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ПАМЯТКА <<ОСТОРОЖНО, ГОЯОЯЕД!>> 
Гололед - это слой плотного льда, образо- гололедице, примите меры для снижения веро- слегка расслабить в коленях; 

вавшийся на поверхности земли, тротуарах, про

езжей части улиц, на деревьях, проводах и т. д. при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси 

(тумана). 

Гололеду обычно сопутствуют близкая к 

нулю температура воздуха, высокая влажность, 

ветер. Корка намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров. 

Гололедица - скользкая дорога - это тон

кий слой льда на поверхности земли, образую

щийся после оттепели или дождя в результате по

холодания, а также замерзания мокрого снега и 

капель дождя. При гололеде значительно повы

шается риск получения уличных травм: ушибов, 

вывихов, переломов. 

По данным медиков, в такие дни количество 

пострадавших увеличивается в 2 раза. Если в про
гнозе погоды дается сообщение о гололеде или 

ятности получения травмы. 

Обратите внимание на свою обувь: 

- подберите нескользящую обувь с подошвой 
на микропористой основе; 

- если таковой не имеется, наклейте на по

дошву лейкопластырь или изоляционную ленту, 

можете натереть подошвы песком (наждачной бу

магой); 

- откажитесь от высоких каблуков. 

Как действовать при гололеде (гололедице): 

-смотрите себе под ноги, старайтесь обходить 

опасные места; 

- если ледяную «лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыжник, небольши

ми скользящими шажками; 

- наступать следует на всю подошву, ноги 

-руки по возможности должны быть свобод

ны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не дер

жите руки в карманах - это увеличивает веро

ятность падения; 

- будьте предельно внимательным на про

езжей части дороге, не торопитесь, и тем более 
не бегите; 

- старайтесь обходить все места с наклонной 
поверхностью; 

- пожилым людям рекомендуется использо
вать трость с резиновым наконечником или спе

циальную палку с заостренными шипами; 

- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения; 

- в момент падения постарайтесь сгруппиро
ваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю; 

- не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в 

руках; 

- не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет 
ли травм, попросите прохожих людей помочь вам. 

Помните! 

Особенно опасны падения на спину, 

вверх лицом, так как можно получить сотря

сение мозга. При получении травмы обяза

тельно обратитесь к врачу за оказанием ме-

дицинской помощи. 

Служба обеспечения безопасности 

администрации городского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЯИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЯИ)I 

Направления оздоровительного отдыха детей 
в период летних каникул 2020 года (план) 

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 б 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 предусмотрена 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/city/info_for_cit
izens/informatsiya-dlya-roditeley/otdihdetei/index.php). 

№n/п 

1. 

2 

ЛЕТО 

Сроки 

Смен (отправка, прибытие) 
Направление 

-- - --- --- --
11 смена (06 июня -26 июня) 

Ориентировочная стоимость 

проезда 

Краснодарский край, r Анапа 12 смена (26 июня -16 июля) 
20 500 

3 смена ( 16 июля -05 августа) 
4 смена (05 августа -25 августа) 

(с предоставлением горячего питания в поезде) 

' Республика Башкортостан 

1 смена (31 мая :_:-24-~;;;~) . t· - ---~- ··-
2 смена (24 июня - 16 июля) I 

6 000 
1 

3 смена ( 17 июля - 08 августа) 

- -~ 
Примечание j 

ж/д проезд 

ж/д проезд 

4 
(О7 'О ) (с предоставлением гор~rчего питания в поезде) , 

___ ,__ ____________ 1 :::: (02 ~~=~"-~::'~ --------~1---· 
2 смена (25июня- 15 июля) 6 ООО , 

3. г. Заводоуковск 
3 смена (18 июля - 07 августа) 1 (с предоставлением горячего питания в поезде) 
! 4 смена ( 1 О августа - 30 августа) <---+-------------+---

4. 

5. 

6. 

Новосибирская 

область, 
2 смена (25 июня - 15 июля) 13 ООО 1 
3 смена (16 июля - 06 августа) 1 

14 
(О6 26 

) (с предоставлением горячего питания в поезде) 1 

-------+--см_ена августа - августа 1 

1 
Республики Крым 

Сургутский район 

1 смена (02 июня -22 июня) 
2 смена (24 июня - 14 июля) 
3 смена (16 июля - 05 августа) 
4 смена (07 августа-27 августа) 

1 смена (О 1 июня - 21 июня) 
12 смена (22 июня - J 2 июля) 
3 смена ( 13 июля - 02 августа) 

14 смена (03 августа - 23 августа) . 

36 ООО 

7 ООО, в т.ч.: 
2 ООО 

(оплата за проезд) 

+ 

,______. _______ J_ i 
5 ООО 

(доплата за программу) 

ж/дпроезд 

ж/д проезд 

авиаперелет 

автобус 

8 
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ЮРТА 
Пенсионный фонд Российской Федерации 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (межрайонное) 

УСПОВИЯ ПРЕДОСТАВВЕНИЯ ПРАВА НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ ТРАКТОРИСТОВ
МАШИНИСТОВ, А ТАКЖЕ в КАЧЕСТВЕ МАШИНИСТОВ СТРОИТЕВЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ и поrРУ30ЧНО-РА3rРУ30ЧНЫХ МАШИН 

Женщинам, которые проработали в качестве 
трактористов-машинистов в сельском хозяй

стве, других отраслях экономики, а также в ка

честве машинистов строительных, дорожных и 

погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет 
и имеют страховой стаж не менее 20 лет право 
на досрочное пенсионное обеспечение предо
ставляется в возрасте 50 лет. 

нований профессий и должностей, с учетом ко
торого назначается пенсия, не имеется. Основ

ные условия предоставления права вытекают из 

нормы закона. 

зочно-разгрузочных машин, то здесь критерием 

является непосредственное управление такими 

машинами, что необходимо подтвердить доку

ментально. 

(строительных и дорожных) содержится в Об
щесоюзном классификаторе отраслей народ
ного хозяйства и Общероссийском классифи
каторе продукции. 

Данная норма закреплена в подпункте 3 ча
сти 1 статьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «0 страховых пенсиях» и 
распространяется только на женщин. Мужчины 

права на досрочное назначение пенсии по дан

ному основанию не имеют. 

Так, для женщин трактористов-машинистов 

необходимо, чтобы они были непосредственно 
заняты на таких машинах, как трактор либо на ма
шинах, относящихся к тракторам, независимо от 

наименований их профессий. Также не имеет 
значение в каком производстве на каких рабо
тах они были заняты, а также в каких отраслях 

экономики. 

