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Изготовление моа<итных сеток 
"Аюмкоwка'' дnJI безоnаоюсти 
ваших пушистых питомцев! 

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

по РФ • ХМАО • Город 
тел.: В 982 54 911 22 

бесплатно по 
почтовым ящикам 
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• 
Недвижимость 
в Сочи от элит 
до эконом класса 

~~~---------~~~~------~~-

~ш~е 
у моря в Сочи 

~ит~е 
у моря в Сочи 

~дm,е 
у моря 

Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. Бесnлатныu 
nogбop обьектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 
~~~------~-~--~------~~-

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ 

./ Ремонт копиров, МФУ, 
лазерных принтеров • 

./ заправка и восстановление 
картриджей 

./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 



11 НА~ОДНАR 8ЖliH8Д8nt.HAЯ rA.88TA 

06(489) 
21 февраnя 
2020 

Самое ценное, что еаъ в нашей жизни -это мир, спокойствие и стгбипьность, 

и поэтому, не случайно День 34щиrника Отчествг имеет боrатую и славную 
историю. Дпя всех поколений нашей страны эюr праздникявпяеrся символом 

мужества, сгмоаrверженности, достоинсmг и чесrи. 

23 февргnя -эамечllТе/lьная датг для всей страны, день паМRТИ и rордости. 
День 34щиrника Оrечества - это праздник не только тех, кто носиr или носил 
поrонь1, но и всех патриотов нашей Родины, работгющих на блаrо страны, 

.живущих ее интересами, rотовых крешиrельнымдействиям во имя ее 

блаrополучия. 

Сеrодня я выражаю слова особой блаrодарности и признательности веrе
ранам Великой Отечесrвенной войны, ветерllнам лоКС1Льных конфликтов, 

ветеранам Вооруженных Сип, рядовым и офицерам 3"п«а, всем rем, кто 
даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долr, укремяя 

обороноспособность страны. 
В этот эамечllтельный праздник желllю всем мира, успехов в рitботе, 

счастъя, здоровья, неисчерпнмой энерrии и оптимизма/ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
Информация о вакансиях МУП «Ф'е

доровское ЖКХ» МУП «Федоровское 

ЖКХ» на постdянную работу требуют

ся: 

- главный бухгалтер; 

- инженер в ПТО ·со знанием гранд-
сметы версии 8 

- мастер электроцеха; 

- машинист ДВС; 

Опыт работы приветствуется 

Обращаться: МУП «Федоровское 

ЖКХ» - ул. Пионерная 34А или 

по тел. 416-546 

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК: ЗТО НУЖНО ЗНАТЬ 
Под весенними лучами солнца лед на водо

емах становится рыхлым и непрочным. В это 

время выходить на его поверхность крайне опас

но. Однако каждь1й год многие люди пренебре
гают предосторожности и выходят на тонкий 

лед, тем самым подвергая себя опасности. 

льда белого цвета в 2 раза меньше, а самый не
надежный лед серого, матово-белого цвета или 

с желтоватым оттенком. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 

уже проверен на прочность. 

Есnи нужна ваша помощь? 

Если вы попаnи в беду Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, 

шестом или веревкою. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду. 
- Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и 
притоках прочность льда ослаблены. Лед не

прочен в местах быстрого течения, бьющих клю

чей и сто·ковых вод, а также в районе произрас

тания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустов и камыша. 

Что делать, если вы уже провалились под 

холодную воду? 

Не паникуйте, не делайте резких движений, 

стабилизируйте дыхание. 

Следует ползком, широко расставляя при 

этом и руки и ноги, толкать перед собой спаса

тельные средства, осторожно двигаться по на

правлению к полынье. 

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично разотрите тело (до покрас

нения кожи) смоченной в спирте или водке су

конкой или руками, напоите пострадавшего го

рячим чаем. Ни в коем случае не давайте по~ 
страдавшему алкоголь-это может привести кле

тальн9му исходу. 

Раскиньте руки в разные сто~rоны и поста

райтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению 

течения. 

Остановитесь от находящегося в полынье че

ловека в нескольких метрах, бросьте ему верев

ку, край одежды, подайте палку или шест. - Если температура воздуха выше О Со дер

жится более 3 дней, то прочность льда снижает
ся на 25%. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на 

край льда и забросить одну, а потом и другую ноги 

на лед. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 

вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. 
Служба обеспечения безопасности 

администра~ии rородскоrо поселения 

Федоровскмй 
- Прочность льда можно определить визу

ально: лед голубого цвета - прочный, прочность 
Если лед выдержал, перекатываясь, медлен

но ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли. 

Доставьте пострадавшего в теплое место. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕВИ 
(3АКОННЬIЕ ПPEJICTABИTEJIИ)! 
С 03 февраля 2020 года начался прием заявлений от родителей 

(законных представителей) на предоставление путёвок в период 

летних школьных каникул 2020 года. 

Каждый ребенок, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в 
течение 2020 года может претендовать на получение не более 3-
х путевок, в том числе 1-й путевки в оздоровительные организа

ции, расположенные за пределами ХМАО-Югры и 2-х путевок в за

городные оздоровительные организации, расположенные в пре

делах ХМАО-Югры. 

Правом воспользоваться путевкой имеют дети, имеющие ме

сто жительства на территории Сургутского района. При отсутствии 

регистрации ребенка по месту жительства в Сургутском районе за

явитель вправе представить в МФЦ копию справки жилищно-экс

плуатационного управления, товарищества собственников жилья, 

расчетно-информационного центра, образовательной организа

ции об обучении ребенка, договора найма жилищного помещения, 

решения суда об-установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, либо иного документа. 

Путёвки предоставляются бесплатно. Родители (законные 

представители) оплачивают 100% проезд детей к местам отдыха 
и обратно, по дополнительным программам предусмо.трена ро

дительская доплата. 

Дополнительную информацию о направлениях отдыха, способах 

подачи заявления, сроках смен и др. можно получить по телефо

нам «горячей» линии администрации Сургутского района: (3462) 
52-60-91; 52-91-24; на официальном сайте администрации город
ского поселения Федоровский (адмфедоровский.рф) в разделе «Ин

формация для граждан»-+ «Информация для родителей»-+ «Отдых 

детей». Прямая ссылка (httpJ/aдмфeдopoвcкий.pф/cityЛnfo_for_cit

izens/informatsiya-dlya-roditeley/otdihdetei/index.php). 

Направления оздоровительного отдыха детей 
в период летних каникул 2020 го~а (план) 

------------ - --
ЛЕТО 

---т 

№ п/п j Направление 1 Сроки , 
---......--

Ориентировочная стоимость 

>--- · ·--___ . ~мен (отправка, прибытие) 

, Т1 смена (06 июня -26 июня) 
проезда r- -- . ! 

i Примечание 

! Краснодарский край, г Анапа 2 смена (26 июня -16 июля) 
1. ! 13 смена (16 июля -05 августа) 

i 4 смена (05 августа -25 августа) 
1 

1 ююо 1 
! (с предоставлением горячего rштания в поезде) . ж/д проезд 

---+·----- J смена (31 -~;;;;::_24и-;;;я) ___ 1 

2 

3. 

