальнях.

«Здорово!

обрадовалась

вторую ночь не могу водо

Да ты что! Это у нас
флирт такой! Ложимся по·

она

Да и разве разбудит

возку укараулить. Да и что

моего колокольчик? А вот

это они по ночам вздумали

рознь, а потом я звоню

горн' .. •

приезжать? ..

за

чеха

-

лаше,

Анина

Многое понравилось ей

которых

иностранные манеры
не

спросила

-

-

в

нет

цу.

Аня выскочила на ули·
Около двери столкну

В балке, к сожалению,

лась с мужем, одетым толь

нашлось колокольчика.

ко в трусы и тапочки.

-

-

подшучивала Аня ,

колокольчик и зазываю его

Наступила ночь. Дож

когда знакомые рассnраши-

в гости. Знаешь, как инте-

ЩJвwись, когда муж после

-

В руках Ваня держал ...
пустое ведро

.

•••
Встречаются два друга. Один другого

1

спрашивает:

-

Как встретил Новый год? Весело бьU10?
Не знаю, менку еще не проявляли .

.....

Телефонный звонок.

- Здравствуйте, можно заказать Деда
Мороза?

-

11111111
ПК 11ПpoмemeiiJJ
9декабря

•••

Самый короткий день в году
просыпаешься

ки» с участием детей

-

воспитанников

детского дома и Центра помощи семье
Вход

-

будет

увидет~.?
Никогда, вы же его только что зака
зали!

14.00 -фестиваль •Мегионские искор

и детям.

да.

- А сколько это будет стоить?
- 100 баксов.
- Спасибо . А когда его можно

1

-

- 1

января :

за окном уже темнеет

•••

...

•.•

Телефонный опрос, проведенный утром
января, дал следующие результаты:
- 2% опрошенных ответили 1<Да?•

..
..

- 3% - •Алло?•

свободный.

- 95

f

..

.,

о/о затруднились ответить.

...

....

-

..,

"

.,

.,

-

-

••

"

V

..

V

•••

Вернут~. детство можно, только впав в него

•••

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до

•

Пепельница была так
великолепна, что из ува

жения к ней он бросал
окурки на

пол

•••

•

Морская качка была
изображена художником
с

таким

при

сходством,

одном

что

взгляде

картинку тошнило

•••

на

•

Если шофер верит в
бессмертие, жизнь пас
сажира

....

-

в

опасности

•

Любил все человече
ство, кроме соседей по

C~llEP-AKUИS
"'DО'М tlA 'МИЛЛVIOtltl

квартире

•

u

Житейские

С 01 деlСЗбр,12005 до объя~ KOttUiJ illЩlo!И при pil308°'1 ncжynl(e

-меБеЛЬюl*

мысль, но, не застав ни
кого, ушла

сапоне •консr" no ул Леt-!мна, 67 Юllёlpa Hil суwму от 3000 рубnем. вы nonyчaefe IЮШО)l(НОСТЬ )'ЧilСТ!IОеатъ е
р<Шirры~ ~рех ирТИфмкатоа no 250 ТЫОN рубnей. Облада,ель сtр'!МфИ~сата nалучит nраво аыбрать юаар

•

тoprOIIOМ ДOtJe ·конст- на сумму, ~...uанну,о в apn4фi,I~.

карства только с латин
скими

1,

тел.

названиями:

русском

переводе

в

они

на нее не действовали .

•••

Нижневартовск,
ул. Мира,

•

Она признавала ле

l(ONST

юprot!Of,C доме·~ н мебельном

•

....
....

драмы

Ему пришла в голову

тoproawt\ дом

•

•••

идут без репетиций.

'Мы Бесnла.mно На.nолнuм ва.ш gом
новымu ве«1•е1.-мu

•

62-44-54

Пьеса

наделала

шуму: во всех ее дей
ствиЮ< стреляли.
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