В тех случаях, когда нельзя определить к ка

кому виду относится та или иная машина, следует 

учитывать вид (характер) выполняемой работь1 . 
Если машина выполняет или обеспечивает вы
полнение строительных, дорожных или погру

зочных работ, то ее можно считать на данный мо
мент строительной, дорожной или погрузоч

но-разгрузочной. Например, машинист бульдо

зера на одной и той же машине может про

изводить как строительные, так и дорожные 

работы или обеспечивать погрузочно-разгру

зочные работы. 

К работе в качестве машинистов погрузочно

разгрузочных машин относится работа маши
нистов, осуществляющих непосредственное 

управление машинами, выполняющими погру

зочно-разгрузочные работы. 

К погрузочно-разгрузочным машинам отно

сятся краны (козловые, портальные, башенные 

и другие), погрузчики, экскаваторы и другие 
машины, осуществляющие погрузочно-разгру

зочные работы. 
Работа в качестве трактористов-машинистов 

и машинистов строительных, дорожных и по

грузочно-разгрузочных засчитывается в специ

альный стаж только в том случае, если такая ра
бота выполнялась в течение полного рабочего 
дня, что в каждом конкретном случае должно 

подтверждаться справками работодателей. 

В законе определены две категории работниц: 

К работе в качестве машинистов-трактори

стов можно отнести работу в таких профессиях 
как бульдозерист, бульдозерист-скреперист. 
грейдерист, комбайнер, машинист дождевальных 
машин, смонтированных на базе трактора, ма
шинист льноконоплеуборочных машин, маши

нист скреперов, скреперист, машинист чаеубо

рочных машин, машинист экскаваторов, механик

водитель хлопкоуборочных и льноуборочных ма

шин, самоходных широкозахватывающих сено

косилок, механик-комбайнер, тракторист, трак

торист-бульдозерист и другие. 

К работе в качестве машинистов строитель

ных машин относится работа машинистов, осу

ществляющих непосредственное управление 

самоходными машинами (тракторами, бульдо

зерами, экскаваторами, катками, скреперами, 

грейдерами, кранами и т.д.). 

Работникам, обслуживающим краны, в соот

ветствии с ЕТКС установлена профессия «маши

нист крана (крановщик)». 

Следует иметь в виду, что машинистам крана 

на предприятиях машиностроения и металло

обработки, занятым на работах в производ
ственных цехах и обслуживающих технологи
ческий процесс производства право на до

срочное пенсионное обеспечение устанавли

вается по Спискам № 1 и № 2, при соблюдении 
соответствующих условий, предусмотренных 

Списками. 

1. Женщины трактористы-машинисты; 

2. Женщины машинисты. 

Конкретного списка работ, а также наиме-
Что касается работы женщин в качестве ма

шинистов строительных, дорожных и погру-

К дорожным машинам относятся грейдеры, 
скреперы, катки, снегоуборочные машины, пу
теукладчики и другие. 

Примерный перечень оборудования и машин 

УСЯОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ по СТАРОСТИ в 2020 roдv 

Согласно ст. З5 Федерального закона от 28.12.201 З 

№ 400-ФЗ «0 страховых пенсиях» (далее - Закон № 400-

ФЗ) с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости 

назначается при наличии страхового стажа не менее б 

лет и величины индивидуального пенсионного коэф

фициента не ниже б,б с последующим ежегодным уве

личением на 1 год страхового стажа и на 2,4 до дости

жения величины индивидуального пенсионного коэф

фициента ЗО и страхового стажа не менее 15 лет в 2024 

году соответственно. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. З2 Закона № 400-ФЗ страховая 

пенсия по старости назначается досрочно женщинам, 

родившим пять и более детей и воспитавшим их до до

стижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, 

если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одно

му из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их 

до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достиг

шим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 

лет, если они имеют страховой стаж соответственно не 

менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или ли

цам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, вос

питавшим их до достижения ими возраста 8 лет, стра

ховая пенсия по старости назначается с уменьшением 

возраста, предусмотренного статьей 8 Закона № 400-ФЗ 

по состоянию на Зl декабря 2018 года, на один год за 

каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем 

на пять лет в общей сложности, если они имеют стра

ховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины 

и женщины; 

Согласно пп. 1 п. 1 ч.1 ст. З2 Закона № 400-ФЗ стра

ховая пенсия по старости назначается досрочно жен

щинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 5б 

лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (п. 

1.1 введен Федеральным законом от ОЗ.10.2018 N З50-
ФЗ); 

Согласно пп. 2 п. 1 ч.1 ст. З2 Закона № 400-ФЗ стра

ховая пенсия по старости назначается досрочно жен

щинам, родившим трех детей и воспитавшим их до до

стижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, 

если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (п. 1.2 

введен Федеральным законом от ОЗ.10.2018 N З50-ФЗ); 

Согласно п. 2 ч.1 ст. З2 Закона № 400-ФЗ страховая 

пенсия по старости назначается досрочно женщинам 

в возрасте 50 лет, родившим двух и более детей, при на

личии страхового стажа не менее 20 лет и работы 12 ·лет 

в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных 

к ним местностях. 

Согласно п. З ст. З2 Закона № 400-ФЗ при определе

нии права на страховую пенсию по старости в соот

ветствии с пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи не 

учитываются дети, в отношении которых застрахован

ное лицо было лишено родительских прав или в отно

шении которых было отменено усыновление( часть З вве

дена Федеральным законом от ОЗ.10.2018 N З50-ФЗ). 

О ДОБРОВОПЫОМ ВСТУППЕНИИ В ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15.12.2001 

№ 1 б7 - ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Россий
ской Федерации (далее - Федеральный закон 1 б7-ФЗ) доброволь
но вступить в правоотношения по обязательному пенсионному стра
хованию вправе: 

1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами 
территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых взно
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя; 

2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за дру
гое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых 
взносов страхователем в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхо
вателей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в ча
сти, превышающей этот размер, но в общей сложности не более раз
мера, определяемого как произведение восьмикратного мини

мального размера оплаты труда, установленного федеральным за
коном на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличен
ное в 12 раз; 

4) физические лица в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным 
законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений"; 

5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пен
сионный фонд Российской Федерации за себя, постоянно или 
временно проживающие на территории Российской Федерации, на 
которых не распространяется обязательное пенсионное страхо
вание, в соответствии с настоящим Федеральным законом, за ис
ключением лиц, указанных в подпункте б настоящего пункта; 

6) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пен
сионный фонд Российской Федерации за себя, применяющие спе
циальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход': 
постоянно или временно проживающие на территории Российской 
Федерации. 