4. 

Республика Башкортостан 
2 смена (24 июня - lб июля) 6 ООО 
3 смена ( 17 июля - 08 августа) 1 , ж/д проезд 
4 (07 30 ) 

(с предоставлением горячего питания в поезде) 
' смена августа - августа 

----··-r- ---- - J --·---·--: -··--

г. Заводоуковск 

l смена (02 июня - 22 июня) 
' 2смена(25июня-15 июля) 
3 смена (18 июля - 07 августа) 

14 смена ( 1 О августа - 30 августа) 

6 ООО 1· 

· ж/д проезд 
(с предоставлением горячего питания в поезде) 1 

Н()восибирская 12 смена (25 июня - 15 июля) В 
000 

ж/д проезд область, 3
4 
смена ((О] 6

6 
июля - Об2а6вгуста) ) 1 (с предоставлением горячего литания в поезде) 

. : смена августа - августа 

~. --+- ----------- -- . -- - -- 1 
1 1 смена (02 июня -22 июня) · 

5. 

6. 

Республики Крым ,2 смена (24 июня - 14 июля) 3б ООО !, авиаnерелет 
3 смена ( 16 июля - 05 августа) 

Сургутский район 

4 смена (07 августа-27 авгу~ 

1 смена (OJ июня - 21 июня) 1 
2 смена (22 июня - 12 июля) 
3 смена ( 13 июля - 02 августа) 
4 смена (03 августа - 23 августа) 

7 ООО, в т . ч.: 

2 ООО 
(оплата за проезд) 

+ 
5 ООО 

(доплата за программу) ------

автобус 
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Пенсионный фонд Российской Федерации· 
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте 

Ханты-Мансийского автономного округа - · Югры (межрайонное) 

ВЫПЛАТА СОЦИАJIЫОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ В 2020 ГOJIY 
С 1 февраля 2020 года изменяется 

размер социального пособия на погре

бение, теперь он соСтавляет 9187,29 руб. 

Социальное пособие на погребение по 

линии Пенсионного фонда выплачива

ется при условии, если умерший пен

сионер не осуществлял трудовую дея

тельность на день смерти . Пособие вы

плачивается лицу, взявшему на себя обя

занности по захоронению. 

Для получения пособия необходимо 

обратиться с заявлением в территори

альный орган ПФР по месту получения 

умершим пенсионером пенсии°. При себе 
необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность обратившегося, справ

ку о смерти умершего получателя, вы

даннуlQ органами ЗАГС. 

Оформление документов для осу

ществления выплаты социального по-

собия на погребение производится в 

день обращения. Непосредственная вы

плата пособия производится через ор

ганизации почтовой связи на основа

нии поручения, выданного заявителю 

специалистами территориального орга

на ПФР, а также через кредитные орга

низации путём перечисления денежных 

средств на счет заявителя . 

В том случае, если захоронение не ра

ботавших на день смерти пенсионеров 

осуществлялось специализированной 

службой, органы Пенсионного фонда 

возмещают данной организации стои

мость услуг, предоставляем.ых согласно 

гарантированному перечню услуг по по

гребению. 

Данное пособие не выплачивается, 

если обрач~ение за ним последовало по 

истечении шести месяцев со дня смерти. 

ПОСЯЕДНИЙ ДЕНЬ дnя СДАЧИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА 
(СЗВ-М) ЗА ЯНВАРЬ 2020 - 17 ФЕВРАЯЯ 2020 _ ГОДА . 

Управление Пенсионного фонда РФ 

в г. Сургуте ХМАО - Югры (межрай-он

ное) напоминает, что сведения о рабо

тающих застрахованных лицах по фор

ме СЗВ-М необходимо представлять не 

rтозднее 15-го числа месяца, следующе

го после отчетного. При сдаче формы 

надо по-прежнему руководствоваться 

общими правилами переноса срока сда

чи отчетности. Если последний день сда

чи приходится на выходной или нера

бочий день, он переносится на ближай

ший рабочий день. 

За непредставление страхователем 

~казанных сведений в установленный 
срок либо представление им неполных и 

(или) недостоверных сведений к такому 

страхователю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отноше

нии каждого застрахованного лица (ст.17 

Федерального закона от 01,04.199б№27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифици

рованном) учёте в системе обязатель

ного пенсионного страхования»). 

Кроме того, на основании ч. 1 ст.28 Фе

деральног? закона от 28 .. 12.201 З NО40о-ФЗ 

«О страховых пенсиях» работодатели не

сут ответственность за досто-верность 

сведений, представляемых для ведения 

индивидуального (персонифицирован- -

ного) учёта в системе обязательного пен

сионного страхования. Это относится и к 

сведениям, представленным страхова

телем в рамках указанной выше обязан

ности . 

В случае невыполнения или ненадлЕ;!

жащего выполнения указанных обязан

ностей и выплаты в связи с этим излиш

них сумм страховой пенсии, работодатель 

возмещает пенсионному органу, про

изводящему выплаты страховой пенсии, 

причиненный ущерб ·в порядке, уста

новленном законодательством Россий

ской Федерации . 

Страхователям, у которых отсутствуют 

наемные работники, и руководитель ор

ганизации является единственным участ

ником (учредителем), членом органи

зации, собственником ее имущества, не

обходимо предоставлять сведения по 

форме СЗВ-М (за март 2018 в апреле и т.д.) 

и СЗВ-СТАЖ. 

Отчетность, предоставляемая в ИФНС 

и ПФР в обязательном порядке должна 

быть идентична. 

Бесплатная nомощь 
Нарко-Алкозааисимым 

людям, nопавwим 

ПОСПЕДННЙ ДЕНЬ .дnя СДА чи ЕЖЕГОДНОГО 
ОТЧЕТА (СЗВ-СТАЖ) 02 МАРТА 2020 ГОДА 
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО - Югры (межрайонное) на

поминает, что сведения о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-СТАЖ 

необходимо представлять работодателям ежегодно не позднее 1 марта года, сле

дующего за отчетным годом. Сведения о страховом стаже (ст.11 Федерального за

кона от 01.04. 199б № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 

системе обязательного пенсионного страхования») представляются о каждом ра

ботающем застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско

правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законода-

- тельством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взно

сы). 

За непредставление страхователем указанных сведений в уста нов-ленный срок 

либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений к такому стра

хователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каж
дого застрахованного лица . За не-соблюдение страхователем порядка представле

ния сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции 

в размере 1 ООО рублей (ст.17 Федерального закона от 01.04.199б № 27-ФЗ «Об ин
дивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного 

страхования»). Одновременн.о, к ответственным долж-ностным лицам применяет

ся административная ответственность в со-ответствии со ст. 15.ЗЗ.2 КоАП. 

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО- Югры (межрайонное) про

сит всех работодателей во избежание применения финансовых санкций своевременно 

представить отчетность за 2019 год! 