Лица, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 29 Федерально
го закона № 1 б7- ФЗ, вступают в правоотношения по обязатель
ному пенсионному страхованию и прекращают правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде
рации по правилам, утверждаемым в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхованию осуществляют уплату страховых 

взносов по следующим реквизитам: 

инн 8601002078 

КПП8б0101001 

Поnучатеnь: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре (Государственное учреждение- Отделение Пенсионного фон
да РФ по ХМАО - Югре) 

Банк получателя: РКЦ Ханты - Мансийск г.Ханты-Мансийск 

Расчетный счет: 401018105б5770510001 

БИК: 0471 б2000 

КБК: 392 1 02 02042 Об 1 ООО 1 бО 

Согласно статье 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 
N 1 б7-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" страховые взносы на обязательное пенсионное стра
хование в фиксированном размере уплачиваются в порядке, уста
новленном статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, 
фиксированный размер страховых взносов определяется в соот
ветствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федера
ции. 

Минимальный размер <;rраховых взносов определяется как про
изведение минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), уста-

новленного федеральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установлен
ного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, увеличенное в 12 раз. Максимальный размер 
страховых взносов не может превышать размер, определяемый как 
произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за который уплачиваются стра
ховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного 
подпункта 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз. 

Федеральным законом от 25. 12.2018 № 481 - ФЗ "О внесении из
менений в статью 1 Федерального закона "О минимальном разме
ре оплаты труда" с 1 января 2020 года установлен минимальный раз
мер оплаты труда в сумме 12 130 ру6nей. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
«0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации о налогах и сборах» для плательщиков, само
стоятельно уплачивающих страховые взносы на ОПС, с 01.01.2020 
тариф страховых взносов - 22о/о (подпункт 1 пункта 2 статьи 425 НК 
РФ). 

В 2020 году размер страховых взносов для лиц, указанных в под
пунктах 1, 2, 3, и 5 статьи 29 Федерального закона № 167 - ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 
составляет 32 023,20 рублей (12 1 30 х 22о/о х 12). Максимальный раз
мер страховых взносов составляет 256 185,60 рубля (12 130 х По/о 
х 12 х8). 

Расчетным периодом по страховым взносам признается ка

лендарный год. Размер страховых взносов, подлежащих уплате за 
расчетный период, страхователь рассчитывает самостоятельно. 

Обращаем внимание, что в случае если заявление о добро
вольном вступлении в правоотношения (о прекращении право
отношений) по обязательному пенсионному страхованию было по
дано в территориальный орган ПФР в течение расчетного перио
да, то размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот рас

четный период, определяется пропорционально количеству ка
лендарных месяцев, в течении которых лицо состояло в право

отношениях по обязательному пенсионному страхованию. За не
полный месяц размер страховых взносов определяется пропор
ционально количеству календарных дней этого месяца. 

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных пла
тежей за расчетный период необходимо уплачивать в течении те
кущего календарного года и не позднее 31 . декабря текущего года 
(за 2020 год -до 31 .12.2020 года). Уплата (включая доплату) за пред
шествующие отчетные периоды по страхователям, добровольно 
вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию, законодательством не предусмотрена. 

Периоды уплаты страховых взносов лицами, указанные в под
пунктах 1-3 и 5 статьи 29 Федерального закона № 167-ФЗ, засчи
тываются в страховой стаж. Продолжительность засчитываемых в 

страховой стаж периодов уплаты страховых взносов лицами, ука
занными в подпунктах 2 и 5 статьи 29 Федерального закона № 1 б7-
ФЗ, не может составлять более половины страхового стажа, тре
буемого для назначения страховой пенсии по старости. 

Для лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», чтобы получить целый год страхо
вого стажа (весь год состоять на учете, добровольно вступив в си
стему ОПС) необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фик
сированного размера страхового взноса на обязательное пен
сионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 
Налогового кодекса Российской Федерации (за 2020 год - 32 
448,00 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж 
будет засчитан период, пропорциональный уплате. 

Подать заявление о добровольном вступлении в правоотно
шения можно по адресу: 

УПФ РФ в г. Сургуте, ул. 30 лет Победы, 19, каб. 206. 

Часы приема: ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА с 9-00 до 17-00, пе
рерыв с 13-00 до 14-00, 

Консультацию можно получить по телефону: 8(3462)778928, 
778845. 
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Интервью с последним Марwалом Со

ветскоrо Союза Дмитрием Язовым, кото

роrо одни считают закостенелым комму

нистом и антидемократом-rэкачепистом, 

друrие - настоящим патриотом великой 

страны, переставwей существовать 23 года 
назад. 

Для большинства людей это уже глубокая 

история. Тем более интересно узнать подо

плеку многих событий от непосредственного 

их участника. В этом разговоре с Дмитрием Ти

мофеевичем участвовали четверо журнали

стов «КП», в числе которых был и ваш автор. Ма

териал большой, в газету уместилась лишь его 

малая толика. В интернет-издании возможно 

напечатать полную версию, что мы и делаем. 

- Дмитрий Тимофеевич, если бы после 

всего пережитого возвратиться в 1991 год, 
изменилось бы что-нибудь в действиях 

министра обороны СССР марwала Язова? 

- На этот вопрос трудно ответить. Я чело

век военный . А решения, как вы знаете, часто 

принимаются в зависимости от складываю

щейся обстановки. Тогда, в 1991 году это (по

пытка августовского переворота - К.М.) было 

обусловлено тем, что ожидался распад Со

ветского Союза. И все начали говорить о хун

те, путче, заговоре, об измене Родине. Но на са

мом деле потом все убедились, что ничего по

добного не было. Измена Родине - это такое 

деяние, которое влечет за собой какие-то 

преступления, связанные с предательством, 

разглашением военной, государственной тай

ны в пользу иностранного государства или за

говор с целью захвата власти ... 

Ну, скажите, пожалуйста, какой заговор, 

если накануне поехали к президенту (Гор

бачеву, в Форос, на президентскую дачу в 

Крыму - К. М.) сказать ему, что завтра госу

дарства не будет, если вы подпишете дого

вор ... А что за договор? 17 марта 1991 года, как 

вы знаете, состоялся всесоюзный референдум, 

на котором более 76 процентов советских 

людей, в том числе в союзных республиках, 

проголосовали за Союз. 