ПОСЯЕДНИЙ ДЕНЬ дnя СДАЧИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА 
(СЗВ-ТД) ЗА ЯНВАРЬ 2020 - 17 ФЕВРАЯЯ 2020 ГОДА 

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО - Югры (межрай-онное) на

поминает, что сведения о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-ТД необходимо 

представлять не позднее 15-го числа месяца, следl'ющего после отчетного. При сдаче фор

мы надо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи от

четности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он 

переносится на ближайший рабочий день. 

Указанные сведения передаются ежемесячно при наличии таких кадровых событиях, 

как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение. 

Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пи

шет заявление о выборе формы трудовой книжки. 

Сведения для электронных трудовых книжек должны направлять все ком-пании и ИП 

с наемными работниками. При этом самозанятые граждане не долж-ны представлять све

дения о своей трудовой деятельности. 

Данные сведения должны подаваться по форме СЗВ-ТД. Наряду с информацией о кад

ровых мероприятиях 2020 года в ней необходимо отрази.ть последнее кадровое меро

приятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020-го. . , 

Сведения по форме СЗВ-ТД направляются в отношении сотрудников, работающих на 

основании трудовых договоров. Причем отчетность с;дается и в отношении тех работников, 

кто работает по совместительству и на дистанционной рабо;rе. По сотрудникам, выпол

няющим работы по гражданско-правовым договорам, С;JВ-ТД не предоставляется. 

Новая отчетность представляется в ПФР как в электронной форме, так и на бумажном 

носителе. Форма представления сведени~I! зависит от количества рабо-тающих у рабо

тодателя сотрудников. Если численность .сотрудников за предше-ствующий месяц со

ставляет 25 и более человек, СЗВ-ТД сдается в форме элек-тронного документа . Все дру

гие работодатели вправе сдавать СЗВ-ТД на бумаге. 

IОrорский 
почтальон 

~ ИП Савельев К.К. 
(сnасека ПЕТРОВИЧА)) 

Про6уя вкус настоящеrо мiда, "._.;; · 
Вь1 nро6уете вкус самой жизниl 

f Мlд со6ран трудоn1О6ивыми -\. 
\ · nчеnами в rорном .nиnовом • 

~'\ ущеnье сопнечной 6•wкирии. 

Заказ по теп.: 
8 (34789) 2-48-68 '! 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

в трудную жизненную 

ситуацию ТРЕБУЮТСЯ 
Состав: дуwмца, 11мnа, 
чабрец, ромаwка, 
зверобой, 11есная яrода. тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 
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IИНЕНИЕ 

11ПJ1ТЬ QEIEЙ ПРОТИВ MEP3ABQEB11
: что КОНТРРА3ВЕАКА США ПIАНИРУЕТ ПРОТИВ РОССИИ 

Контрразведка США объявила, что будет 

считать в ближайшие три года Россию глав

ным врагом Америки, потому что лучшего вра

га американцам просто не найти. 

Россия находится на равных с США толь

ко в военной сфере (и то с оговорками). Рос

сия не видит ни малейших причин на Америку 

нападать, а немалая часть её элиты США, 

увы, восхищается. ВВП России примерно в 14 
раз меньше американского. Россия, населе

ние которой почти на 200 миллионов мень
ше, чем у США, по-прежнему во многом за
висит в хозяйственной и финансовой дея

тельности от Вашингтона - благодаря дол

лару и всевозможным санкциям. И даже близ

ко, в отличие от Китая, не является в этих сфе

рах для США конкурентом. Однако Россия -
старый раскрученный враг, единственный 

объединяющий момент для разругавшейся 

между собой американской элиты, удобное 

пугало для мобилизации американцев и по

вышения военных расходщ~. "дойная корова" 

американских силовиков. В общем, идеаль

ный враг, которого, если бы его не было, 

следовало бы придумать. 

Естественно, американские сп.ецслужбы, 

Пентагон и ВПК в целом буквально "лелеют" 

Россию в качестве своего главного врага. 

Очередным примером этого стала обнаро

дованная. Национальным центром контр

разведки и безопасности контрразведыва

тельная стратегия США на 2020-2022 годы . 

В ней Россия поставлена по уровню исхо

дящей от неё угрозы даже впереди Китая, ко

торый, находясь с американцами в одной ве

совой категории, действительно угрожает 
господству США. Она оказалась также впе

реди "стран-парий" вроде Кубы, Ирана и Се

верной Кореи. Россия, если верить амери

канским контрразведчикам, даже более 

страшна, чем ИГИЛ и "Аль-Каида" (организа

ции, деятельность которых в Российской Фе
дерации запрещена). 

Почему? Потому что г11бридная война с до 

недавнего времени лишь оборонявшейся 

Россией (в последнее время Москва иногда, 

когда американцы откровенно перегибали 

палку, стала огрызаться) - это наилучший 

способ добиться повышения ассигнований на 

всё "разведывательное сообщество" США. 

Поэтому надо представить дело так, что это 

не Америка угрожает всему миру, а весь 

остальной мир во главе с Россией - Амери

ке. А значит, на отражение "всё более агрес

сивных и сложных угроз" США требуется 

больше средств. Американское мышление ра

ботает именно так. 

Нужны деньrи, мноrо денеr 

Так, главными целями национальной 

контрразведыватеnьной стратегии США на 

ближайшие годы стали "выявление, оценка и 

нейтрализация деятельности и возможно

стей иностранных разведок в Соединённых 

Штатах; смягчение внутренних угроз, проти

водействие попыткам шпионажа и убийств со 

стороны иностранных спецслужб на терри
тории США и за рубежом; защита конфиден

Циальной и секретной информации и сек
ретных объектов США от технических про
никновений или шпионажа". Представляете, 

сколько денег на всё это потребуется? 

Чтобы убедить налогоплательщиков и на

ходящихся фактически в доле с силовиками 

конгрессменов и сенаторов раскошеливать

ся, американские контрразведчики опреде- -
лили "пять стратегических целей': чтобы ус

пешно противостоять группе мерзавцев во 

главе с Россией : 1. "Критическая инфра
структура". 2. "Ключевые цепочки поставок в 
США". З . "Экономика США". 4. "Американская 
демократия". 5. "Кибертехнические опера

ции ". Ключевое слово в документе - "ре

сурсы': которые необходимо выделить, что

бы "снизить" данные угрозы. 

Если повнимательнее вчитаться в сле

дующий далее текст - "поставки в США': 

"экономическая безопасность': "целостность, 

надёжность и подлинность продуктов и услуг': 

"защита конкурентных преимуществ Амери

ки на мировых рынках и нашего технологи

ческого лидерства': - становится понятно, 

что Россия здесь совершенно ни при чём. Эти 

меры направлены против занимающего вто

рое место в списке угроз Америке Китая - ре

ального экономического и торгового конку

рента США. Чтобы замаскировать это, список 

угроз замыкают атаки против "американских 

демократических институтов и процессов': по

скольку русских в последние годы за океаном 

обвиняют именно в этом, как будто Москве 

больше нечем заняться, и она сама себе враг. 