Сейчас многие говорят: самое главное - это 

воля народа, которой мы подчиняемся. Так по

чему 76 с лишним процентов проголосовали 

за прежний Союз - и сразу же Горбачев, Яков

лев и некоторые другие его сторонники са

дятся в Ново-Огарева и ведут разговор о соз

дании нового Союза суверенных государств, 

то есть практически меняется общественный, 

политический и государственный строй. Мы 

анализировали ситуацию и совершенно ясно 

представляли себе (исходя из того, как шли сес

сии Верховного Совета), какая сложилась об

становка: что если 19 августа будет подписан 

договор, - значит, Союза не будет. 

Ответы в Ново-Оrарево 

- Когда был опубликован Ново-огаревский 

договор? В пятницу, 16 августа! - продолжает 

Дмитий Язов. - А в понедельник его уже со

бирались подписывать. Скажите, пожалуйста, 

кто с ним ознакомился, кто его прочитал? Вот 

даже вы не помните, когда он был опублико

ван, потому что никто его не читал! Народ в вы

ходные - на дачах. Мы в субботу собрались под 

руководством Павлова, а он был председате

лем Совета Министров: Крючков (председатель 

КГБ СССР - К.М.), Язов, Пуго (министр МВД -

К.М.) и еще ряд ответственных товарищей, и 

пришли к выводу, что договор противоречит 

воле народа, высказанной на референдуме 17 

марта, и надо что-то делать. 

Если был бы чистый заговор, надо было по

другому действовать. А тут пять человек в вос

кресенье летят в Форос к Горбачеву, чтобы до

казать ему необходимость или отложить под

писание договора, или дать народу хотя бы из

учить, что представляет из себя сущность 

Союза суверенных государств. 

Приехали к нему. Горбачев: «Да вы ничего 

не понимаете!» Дошло до мата, причем в ос

новном - с его стороны .. . 

Я туда не ездил. Но Варенников (генерал ар

мии, командующий сухопутными войсками -

К.М.), вспоминая об этом, говорил, что думал, 

что такая нецензурщина была принята только 

в кругах Политбюро или в Президентском со

вете ... 

Итак, в понедельник должен был быть под

писан договор - государство распадается . 

Почему его согласились подписывать пять 

республик? Прибалтика и Закавказье отказа

лись, Молдова тоже, Украина - категорически. 

И Ельцин позвонил Горбачеву накануне и 

тоже сказал: «Понимашь, шта на меня давит 

группа Афанасьева . . . » (Язов метко передал 

даже интонацию тогдашнего руководителя 

РСФСР - К.М.). В том смысле, что РСФСР тоже 

колеблется подписывать этот договор. Горба

чев с этим не согласился. И вечером мы при

няли решение, что надо создать Государст

венный комитет по чрезвычайному положению 

и в некоторых районах объявить ЧП. Вот и все! 

Дача в Форосе 

- А Горбачев сообразил, зачем к нему 
прибыли пять человек? 

- Это надо спросить у него самого. Вам 

нужно прочитать «Горькую чашу» Яковлева 

(бывший секретарь Ц КПСС по идеологии, 

член Президентского совета - К.М.). Еще в на

чале 1985 года Яковлев надиктовал примерно 

8 страниц и довел их до Горбачева. Первое: да

валась оценка марксизму-ленинизму - уто

пическому догматическому учению, которое, 

так сказать, не имеет перспектив. Второе: со

циализм тоже не имеет. как система, будуще

го. И потом именно в «Комсомольской правда» 

Яковлев несколько раз говорил о том, что 

нужно было проникнуть внутрь партии для 

того, чтобы сделать ее неруководящей, нена

правляющей. И только разрушив партию, мож

но было разрушить государство. Так кто ж за

говор-то сочинял? 

Мы-то даже не знали о том, что Яковлев ра

ботал с Горбачевым по этому вопросу. Что сто

ронниками его стали Шеварднадзе (министр 

иностранных дел СССР с 1985 по январь 1991 

года - К.М.), Медведев (секретарь ЦК КПСС -

К.М.). Через некоторое время Яковлева на

значили секретарем на Варшавский Договор 

(военный блок соцлагеря, созданный в про

тивовес НАТО - К.М.) - и Варшавского договора 

не стало ... Все это ведь явь! 

ЧП союзноrо масwтаба 

- Горбачев, может быть, понимал, к 

чему дело идет, и в Форосе сидел и ждал, 

пока вы тут разберетесь? А потом он вер

нется обратно на ваwих плечах? 

- Когда ему сказали, что Ельцин добива

ется того, чтобы центру не подчиняться, тогда 

Горбачев махнул рукой: делайте, что хотите! По

нимаете? А примерно недели за две до отъезда 

Горбачева в оmуск Ельцин объявил, что небу

дет перечислять деньги от Российской феде

рации в госбюджет. Его примеру последовали 

Прибалтика, Грузия, Армения и некоторые 

другие республики. Что это -укрепление Сою

за было? Уже разваливался Союз! Нужно было 

действовать! Но мы тогда не знали, что Горба

чев в полном смысле слова является анти

коммунистом, что он является практически гла

вой разрушения и партии, и государства. 

- И все-таки: кто в августе 1991 года при
нимал реwения: Янаев как и.о. президента 

приказывал министру обороны -либо это 

ГКЧП принимал реwение, допустим, о вво

де войск в Москву, либо - сам министр 

обороны? И правда ли, что от марwала 

Язова исходили и письменные приказы, и 

устные, которые на самом деле отменяли 

письменные? 

- Мифы и есть мифы. Никто ГКЧП не 

командовал. Его как орган создали после того, 

как все вернулись из Фороса (18 августа 1991 

года - К.М.), примерно в 22 часа. Понятно, что 

нужно было принимать какие-то меры. Вот Яна

ев, Павлов и другие товарищи предложили соз

дать ГКЧП. А решение Верховного Совета о вво

де чрезвычайного положения было! (Принято 

еще весной 1991 года - К.М.) 

За все время после того, как был образован 

ГКЧП, я издал два документа. Первый: приве

сти войска в повышенную боевую готовность. 

И второй - о том, чтобы вывести войска из 

Москвы 21 августа. А введены они были по мое

му устному приказу для охраны объектов, ко

торые подлежало охранять в соответствии с по

вышенной боевой готовностью. В том числе 

охраняли Дом Президиума Верховного Сове

та РСФСР, Гохран. Кстати, ни копейки, ни ка

мушка, ни одного грамма золота не украли. Это 

после нас на 180 миллионов, если не больше, 

украли . Козленку (известному бизнесмену, 

работавшему по вывозу драгоценностей за ру

беж - К.М.) потом 6 лет дали, и никто больше 

не виноват ... 

Решение о вводе ЧП принимал Янаев как 

и.о . президента. ЧП было введено только в 

Москве, но не полностью. Сил и средств для 

обеспечения ЧП в 1 О-миллионном городе не 

было. 

-А в других регионах, республиках? 

- Нигде в других регионах ЧП не вводили, 

как и в республиках. Это была прерогатива 

местных властей, а не командующих округами. 

- А вы просчитывали ситуацию, что 

войдут войска отнюдь не для репетиции пе

ред парадом? Что обстановка в городе на

калена, что может пролиться кровь? Сейчас 

уже не вспоминают погибwих Усова, Кри

чевского и Комаря ... 

- Ну почему? Вот в 1994 году состоялась 

конференция. И когда отец Усова, контр-ад

мирал, выступал, а вел эту конференцию Фи

латов (бывший глава администрации Ельцина 

- К.М.), то он попросил всех встать, почтить па

мять Усова, Кричевского и Комаря. Но ведь был 

и 199З год, когда был расстрелян Верховный 

Совет, убито более 600 человек. Никто почему

то не встал и никто их не вспомнил. 

И ни одного человека при вводе танков в 

1991 году не задавили. А вот в 1993 году рас

стреливали. Вот вы вопросы на эту тему не за

даете. 

Пятая колонна 

- Xopowo, товарищ Марwал, а вас не 
спраwивают ваwи близкие и знакомые, 

что же вы не заверwили начатое до конца? 

- А что мы должны были завершить? Вы 

пользуетесь домыслами, что мы якобы хотели 

чуть ли не пленить Ельцина, разогнать Вер

ховный Совет РСФСР ... Такого не было. А по

рядок навести было уже нелегко, когда народ 

был подготовлен к неповиновению. Вы ведь 

прекрасно знаете, что в Верховном Совете 

СССР была создана так называемая межре

гиональная группа, куда входили Собчак, Ель

цин, Попов. За ними шла определенная часть 

населения. 

Мы сейчас смеемся, но почему-то не при

даем значения некоторым фактам. Ведь Ельцин 

не случайно ездил на «жигулях», на «москви

че» и на трамвае, чтобы показать, что он бо

рется с привилегиями. Вот это для простого че

ловека было порой важнее, чем строить со

циализм, коммунизм или капитализм. В то 

время, прямо скажем, на полках ведь ничего 

не было. Поэтому много людей ждали, что 
наступит лучшая жизнь. Да, мы все надеялись 

на это. Но - при сохранении Союза, за что про

голосовали, повторюсь, более 7б процентов. 

Но в то же время работала «пятая колонна», 

агенты влияния. Вот посмотрите, Горбачев 

приказывает Павлову, мне, Крючкову и Пуго вы

ступить на Верховном Совете и рассказать о си

туации в стране. Это было в июне. Мы высту

пили. И через 20 минут Гавриил Попов был уже 

у американского посла Мэтлока. Показывает, 

мол, что переворот готовится (а в это время 

Ельцин был в Америке). Пишет на бумажке: 

путч, Павлов, Крючков, Язов, многоточие по

ставил и, не говоря ни слова, разошлись ... 

Но Мэтлок, видимо, не понял, кому со

общить. Попов написал: Ельцину. А посол, ес

тественно, сообщил своему президенту. Буш 

(старший - К.М.) тоже не понял, что надо это пе-

редать Ельцину, и немедленно позвонил Гор

бачеву. Но тоже с Горбачевым говорил услов

ными знаками, а шифровку дал Бейкеру (гос

секретарю США -К.М.). 

Тот в это время находился в Берлине, и толь

ко что закончил встречу с Бессмертных (ми

нистр иностранных дел СССР, назначенный 

после Шеварднадзе - К.М.). Ему звонит Бейкер, 

а Бессмертных встречался в это время с послом 

из Кипра. Быстро закончил встречу и поехал к 

Бейкеру. Тот говорит: надо немедленно свя

заться с Черняевым, помощником Горбачева, 

сказать, чтобы они срочно приняли Мэтлока ... 

Вот такая ситуация была. А Попов в то вре

мя был мэром Москвы, Лужков - его замести

телем. Кто , большую провокацию устроил: 

Язов или Попов? Поставьте на весы и взвесь

те - и вы убедитесь, что мы ввели войска дей

ствительно для охраны. Конечно, можно было 

бы на машинах, не на танках. Но баррикады 

строили местные власти. 

Кто разруwил СССР? 

- Но мы уходим от главного, - продол

жает Язов. - События, длившиеся полтора-два 

дня, не разрушили государство. А вот после на

стоящего разрушения государства в каком 

состоянии оказался народ? Вот об этом надо 

писать. 

-Вы о Беловежской пуще? 

- Да Беловежская пуща - это уже факт раз-

вала государства. Если бы не было этой пере

стройки, этих «реформ», не было бы и Бело

вежской пущи. А если говорить о ней, то, если 

бы Горбачев хотел, чтобы сохранилось госу

дарство, - что, десантников туда нельзя было 

высадить, чтобы нейтрализовать этих трех 

алкоголиков (глав России, Украины и Бело

руссии - Ельцина, Кравчука и Шушкевича, 

ликвидировавших СССР и образовавших СНГ 

-КМ.)?! 

- У Горбачева в его мемуарах другая 
точка зрения: мол, гэкачеписты спутали 

все ero планы, что если бы поwел Ново-Ога
ревский процесс, все сложилось бы иначе ..• 

- Почему вы не видите основного? Кто при

думал этот процесс? Горбачев. Во имя чего? Во 

имя развала государства. Вот и все. Горбачев 

теперь все что угодно будет утверждать. 

- Так была ли возможность управлять 

ситуацией в августе 1991-го? 

- Соль в том, что СМИ были уже в руках не

доброжелателей советской власти. Вы помните, 

кто возглавлял «Огонек»? Коротич. А где потом 

он оказался? В Америке. Примеры можно 

приводить и дальше. Вот люди, которые ра

ботали на развал государства, а не ГКЧП. 

Когда наши представители полетели к Гор

бачеву, расчет был на то, что он нас поддержит. 