Контрразведчики обещают, что бросят 

все силы и будут продолжать на постоянной 

основе "выявлять, оценивать и нейтрализо

вывать деятельность и возможности ино

странной разведы вательной деятельности 

в Соединённых Штатах и за рубежом, а также 

объекты США от технического проникновения 

или шпионажа, противодействовать шпио

нажу". Они также намерены противостоять 

"субъектам внешней разведки': которые ис

пользуют "традиционный шпионаж, эконо

мический шпионаж, цепочки поставок и ки

бероперации для получения доступа к кри

тически важной инфраструктуре': которые по

хищают "секретную информацию, данные 

исследований, технологии и промышленные 

секреты". 

Одно и то же несколько раз 

Чтобы окончательно запугать американ~ 

скую общественность и законодателей, в об

народованном документе повторно пере

числяются вышеприведённые фобии и "стра

шилки" и сформулированы "три основные тен

денции": 

Во-первых, "число акторов, нацеленных на 

Соединённые Штаты, растёт". Во главе их на

ходятся Россия и Китай, которые "действуют 

в глобальном масштабе, используют все ин

струменты национальной власти для напа

дения на Соединённые Штаты и обладают ши

роким спектром современных разведыва

тельных возможностей". Во втором эшелоне 

находятся нуждающиеся, с точки зрения Ва

шингтона, в демонизации страны: Куба, Иран 

и Северная Корея. В третьем - "негосу

дарственные субъекты, такие как ливанская 

«Хезболла», ИГИЛ и «Аль-Каида» (ИГИЛ и 

«Аль-Каида» - организации, деятельность ко

торых в Российской Федерации запреще
на)". За ними следуют "транснациональные 

преступные организации и идеологически мо

тивированные структуры". Замыкают пере

чень "иностранные граждане, не имеющие 

официальных связей с иностранными спец

слу)кбами, крадущие конфиденциальные дан
ные и интеллектуальную собственность". 

Во-втоl?ЫХ, подчёркивается, что "у субъ

ектов угроз есть всё более и более сложный 

. набор разведывательных возможностей, и 
они используют их по-новому для борьбы с 

Соединёнными Штатами". 

В их числе, в частности, перечислены био

метрические устройства, беспилотные си

стемы, усовершенствованное оборудование 

для технического наблюдения и шифрования, 

что "позволило широкому кругу участников 

получить разведывательные возможности, ко

торыми ранее обладали только хорошо фи-

защищать национальные секреты и секретные . нансируемые разведывательные службы". 

СИТУ AQlll TPEBO•HAI. IYllWEHIO ВР ЁТ И ВЬIКРУЧИВАЕТ РУКИ РОССИИ 
В 199б году президент Белоруссии обе

щал признать Абхазию и Южную Осетию сра

зу после России, но в 2008 году потребовал 

за это от Москвы два миллиарда. 

Об этом в эфире «День ТВ» рассказал член 

Комитета по делам СНГ и связям с соотече

ственниками, депутат Госдумы РФ Констан

тин Затулин . 

«В Белоруссии считается модной бело

руссизация, - рассказал политик. - Это ка

сается не только вопросов языка, хотя все 

это видно невооруженным взглядом, е~ли 

посмотретl?, н~ каком языке написаны вы

вески. 

Это выражается и в трактовке истори

ческих фактов, в учебниках, в отношении к 

памятникам." Музей Александра Василь

евича Суворова давно не реставрируется ... 

Это разговоры о том, что в Литовском кня

жестве белорусы играли ведущую роль, 

что у них другой этногенез» . 
. . 

По мнению Затулина, в 90-е у Лукашенко, 

которому прийти к власти помогла Россия, 

были амбиции не только на Белоруссию, для 

чего он и затеял проект Союзного госу-

дарства. Но тогда находившаяся у власти в 

РФ либеральная прослойка тормозила ин

теграцию. 

А после прихода к власти Владимира 

Путина для белорусского лидера закры

лось «окошко личных возможностей, свя

занное с Россией» . Но был сделан упор на 

экономическую интеграцию, возможность 

жить за счет дешевых российского газа и 

нефти, открытого для Белоруссии россий

ского рынка . 

«Но годы шли, руководитель Белоруссии, 

который переизбирался несчетное коли

чество раз, понял, что нельзя идти на со

глашения с Россией, которые в чем-то 

ограничат его власть, - считает Затулин. - На

пример, вопрос о единой денежной систе

ме. Нам (белорусы - ред.) всякий раз гово

рили - начнем не с этоtо. Александр Гри

горьевич прекрасно понимает, что если он 

потеряет контроль над печатным станком, 

он не сможет прибегать к нему, когда нуж

но. Он был инициатором Союзного дого

вора, мало того, говорил о том, что готов 

идти вплоть до объединения наших госу-

дарств. Теперь он это отрицает» . 

Политик, в свое время общавшийся в 

Александром Лукашенко напрямую-, пред

положил, что белорусский лидер, понимая 

сложности России и то, что Запад старается 

«удержать ее в существующих пределах», на

чал с этим играть и «изменил многим своим 

обещаниям». 

«В 199б я лично организовывал его встре

чу с делегациями Абхазии и Южной Осетии, 

он на словах их очень поддерживал и го

ворил о том, что как только Россия призна

ет их, в тот же день их признает и Белорус

сия, - рассказал Затулин. - Россия призна

ла не тогда, а в 2008 году. И Белоруссия за 

ней п·оследовала? Нет. Я задавал этот вопрос 

Александру Григорьевичу в 2012 году. Он пы

тался мне объяснить свою позицию . .. 

«Я собирался признать Абхазию и Южную 

Осетию, но мои ребята сказали мне, что на 

Западе это очень плохо встретят, и нас мо

гут обложить санкциями, мы потеряем два 

·миллиарда. Я, конечно, обратился к Дмит
рию Анатольевичу Медведеву: «Дайте нам 

два миллиарда». 

В-третьих, "акторы угроз': во глав_е которых 

находится якобы Россия, "используют эти 

возможности против расширенного набора 

целей и уязвимостей". Под ударом оказа

лись-де "большинство правительственных 

департаментов и агентств США': лаборатории, 

финансовый сектор, промышленность, госу

дарственные и частные научные учреждения. 

При этом "некоторьiе противники прово

дят разведывательные операции, чтобы экс

плуатировать, разрушать и наносить ущерб 

критической инфраструктуре и военным воз

можностям США и их союзников во время 

кризиса': для противодействия чему потре

буется вся американская мощь. 

Нарисовав эту ужасающую картину, аме

риканские контрразведчики наверняка вы

ставили счёт, который придётся оплатить, 

чтобы попытаться нейтрализовать эти "угро

зы·~ Разумеется, в обнародованном резюме на

циональной контрразведывательной стра

тегии его нет. 

Подводим итоги 

Остаётся лишь повторить, что американ

цы намерены и далее прикрываться Россией, 

медийно раскрученной в качестве давнего и 

опаснейшего врага США и прочно сидящей в 

этом качестве в сознании и подсознании 

американцев, для ведения с Китаем борьбы 

за мировое господство. 