введет ЧП, и, в конце концов, удастся сохранить 

СССР. Я вам искренне говорю. И вообще, какой 

власти нужно было добиваться Павлову, если 

он был главой кабинета министров? Какой вла

сти мог добиваться Язов, если он был мини

стром обороны? Или Крючков, если он был 

председателем КГБ? Никто в личном плане ни 

в чем не был заинтересован. 

Клуб самоубийц 

- Могли бы вы все-таки тогда побе

дить или нет? 

- Кого победить? Свой народ? 

- Но вот вы объявили ГКЧП и проигра-

ли ... 

- Мы и не играли и не собирались выиг

рывать. 

- Что же, зто был клуб самоубийц? 

- Ну, может быть. Мне все говорят: а по-

чему вы не дали команду стрелять? А я спра

шиваю: а в кого стрелять? В свой народ? Что, 

меня назначили для того, чтобы я свой народ 

губил? Я не стал стрелять, а Ельцин-стал (рас

стрел Белого дома в октябре 199З-го - К.М.). По 

приказу Гавриила Попова рестораны работа

ли - солдатам носили еду, в термосах приво

зили напитки, ящиками водку развозили ... 

Продолжение чтайте на https:/lamarok
maп.livejournal.com/430036.html 
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ЗЕРКАЛО 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. 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 манrальная 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 - беспла:rно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

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

Групповые заезды -10% скидка. 

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

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

НА ЧУЖОЕ НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ППОШАЙ 

секретную переписку. 

В мире большой 

политики большой 

скандал. Оказалось, 

последние не

сколько десятков 

лет ЦРУ спокойно 

читало почти всю 

Как утреннюю газету руководители 

Америки получали сводку о том, что ду

мают и что приказывают почти все руко

водители стран мира. А виной всему шиф

ровальные машины, казалось бы, жутко не

зависимой швейцарской фирмы. 

Около века назад уроженец окрестно

стей Баку швед Борис Цезарь Карл-Виль

хельмович Хагелин организовал разра

ботку и выпуск механических шифро

вальных машин, востребованных во мно

гих странах, в том числе в вооружённых си

лах Соединённых Государств Америки. В 

1952 году он создал в Швейцарии фирму 

«Крипта». С 1967-го главным её товаром 

стала электронная шифровальная маши

на, тайно разработанная спецслужбами 

СГА. Её покупали для секретной связи в ста 

двадцати странах.Открытым текстом объ

ясняю: за то, чтобы ЦРУ читало секретную 

переписку, страны ещё и платили. Мил

лиарды долларов. Уникальная схема! И 

убийственная! 

Например, Саддам Хусейнович Тикри

ти и Муаммар Мухаммадович Каддафи 

найдены и убиты вследствие чрезмерно

го доверия к продукции швейцарской 

компании. А вот Советский Союз, Китай, се

вер Кореи всегда пользовались собст

венными шифровальными системами. По-

тому что у нас были специалисты и обо

рудование, способные производить и та

кую продукцию! 

Это к вопросу о глобальном рынке и 

вере, что национальное хозяйство не нуж

но. Помните, как в лихие девяностые мы с 

людоедским энтузиазмом рушили свои 

предприятия, потому что западные аналоги 

казались нам и качественней, и совре

менней? А потом вдруг выяснилось, что 

можно дистанционно выключить энерго

систему. И обесточить всю страну - на

пример, Венесуэлу - революции ради. 

И во рту у тех из наших младорефор

маторов, кто ещё верит, что любит родину, 

стало кисло. Потому что на наших АЭС, по

ездах, самолётах стоят похожие системы. 

А значит, строительство собственной эко

номики - вопрос выживания. Я об этом го

ворил кувырсот швырнадцать раз! И опыт 

швейцарской компании «Крипта», деся

тилетиями обманывавшей своих клиентов 

в интересах ЦРУ, это ещё раз подтвер

ждает!!! 

Анатооnий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/660877-na-chuzhoe-nadeisia-da

sam-ne-ploshai 
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ИП Савельев К.К. 

Пасека 
ЕТРОВИЧА 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудоnlОбивыми 
nчеnами в rорном nиnовом 

ущеnье соnнечной &аwкирии. 

Заказ по те11.: 

8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

0 vk.com/puЫic184658584 
Состав: душица, nиna, 
чабрец, ромашка, 
зверобой, necнu яrода. 

Экmертии: 

диастазное чиспо - 17,9%, 
впажность -17,4%, 
киспотность - 2,8%, 
nадь - отрицатепьио, 
сахар - отрицатепьио, 
окс11мети.nфурфуроn: 
отрицательно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натурапьныi мiд 

С ПРИГОВОРА ВАЙНШТЕЙНУ ВСЕ ТОDЫО НАЧИНАЕТСЯ 
В Соединённых Государствах Америки во плоти. Насильник должен сидеть в 

очередная победа движения "ми ту" - тюрьме. Но по доказанному обвинению! Не 

"меня тоже': Победа над здравым смыслом. спустя много лет. Не исходя из принципа: 

Присяжные признали Харви Максови

ча Вайнштейна виновным по двум наиме

нее тяжким из пяти пунктов обвинения в 

сексуальных домогательствах. Теперь ему 

грозит не пожизненное заключение, а 

всего до двадцати пяти лет. 

Впрочем, он родился девятнадцатого 

марта тысяча девятьсот пятьдесят второ

го, так что этот срок тоже, скорее всего, по

жизненный. 

Открытым текстом напоминаю: Вайн

штейн - продюсер десятков оскаронос

ных фильмов. Поэтому актрисы - от на

чинающих до уже состоявшихся звёзд -

вешались ему на шею и прочие места в на

дежде обрести заветную премию, а с нею 

и многократный рост гонораров. 

Правда, те, кто ему отказывал, от этого 

не пострадали: его-то, нацеленного на ки

ноуспех, интересовали их актёрские дан

ные. Но в нынешней истерии феминизма 

любой половой интерес объявлен пре

ступным. 

Бабушки начали вспоминать, как пол

века назад им клал руку на коленку кто-то 

из знаменитостей. Так можно и просла

виться, представив свою распущенность 

благодетелью, а себя жертвой, и неплохо 

заработать: чтобы не сесть вслед за Вайн

штейном, богатые и знаменитые закрывают 

многомиллионные претензии скоропо

стижно вспоминающих феминисток. 

Отличный бизнес! 

Не могу заверить, что Вайнштейн ангел 

мужчина - значит, виновен! 

Сейчас мировая тенденция - вовсе не 

заигрывать. Быть таким мужчиной, как 

наши отцы, на современном Западе по

зорно и страшно. Открытым текстом на

поминаю: уже несколько десятилетий в 

моде призывы сократить человечество 

до миллиарда, а то и полумиллиарда че

ловек. Не буду объяснять, почему такие 

призывы пагубны даже для тех, кто оста

нется. На эту тему есть множество надёж

но проверенных исследований. Но лживые 

идеи, увы, легче продвигать, чем здра

вые. 

Вот и злокачественный феминизм, и 

приравнивание однополого сожительства 

к браку, и многие другие способы массо

вого уничтожения будущих поколений 

могут ещё долго пакостить всему миру. 

Открытым текстом предупреждаю: с 

приговора Вайнштейну всё только начи

нается. 

Анатоnий Вассер~ан 

https://ren.tv /Ьlog/anatolii-vasser
man/654894-vvergat-mir-vo-vse-bol

shee-svinstvo 
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1 марта 
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6 марта 
nятница 

1 марта 
суббота 

8 марта 
воскресенье 

9 марта 
понедельник 
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пятница 

14марта 
суббота 

15 марта 
воскресенье 

20 марта 
пятница 

21 марта 
суббота 

МАУ «Городской драматический театр» 
24 театральный сезон 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на МАРТ 2020 года 

~-· .......... ~-"' 11о >!ОТМВ&М pycet<PI\ нароДн61! - •ПРО ЕМе/IЮ• о+-
Сn.....,rт. дnя~~водномд ... сrв~и 

Е. Ерnылёва •ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБИДЫ> 12+ 
Совсем недетские разборки в одном действии 

Р. Брэдбери •ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО• 16+ 

большой зал 

малый зал 

малый зал 

Музыкальная история в одном действии 

Д Урбан •ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР> 
История для будущих взрослых и бывших детей в одном действии 

В . Шукшин «ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ• 
Театральное сочинение no весёnым и грустмым 

рассказам В . Шукшина в двух дейсtвиях 

А. Житковский «ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО• 
Шутка в одном действии 

По М()....ООМ - n. Ляrут сr.\УЭЫкАЛЬНЬ!Й МАГАЗИtl'IИК• 
с~в~а ~"!1'!~('1(\(9'Л~РWв 

У Шекспир сДВЕНАдЦАТАЯ НОЧЬ• 

Комедия в стиле WOODSTOCK в двух действиях 
18+ 

О+ 

ПОБЕДА! 
~"'\--1.'=~'} 

10-30 ". 

11·0t ~ ". 

18-00 1 1 ч . 15 м. 

19·00 i 1 ч. 

2ч.20м. 

1 ч. 

22 марта 

Музыкащ.нllЯ гостщ".,.'4JЕТСКОЕ РО• 
Д. Рода!>" сl1РИКJ!Ю'Щ.!:!Ю1 ЧМПОЛЛl'IНО• 

Спектак.nьдnл~~~rра .а98!10....м ~~!'и~---.+Jlt!!!JLi-..l:L...!j 
М . Горький •ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА• 16+ 

больwоМ. зал Драма в двух действиях 
18·00 1ч.50 м . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Врученке премик cAl<rtP ГОДА• 
27 марта Ж·Б. Мольер сРАЗВОДКИ ПО.ИТАЛЬЯНСКИ• 16+ 
nятница Музыкальная комедия no мотивам nьесы Ж.-Б. Мольера 

19·00 2 ч. 20 м. 

-······---·-·-·····--·м··-··· ·-~~!:!~.~О~~~----·····-·-··--·--~~Р.ЕВ~-~~ .. ~~.~:..~~~-~~:ес-Б.~.~~-~~~-·-··-·--··-····--··· 

9 марта 
18:00 

15 марта 
18:00 

22 марта 
18:00 

28 марта 
11:00 

28 марта 
18:00 

ТЕАТР 
«Обыкновенное чудо» 

19 театральный сезон 

«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 
Мелодрама в двух действиях (18+) 

А. Сnаповский <<Двое в доме напротив» 
Трагикомедия в одном действии (18+) 

ПРЕМЬЕРА! 
«Человек из телевизора» 

Комедия в одном действии (18+) 

«НАШ ЕРАЛАШ» 
Интерактивное шоу-пародия для детей (б+) 

ПРЕМЬЕРА! 
«Человек из телевизора» 

Комедия в одном действии (18+) 

Ждём Вас по адресу: 
28 марта Н . Гоголь «#ЖЕНИТЬБАГОГОЛЯ» 18+ 
суббота большой зал 

18·00 2 ч . 20 м . ул. Ленина 7, «Дворец искусств», 3 этаж (малый зал) 
Билеты в кассе «Дворца искусств». 

29 марта 
воскресенье 

Режим работы кассы: с 9-00 ч. до 19-00 ч. 
Перерывы: с 12-30 ч. до 13-00 ч. и с 16-30 ч. до 17.00 ч. У. Хуб •У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ• (3 пинrвина, 2 билета и 1 ковчеr) 

большой зал ФиnософСJ<ая l(ОМеди.я. в одном действии 

РЕЖИМ РАБОТЫ КАССЫ: 

он .,. выхqдЩ:~ii ·' 
ат.nт1'>с 12" ДQ~ 
с6 IJJ>C 12°° до ·1800 

вс "с.1000 до 18" 
обедl!J>с 1400 до1~, 

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ: 

вечерние спеоrrакnи • 350-1000 рублей 
спектакnи дnи семейноrо просмотра • 250-350 рублей 

подарочн"1е театрал"ные .. сертмфикаты • 500-2000 рублей 

yn. Сnортманu 1, онnайн·nродажа биnето1 на сайте: DRAМYDRAMY.RU 

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» 

теn. кассь~: +7(3466)455-210, 435-000 теn. зам. директора: +7(922) 406-65-16 DIJB 
Продолжительность спектаклей указана с антрактом . Администрация -театра ..~меет право на замену спектакля . 

Театр оставляет за собой право на замену спектакля. 
Дети до 1 О лет на вечерние сnектакnи не допускаются. Вход после третьеrо звонка запрещен. 

Возврат билетов производится не позднее 1 О дней - 100%. 5 дней • 50%1. З дней · 30%. менее З дней - оп;.. 
(соrnасноФедеральноrо зако~-tа от 18.07.2019r: № 193-ФЗ) МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

КИНОТЕАТР "STADS(INEMA"! 
Профессиональный звук, 

кочественное 3D, уникальный 
дизайн и киноэкран 33 кв. метро! 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ - У НАС! 