Есть тут и ещё одна "хитрость" - смутить 

чудовищными обвинениями и подозрениями 

правящий класс России, часть которого по

прежнему ориентируется на Запад и бого

творит США, чтобы попытаться вынудить 

Москву к капитуляции. 

Ну и, наконец, конфронтация со всем ми

ром - это то, без чего не могут жить около 

20 американских спецслужб, моrущественный 
военно-промышленный комплекс, обслужи

вающие их лоббисты в Конгрессе, п~ави

тельственные чиновники. Купирование "ра

стущих глобальных «угроз»" требует посто

янного увеличения ассигнований. Для этого, 

собственно, и стараются прежде всего аме

риканские контрразведчики. Они хотят при

певаючи жить и дальше.' 

Латышев Сергей 

http://ruspravda.info/Pyat-tseley-pro
Jiv-merzavtsev-CHto-kontrrazvedka-SSHA

planiruet-protiv-Rossii-38572.html 

Также политик отметил, что Лукашенко 

врет, когда публично заявляет, что Россия 
продает Белоруссии нефть по ценам выше 

мировых - страна получает ее по 8Зо/о стои

мости от мировой цены. 

Он не поддержал Москву ни в одной кон

фликтной ситуации, но поддерживал экс

президента Украины Петра Порошенко 

вплоть до последних выборов и обнимался 

с грузинским лидером Михаилом Саакаш

вили даже после войны 2008 года. И совсем 

недавно отказался размещать российскую 

авиабазу на своей территории. 

Алексей Топоров 

http://ruspravda.info/Zatulin-Situat

siya-trevozhnaya.-Lukashenko-vret-i

vikruchivaet-ruki-Rossii-38586.html 
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ЗЕРКАЛО 

ИП Савельев К.К. 

Пасека 
ПЕТРОВИЧА 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус; самой жизни! 
Мёд собран трудоп1Обмвыми 
nчепами в rорном nиnовом 

ущеnье солнечной &аwкирии. 

Заказ по теn.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937).166-8558 
8 (922) _418-0487 

а vk.com/puЬlic184658584 
Состав: душица, nиna, 
чабрец, ромашка, 
зверобой, necнu яrода. 

Экспертиза: 

диастаsное чиспо - 17,9%, 
вnажность - 17,4%, 
киспсrrность - 2,8%, 
падь -сrrрицатепьно, 
сахар - отрицате11ьно, 
оксиметиnфурф~: 
отрицатеnьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натураnьный мёд 

-ЧЕМ ГРОМЧЕ ПАЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ ШАНС УКУСА 
В конгрессе Со

единённых Государств 

Америки очередной 

скандал, живо напо

минающий о любимом 

нашими светлолицы

ми словечке "неруко

пожатный". 

Перед началом 

ежегодного обращения к конгрессу "О поло

жении Союза" президент Доналд Джон Кри· 

стофер-Фредерикович Трамп не пожал руку, 

протянутую главой нижней палаты Аннунциа

той Патрисией Томасовной д'Алесандро (по 

мужу - Пелоси). Она в ответ сразу по оконча

нии чтения демонстративно разорвала пере

данный ей президентом экземпляр текста. 

Открытым текстом объясняю: Нэнси Пелоси 

затеяла импичмент не столько из собственной 

ненависти к Трампу, сколько для защиты от 

крайне левого крыла её родной демократиче

ской партии. В верхней палате большинство со

ставляют республиканцы. Если бы они накану

не выборов проголосовали против своего пре

зидента, избиратели от них отвернулись бы. А 

в демократической партии плохо не только с из

бирателями, а даже с активистами. 

3 февраля началась официальная кампа
ния отбора кандидатов в президенты. В Айове 

прошли кокусы - партийные собрания - по 

выбору делегатов на федеральные съезды. По 

предварительным данным, у демократов впе

реди крайне левые. В нынешнем тысячелетии 

президентами становились только те, кто в 

своей партии занимал первое место в Айове. 

Открытым текстом сообщаю: данные пред

варительные· потому, что программа подсчё

та голосов участников заказана фирме, при

надлежащей одному из видных демократов, 

тесно связанных с кланом Клинтон, ещё в про

шлой предвыборной кампании уличённым в 

подтасовках в свою пользу. 

Выборы в стиле "кручу, верчу, обмануть 

хочу". Считаем так, как считаем нужным. Прямо 

на наших глазах в "светоче демократии" ... • 

Воистину, чем мутнее вода, тем крупнее 

рыбу можно вьщовить. Но у демократов не по

лучилось с .уловом от слова совсем. Вместо 

ожидавшегося триумфального взлёта Байдена 

скандал, а сам воришка украинских инвестиций 

на четвёртом месте, после троих левых и край

не левых кандидатов ... 

Зато у республиканцев всё ясно: Трамп лег

ко оттеснит всех прочих кандидатов от своей 

партии. Вот он и набирает очки уже для пред

стоящих выборов. 

Министр иностранных дел СГА Майкл Ричард 

Уэйнович Помпео посетил несколько республик 

былого Союза. Он пообещал президенту Бело

руссии поставки нефти взамеtt Российской Фе

дерации. На Украине приветствовал почётный 

караул введенным в тамошней армии нацист

ским "Слава Укра"iнi'; но предупредил людей Зе

ленского, что Крым останется в РФ. 

Открытым текстом напоминаю классиче

скую формулу: политика - искусство возмож

ного. Если Трамп получит второй срок прези

дентства, а всё к тому идёт, Украину переведут 

под полное внешнее управление. (оросят за

менят на трампят уже без стеснения. 

Трамп - человек прямой и не сентимен

тальный. А на Лукашенко, стоит ему хоть на сан

тиметр оторваться от Российской Федерации, 

надавят так, что судьба Януковича покажется ему 

лучшим из сценариев. Заигрывание с Америкой 

- игра со смертельным исходом. Надеюсь, 

Александр Григорьевич это понимает. И просто 

ведёт себя как капризная актриса. Ведь даже 

Помпео всё понял о возможностях РФ. В част

ности, о Крыме и его возращении. И не стесня

ясь, открытым текстом выдал в Киеве "дырку вам 

от бублика, а не Севастополь". 

По части Крыма в американской - не говоря 

уж об украинской- политике возможности за

кончились. Давно. Году этак в две тысячи че

тырнадцатом.т 

Анатооnий"Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/658089-chem-gromche-lai-tem-men
she-shans-ukusa 
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ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОдА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 
гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 
продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Таюке предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika 123dzhubga 

3ПИДЕ~ИЯ НА СПАДЕ - ИСТЕРИКА НА ПОДЪЕМЕ 
Эпидемия коронавирусного воспаления лёг

ких разрастается. В Китае запрещено выходить 

из дому без нужды, остановлена почти чет

верть промышленности, многомиллионные го

рода в карантине. 

Российская Федерация военно-транспорт

ными самолётами эваку111ровала из р~йонов 
заражения своих граждан и соотечественников 

по Евразийскому экономическому союзу. Но
вости похожи на фильмы про конец света. Но, 

судя по статистике, не такая уж и катастрофа. 

Число заболевших за неделю выросло втрое 
- до почти тридцати тысяч. Но специалисты по

лагают: не болеют чаще, а выявляют больных бы

стрее и точнее. Умерли уже почти шесть сотен, 

зато выздоровело вдвое больше. Эпидемиоло
ги ждут спада болезни уже недели через две. 

Открытым текстом радуюсь: миру на ред

кость повезло, что новый вирус появился в 
стране высокотехнологичной и в то же время 

высокодисциплинированной. 

Если бы нам пришлось закрыть на карантин, 

скажем, Омск или Казань - сколько кричали бы 

наши правозащитники о правах человека, о ста

линских методах, о ГУЛАГе? Что написал бы в 

уютном интернет-дневничке какой-нибудь Пар

хоменко или Шендерович, если бы его не пу
стили в магазин без защитной маски? Как вста
ли бы на дыбы нащи олигархи? Ведь закрытый 
завод- их убытки: А ради прибыли можно угро
хать и рабочих, и их семьи, и город, где завод ра
ботает. Сами-то они давно живут за границей: 
мол, где хорошо, там и Родина . А здесь - место 

заработка и его "не жалко". 

• А как возмутились бы за рубежом? "Как 
один'" встали бы на защиту демократических 
ценностей! У нас. А сS"ои границы, конечно, пе

рекрыли бы. И вывезли бы оказавшихся там рус
ских в карантин. Но в Китае с давних времён мо

билизуются быстро и чётко. Вместо паники и раз
лада - взрыв энтузиазма. Тысячи врачей доб
ровольно двинулись в заражённые районы. 

Требования санитарных служб соблюдаются 
неукоснительно. В очаге коронавируса Ухане -
одиннадцать миллионов жителей! - на улице 

только в защитных масках, даже тротуары дез

инфицируют несколько раз в день. У каждой 

дверной ручки находится коробка со спирто
выми салфетками: все, кто её касаются, проти
рают за собой. Можно ли представить себе та

кое в стране "победившего капитализма"? 

Китай сейчас на первом месте в мире по 
объёму материального производства. Сейчас 
многое там приостановлено. Но и оставшегося 

хватает для обеспечения всех жизненных нужд. 

В том чИсле для борьбы с новым вариантом ко
ронавирусного воспаления лёгких. 

Всего за десять дней в Ухане, где началась 
эпидемия, построили госпиталь на несколько 

тысяч коек. 

Открытым текстом объясняю: госпиталь 

смонтирован из тысяч готовых блоков на одну

две комнаты. Их конструкция отработана, из
готовление налажено. Госпиталь, по сути, собран 
из фельдшерских пунктов для мелких дере
вень. Но это не мешает ему работать. Да идей

ственная комбинация обu(едоступных лекарств, 
действующих на коронавирусы других типов, по
добрана быстро. Словом, наши лёгкие вне опас
ности. А вот мозги - вряд ли. 

Растёт поток ложных сообщений о зараже
ниях. В Интернете гуляют уже сотни видео

инсценировок. В первый после каникул торго
вый день на китайских биржах курс акций упал 
в среднем на qдну двенадцатую. К концу неде

ли отыграл часть падения, но всё ещё далёк от 
того, что был до болезни. От задержек экспор

та из Китая страдает весь мир. 

Открьпъ1м текстом напоминаю: Трамп избран 
президентом за обещание вернуть в Соеди
нённые Государства Америки производства, 
начиная с восьмидесятых годов выведенные в 
регионы с дешёвой рабочей силой - по боль
шей части в Китай. Для этого, в частности, за

крывает импорт пошлинами да санкциями по 

любому поводу. Уже четвёртый год ведёт эко
номическую войну с Китаем. И тут нечаянная ра

дость: у конкурента смертельно опасный вирус 
и остановка почти четверти промышленности. 

Ну как этим не воспользоваться? 

И вот почти сразу после сообщения об эпи
демии в Интернет полился поток сообщений о 
массовых з"Сlражениях по всему белу свету да не
ведомо на каких улицах снятых постановочных 

видеороликов с "ужасами" пандемии. А запад
ные новости стали тиражировать страшилки в 

стиле "мы все умрём". Следом, как положено, 
рухнули акции китайских компаний. Откры

ть1м текстом спрашиваю: вы всё ещё думаете, что 
это случайная цепь событий? Ну-ну. 

Анатоnий Вассерман 
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1 февраnя 
суббото -

2 февраля 
воскресенье 

7 февраля 
пятница 

8 февраля 
суббота 

9 февраля 
воскресенье 

14 февраля 
пятница 

15февраnя 

суббота 

-----

16 февраля 

боnьwой зал .,._.,.. 

-----

МАУ «Городской драматический театр)). 
24 театральный сезон 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на ФЕВРАЛЬ 2020 года 
Ж.-Б. Мольер «РАЗВОДКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 16+ 

Музыкальная комедия по мотивам пьесы Ж.-6. Мольера 18-00 
«Проделки СJСЗnвна» в двух действиях 

---~YIJ'O» 10-З0 
ю Оnе1м11 с1СУ1О1А НАС111дНМКА 1УУ"QЬ 3+ 

Cnкralcrlь дт1 семеАиоrо ~ rю 11ОТИ88М рома11а С1183О 

Ю. О"'""" «ТРМ tоnстма• ·-~ 
,, ... 

М Горький сВАССА ЖЕЛЕЗНОВА• 16+ 18-00 .. ООГ.~оМ 3а.П _________ Ц~ма .в двух действиях. __ - -·-· 
А. Житковский сПОСДДИТЬ дЕРЕВО• 16+ 19-00 

малый.14Л Шvпа в одно~ действии 

Н. Гоголь с#ЖЕНИТЬБАГОГОЛЯ• 18+ 18-00 
большой зал Сnеuакпь в двух действиях 

! _ _,.,. 

-----~YrJ'O· 
1'"30 

А. ~ сС«А31(А О:юnотой РЫU1Ь " ;.......,__, 
..._·-·-~ 11-00 

А. Житковский «ГОРКА» 18+ 
,..._ 

больwой ил Песня в nnl-4fWI nействии 18-00 

Р. Брэдбери «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО• 16+ 
19-00 

малый зал Муэы8'СlЛЫiая ~стория в одном де~ии 

no ...,._"_л 11яryr llAГA3tDIЧllllЬ 3+ 
1не _.._ 

с ~--......,,,__,.,,.. 

А. Чехов сВЕДЬМд. 16+ 
18-оО большой зал Драматическая история в одном действии :....,-_.,.. 

----~YIJ'O» - ... 10-30 
Р. К..пmонг dlOWКA, КОТОРАЯ ГУJ11111А САМА ПО СЕ&Е• О+ :-...-- 11-48 

2 ч. 20 " . 

:н". 

1 ч. 

1\1. 50 м . 
·-· 

1 ч. 

2 ч. 20 " . .... 
'"· 

1 ч . 10 м . 

1 ч. 

1 ч.15tt. 

1 ч. 20 м. 

30М. 

1 " . 