Репертуарный ппан: 

С 20 февраля: 
Удивительное путешествие 

доктора Дуллитла 6+ 

С 27 февраля: 
Яга. Кошмар темного леса 18+ 

СSмарта: 
Вперед6+ 

Остров фантазий 16+ 
Отель Бел град 16+ 

С 12марта: 
Бладшот 16+ 

С 19марта: 
Тролли: Мировое турне 6+ 

Тихое место-2 16+ 

С2бмарта: 
Мулан 6+ 

ПОСТОЯННЫЕ АКЦИИ (кроме nро_...чнwх дней): 
К.._,й ВТОРНИК - обме...,й сrар.М билет на нов•IЙ .-.. за 200 рубnей! 
Каждую сре.цу- •ДЕНЬ СТУДЕНТА• - все бмn......, no 200 ру6nей при 
nред'~оunении сrуденческоrо 6ипета! 
Ка>кдWй четверп 13.00 д<> 14.00 и с 19.00 до 20.00 - СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС -
все 6ипеn.1 no 150 рубnей!!I! 
Цено биnеrа на асе сеансw АЛJ1 жителей r. И:аnучмнс11 - кеrо 200 ру6nей! 

~ ~:· ~ " Адрес : r. Нижневартовс'к, ~ ~, , , , - ,, ' ,, 
~· уп. Интернациональная, 73, Щ "Подсолнух~ ,: ,, 1 

"'' , Теn./факс: 49-19-50. Автоинформатор: 405-зЗ'з . .' 
~ - Haw адрес В l(онта1<те - http://vk.com/star~cJnfr:l':~t;;11 
~.°жнь1_~мене~,,,~~.~1!~~~~~ . .,..,,J'"'~~~~~!~ 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
КИНОТЕАТРА 

«МИР» 

с 14февраля 
<<Лед 2» 

с 15февраля 
«МУЛЫ в кино. Выпуск №113» 

с20февраля 
«Соник в КИНО» 
«Зов предков» 

«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 

с27февраля 
«Яга. Кошмар темного леса» 

АКЦИИ 

c/lenotii nонедеnьнмк!» 
Начните неделю. с кино! Каждый понедельник у зрителей есть возможность 
приобрести биnеl'ЪI в кино на сеансы понедельника по специальной цене! 

"Кммо все возрасты покорны!" 
Каждый вrорник предъявlfП!лю пенсионного удостоверения, 

стоимость просмотра любого фильма 100 рублей. 

с.&еrом в кино!• 
Каждую среду на фильмы, выходящие с проката. цена билета 150 рублей. 

оСrудент • 11овм моменn. 
Каждую среду предъявителю студенческого билета стоимость 

просмотра любого фильма 150 рублей. 

«ИМЕНИННИК. 

Дnя зрИ'П!лей, пришедшим в кинотеатр «МИР. 
в свой день рождения действуют скидкмl 

Каждую среду многодетным семьям стоимость просмотра любого 
фильма 1 50 рублей. Для лиц с ограниченными возможностями 

с понедельника по среду стоимость просмо-rра любоrо фильма 100 рублей 

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

Касса: 43-01-02 

YPAn Мl!'ДИА Сl!Р8ИС" 

1О ·~ 
почтАЛьон'' rорскии 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

8 
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.nочтавьо11 ДОСТАВКА \ 11ечки11ъ коРРfслондЕнции 
8 Интернет Наружка Лифты 

(812) 401-64-64 
. (3466) 42-21-09 

тел.. . . 2241 S0487@maif.ru 
e-ma1I. 89 (495) 7З7-54-64, (38З) 227-64-64 

www.reklama-oпliпe.ru 

Возврат подоходного 

налога, составление и 

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

Ликвидация ООО 

(3466) 62-84-85 

ВАКАНСИЯ 

МЕНЕДЖЕР ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 
Обязанности: Презентация и продажа услуг 

компании (Интернет и ТВ) 

Оплата: Сдельная - по результатам 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 неработающим 

пенсионерам. 

Тел.: 56-39-93 

Евро-ремон'J' квартир. 

Натяжные потолки. 

Строительство дачных домов. 

Тел.: 8 9028 515-903 
515-903 

Грузоперевозки 
в любом направлении 

по всей России 
и Белоруссии 

тел.: 8 965 930 96 45 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ 

*Выгодный домашний переезд по России, попутный транспорт от 9 

руб/км. От 1500 км - скидка 3%. Тел.: 8 922 582 96 82 

* Ремонт двигатеnей 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 г. Нижневартовск, 

теn.: 8 (3466) 42-21-09 

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

*Требуются менеджеры в r. Нижневартовск. 
тел.: 8 932 427 20 67 

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

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

8 (919) 9585755 Резюме отправлять на 1231ora@bk.ru 

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

* Требуется механик по ремонту и обслуживанию буровых. Имеющий 

опыт работы на буровых станках «Уралмаш», «Bentec». 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 категории Е, трактористы 

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

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

Более 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 no КУ и СД (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. Индустриальная. 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 nnастмасс. 8 922 606 59 99 
*Продаю памперсы для взрослых № 3. Телефон: 8 (3466) 67-52-73 

*Страхование: домов и квартир, жизни и здоровья, ОСА ГО, КАСКО 

и др. Телефон: 8 902 851 07 05 

*Реабилитация зависимых, для жителей Югры бесплатно. ЛНРЦ. 

тел.: 8 (3463) 259-765. Сайт lпrc.ru 

* Продаётся башкирский мёд с собственной пасеки 
+7 (9З7) 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 7о/о. 

Телефон: 8 (3466) 69-53-66 

Памятники. Недорого. 
Тел: 8 932 248 22 23 

Строительство дачных домов 

с нуля, под ключ. Скидка 7о/о. 

Телефон: 8 (3466) 68-40-30 
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r. Нижневартовск 
yn. Пионерская, д.1 ~ 

(3466) 

-исспедование ДНК 
- предрейсовые, 

посnерейс:о-осмотры 

- психоnоrическая nомощь 
-сопроео:ждение 

завжиМОСУеii 
- ВЫВОД ИЭ ИПОЯ 

Прием врачей: 

-травматопоr-орюnед 

- rастромтероnоr 
- flOIXONPllll8Т 
-JttДOllpМllDllOI' 

-~ 
-yponor 

-пор 

Анаn1ОЫ 
экr 

РЕКЛАМА 

ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 

89224180487@mail.ru 

ДАНЦЕР . 
инт.ернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за& 00 

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

8 
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