23 февраля 
воскресенье 

18-00 

29 февраля 
суббота 

18-00 

ТЕАТР 
«06ыl(новенное чудо» 

19 театральный сезон 

ПРЕМЬЕРА! Oner Боrаев 
лове -ко ь то» 

Комедия в двух действиях (12+) 

ПРЕМЬЕРА! Oner Боrаев 
Ч О е О ITO» 

Комедия в двух действиях (12+) 

Ждём Вас по адресу: 
· а-тв.n.. дrnJ саuейноrоm:юсмотnа в"""'°" -

воскресенье 
И. Тургенев сМЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ• 

больwой зал Летняя история в трёх действиях 

21 февраля В. Шукшин сВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ• 

16+ 
18-00 

16+ 

2 ч. 40 м . 
ул. Ленина 7, «Дворец искусств», 3 этаж (малый зал) 

Билеты в кассе «Дворца искусств». 
Т еатраnьное сочинение по весёлым и грустным 19-00 2 ч. 20 м . 

ПЯ11tИЦа маnый заn рассказам В. Шукшина в двух действия~t Режим работы кассы: с 9-00 ч. до 19-00 ч. 
22 февраля У. Шексnир сДВЕНДДЦАТАЯ НОЧЬ• 18+ 

18-00 2ч. 30м. 
суббот• большой sал Комедия в стиле WOODSTOC K в двух действиях Перерывы: с 12-30 ч. до 13-00 ч. и с 16-30 ч. до 17.00 ч. ... _.,. 

23 февраля ,_..., 
воскресенье 

бо.nьwой з.аn -
24февраnя 
понедельник малый зал 

28 февраля 

Музыиапьнм-.- ..дЕТСКОЕ У11'0• 
Г.·Х . ~ «СТОйl!Мй О11О11111ННЫЙ соnдАТМК• О+ 
CnetrracnЬдnя -.ат ._rna В nn~ """~ 

У Хуб •У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ• (З пингвина. 2 билета и 1 ковчег) 12+ 
Фил~я kОМедия в одном действии 

М. Вennep •ХОЧУ В ПАРИЖ• 18+ 
МаленьJСЗя исторlltЯ большой мечты в одном действии 

А. Чехов сСУПРУГд. 18+ 

10-30 

11-00 

18-00 

18-00 
1 

зом. 

1ч. 

1 ч. 10 м. 

1 ч. 15 м. 

Художественный руководитель: 8-982-537-71-72 
Администратор: по тeл./Viber/WhatsApp 8-912-536-79-64 

Группа ВКонтакте - https://vk.com/ochudonv 
«Обыкновенное чудо Нижневартовск» 

19-00 1 ч. 
пятница маnый зал История одною сразвода• в одном деИСтвии 

Международнь1й проект 
Театр оставляет за собой право на замену спектакля. 

29 февраля 
Л Хюбнер cCREEPS o (СЛАБАКИ ) 16+ 1!НJО 1 ч. 15м. 

суббота малый зал КЗС11'1НГ в одном деИствии 

qlOll8_.,. ~-·---..-·· 10'38 ... ". МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 
no- Ру<:с1СОЙ >tаРQАН<)Й - cm>o ЕМЕ111О» О+ 

1 марта ·-- r.~ ....... "IWl--.hl----·МJ.IЩ ~-- . ._.... 1". 
воскресенье Е. Ерnылева сОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБИДЫ• 12+ 

больwойзаn Совсем недетские разборки в одном деКствии 
18-00 1 ч . 15 м . 

РЕЖИМ РА&ОТЫ КАССЫ: 

"" ... 81о1ЦА11Оi 
вт-nт 11> с 12" АО W' 
с6 ill"c 12" АО 18" 

ЦЕНЫ НА &ИЛЕТЫ: 

аечернме сnектакnи - 350-1000 рубnей 

спектакли дn11 семейного просмотра - 250·350 рубnей 

nодарочн"1е театраn"нwе сертмфмкатw • 500·2000 рублем 

yn. Сnортмана11 , oнnaiiн-npoA3J1<a 6мnато1 на сайте: DRAМYDRAMY.RU 

~~ 
~ 

._1!.очтаnьо11 ДОСТАВКА 
\ 11ечКИИ'Ь КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 11С ill"C 10-АО1а8' 

о18А •с 14'8 АО 15°' 081!1 
теn. кассw: +7(3466) 455-210, 435-000 теn. зам. директора: +7(922) 406-65-16 

Продолжит~';..~~сFл:~т~:л.:::;::~~8~а8~:°д~~-=:~.тr~ия ~:~:= ~: =°е~ сnекtакля. 
. (3466) 42-21-09 

тел.. . 9224180487@maiJ.ru 
e-ma1I: В Возврат билетов производится не пщцнее 10 днеи - 100%. 5 дней- 50%. З дней - 30%, менее З днеи - 0%. 

(соrласноФедераnьноrо закона от 18.07.2019r: № 193-ФЭ) 

А"! " т ( 
" 

Профессиональный звук, 
качественное ЗD, уникальный 

дизаi4н и киноэкран 33 кв. метра! 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ • У НАС! 

Репертуарный пnан: 

Сбфевраля: 
Хищные птицы 18+ 

С 13 февраля: 
Соник в кино 6+ 

С 14 февраля: 
Лед-212+ 

С 20 февраля: 
Удивительное путешествие 

доктора Дуллитла 6+ 

С 27 февраля: 
Яга. Кошмар темного леса 18+ 

СSмарта: 

Вперед6+ 
Остров фантазий 16+ 
Отель Белград 16+ 

ПОСТО!IННЫЕ АКЦИИ (кроме nро_...wхдней): 
К~ ВТОРНИК. ~ .... и сторwй бмnет на"°"""' ec:ero ю 200 py6neйl 
К"*д)'JО среду· "ДЕНЬ СТУДЕНТА" • IКе бмпеn. no 200 рубnей при 
nредw~оnонмм nудем._оrо бмnета! 

!<__.;; -..epr с 13.00 до 14-00 мс 19.00 до 20.De ·СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС· 
осе бмпеn. no 150 ру6пейШ! 
Цена бмnета на асе сеаисw дn• ....-11 r. И:мучмнса - кеrо 200 рублей! 

Адрес: r. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 73, Щ "Подсолнух" 

Теп./факс: 49-19-50. Автоинформатор: 405-333 
Haw адрес В Контакте - ht1p:/ /vk.com/ s1arscinema! 

Во3можнь1 юменения в репертуаре, справка no телефону. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
КИНОТЕАТРА 

« ИР» 

с 14февраля 
«Лед 2» 

с 15февраля 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №11 З» 

с20февраля 
«Соник в КИНО» 
«Зов предков» 

«Удивительное путешествие 
доктора Дулипла» 

с27февраля 
«Яга. Кошмар темного леса» 

АКЦИИ 
cЛe.-il nонеде11..-~. 

Начните неделlО с кино! Каждый понедельник у зрителей есть возможность 
прмобрести 61\nе'ТЫ е кино на сеансы понедельника по сnецкаnьной ценеl 

"К- 8С8 80:8р11СТW llOllOPlfWI" 
Каждый вторник предъявмтелlО пенсионного удостоверения, 

стоимость просмо-тра л!Обого фильма НЮ рубnей. 

c&ervм а кммоЬ 

Каждую среду на фильмы, еыходящие с проката, цена билета 150 рублей. 

сСtудент ---.m.. 
Кажду1О среду предъяеител1О ауденческого билета стоимость 

просмотра л!Обого фильма 150 рублей. 

•ИМЕНИННИК» 
Дnя зрю:елей, лрмшедшим в кинотеатр сМИР» 

в свой день рождения действуlОт скидки! 

Каждую среду многодетным семьям стоимость просмотра л!Обоrо 
фильма 150 рублей. Для лиц с оrраниченными возможностями 

с понедельника по среду стоимость просмотра л!Обоrо фильма 100 рублей 

Адрес: г. Нижневартовск, ул.Мира 7611 
Тел./факс: 43-10-70, Автоинформатор: 40-53-55 

Касса: 43-01-02 

в 11Спра1011н11е Т•м1н111 

www .karavan-reklama.ru 
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хозяйки 

Птмца Певица 

из nам- Коро- ~ 

пасов лёва 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНАЕРЫ 
Полный спектр услуг по сопровождению: 

• Предварительный анализ рынка 
• Получение ЭЦП Or Интернет Наружка Лифты 

(812) 401-64-64 
• Аккредитация на 5 ЭТП Тел.: (3466) 

42-20-50 
10 ООО руб. 
в месяц 

{495) 737-54-64, (383) 227-64-64 
• Подготовка документации 

www.reklama-online.ru • Обучение 

Возврат подоходного · 

налога, составление и 

сдача декларации 3-НДФЛ. 
Телефон: (3466) 57-49-03 

Ликвидация ООО 

(3466) 62-84-85 

ВАКАНСИЯ 

МЕНЕДЖЕР ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 
Обязанн·ости: Презентация и продажа услуг 

компании (Интернет и ТВ) 

Оплата: Сдельная - по результаtам продаж 

График и оформление: Гибкий график (РАБОТА 

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ), оформление 

по договору ГПХ, обучение. 

Вопросы и запись на собеседование: 

8 (3466) 291-009 

Составление исковых заявлений 

по компенсации проезда к месту 

отдыха и обратно неработающ~м 

пенсионерам. 

Тел.:56-39-93 

Евро-ремонт квартир. 

Натяжные потолки. 

Строительст~о дачных домов. 

Тел.: 8 9028 515-903 
515-903 

Грузоперевозки 
в любом направлении 

по всей России 
и Белоруссии 

тел.: 8 965 930 96 45 

1 
' 

! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ 

*Выгодный домашний переезд по России, попутный транспорт от 9 

руб/км. От 1500 км - скидка 3%. Тел.: В 922 582 96 82 

*Ремонт двиrатеnей Д-160 и КПП Т-170, обмен. Ten.: 58-01-00 

* Попутный груз в Тюмень-Омск-Екатеринбург. Тел.: (3466) 25-04-95 

*Отделка балконов под ключ. Строительство дачных домов и бань. 

Быстро и качественно. Тел.: 8 982 540 47 47, 57-04-91 

* РусАвто предлагает аренду легковых автомобилей и легковых при

цепов для перевозки снегоходов. 

Тел.: 8 (3466) 637-639, 8 800 700 86 39. 

* Мастерская по ремонту обуви" Тел.: 8-932-400-52-24 

*Скорая компьютерная помощь. Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Гарантия. Недорого. Телефон: +7 982 227 14 29 

*Ремонт обуви, тел.: 8 912-093-37-78 

РАБОТА 

*Требуются почтаnьоны в r. Нижневартовск, 

теn.: 8 (3466) 42-21-09 

*Требуется администратор в офис. Тел. : 8 912 535 73 19 

* Требуются менеджеры в r. Нижневартовск, 

теn.: 8 932 427 20 67 

*. В г.Нижневартовск ТРЦ "ЮграМолл" в международную сеть быстрого 

питания "Subway" требуются сотрудники. Все вопросы по тел.: 

8 (91_ 9) 9585755 Резюме отправлять наl 231oгa@bk.ru 

* Срочно требуются маркетоnоrи, теn.: 8 909 709 26 70 r. Сурrут 

*Требуется механик по ремонту и обслуживанию буровых. Имеющий 

опыт работы на буровых станках «Уралмаш», «Benteo>. Вахтовый ме

тод 30 на 30, заработная плата от 60000 за 15 дней. 
Телефон: 89227950216, Владислав. 

*Требуется крановщик, водитеnь катеrории «Е». 

Теnефон: 8 922 765 56 72 

* В орrанизацию требуются: водитеnи катеrории Е, трактористы 

rусеничной техники, крановщики, сторож. Ten.: 8 982 186 07 71 

* Требуются: крановой, тракторист, водитеnь катеrорий С,Е. 

Боnее подробно по теnефону: 8 982 186 07 71 

* Подработка в офисе, два дня через два дня, теn.: 8 992 355 8187 

*Требуются дежурные на выписку пропусков 

теn.: (3466) 57-30-44 

* Орrанизации требуется рабочий ПО КУ и ед (уборщица). 
Уборка подъездов жиnых домов и приnеrающей территории. 

Обращаться с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 

Суббота, Воскресенье выходные дни. теn. 8 {34643) 22888, 

8(34643)72424 

РАЗНОЕ 

*Сдаются в аренду офисные помещения разной площади в Адми

нистративном здании по ул. Индустриа;ьная. Тел.: (3466) 67-15-08 

* Продажа прицепов дnя n.a. от 28500 руб. + 7 920 516 23 83 

*Сдается в аренду теплый арочный склад с ж/д путями т. 555-987 

* Купnю nюбые отходы пnастмасс. 8 922 606 59 99 

*Продаю памперсы для взрослых № 3. Телефон: 8 (3466) 67-52-73 

*Страхование: домов и квартир, жизни и здоровья, ОСАГО, КАСКО 

и др. Телефон: В 902 В51 07 05 

*Реабилитация зависимых, для жителей Югры бесплатно. ЛНРЦ. 

тел.: 8 (34б3) 259-765. Сайт lпгc.ru 

* Продаётся баwкирский мёд с собственной пасеки 
+7 (937) 166-85-58 

Водители кат Е. Вахта 
Оплата высокая. 

Оформление по ТК РФ 
тел.: 8-905-374-06-08 

Балконные рамы изготавливаем 

и устанавливаем. Деревянная, 

пластиковая, внутренняя отделка. 

Короткие сроки. Скидка 7%. 
Телефон: 8 (3466) 69-53-66 

Памятники. Недорого. 
Тел: 8 932 248 22 23 

Строительство дачных домов 

с нуля, под ключ. Скидка 7°/о. 

Телефон: 8 (3466) 68-40-30 
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ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 

89224180487@mall.ru 

ДА ЦЕР 
интернетjтелевидение 

Выгодный год 

тел.: (3466) 422-605 тел: 8 902 855-58-86 
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