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./ Заправка и восстановление 
картриджей 

./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 
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№ 

Инфop"lllUl8'11 к свеп.еимк, содеР*'8щ"ес. • оеречне муницн11•n"uоrо 11.МУW~ иахоuш.еnк• а М)'Ннц11.аал.ьно.А t'С)(КтВf'кности ro~xo1·0 nосr..'lеввк Фе.11оровск.иit, сеободмосо от ора• трет1.11х ~'1111& (:.ua tккnJОЧеи•~-.: пран 
:соэ11йn·.е11коrо ведения. np•a 011ератианоr"О у11раме11к11t а таtа1Се 1осуwес.теенных nрма субъектов иаJJОГО t1 сре-.ЦНе1 ·0 nредориннмаппьства), r1рt"цна111ачениоrо ми предостаалеuн• е1'0 во В..'1аде11не и {и..!1н) а nоп:ьэовааиt' на 

долrосрочноА оснок субыt..'"Т8М ма.:-1ого м с~д.иего nредnр11иимател-.стаа и оргаНК18U.М•м, обра:1ующим •ИtР8"'РУКТУ'РУ noдae.JJ*lal субъектов малого и среднего uрел11р11нмматслытаа 

llомерв Адр« (м«1·оnолож•t<и•) о6ыкnо Вид объекта, а.даn ровыit .Ni, Rаименован.ttе Д;1а движнмоrо к~ущкта•: Сае,11ени11 о ораве apeuдw Сведеuнм о правовом: актt't а 
n/n ~ nпощц" о6ъе1<Т11 т1111 11мущсс:тва, к:а.цастроеыА суб~кт• мапоrо м средиt'ГО СОО'МЮТСТвии· с к:оторwм: имущество 

имущестаа номер обwкта 11uв11Жимого nредпр11.н11мател..-;гва (По..rwное аключеuо а uерt:чси1. (ен~но 

ммущитва, 81.'ОМ числе 11мнм~иова.нп, ОГРН, ИНП, дата НSМСНt"ИН~) 

хме;r"ного участк•, а (u) DК..1Ючени•· ок:окчанн• договора 

котооом oacuo..-.u.:~н об'J.Саст 

1 1.1.212.1. Хnн1·ы·МанснitскиR. ав1ономный округ не-.кипое uаю1е. 3дониеКБО 000 "СтроЯРеNСеро11с", Постаноаоение эдм1ш.истрQЦин 
- Ю1,,.. р-н Cyp1-yrcкиli, nrr 86:03:0030125:604, 1151 .7 kВ.И 1128617004878. 8617030909, 1·ородско1-о 11оселеюu Федороескиtl ar 
ФenoDOIК·юtR ул Лени.ка.. Jt 8 01 .11.2019· 30.09.2020 19.03.2020 N! 155-11 

2 1. 1.6.20 Ха.11-ты"манс11АскиА аатоном.ныn округ нежилое 1J1.atшe. адм.иtшстрациJе 000 "СтроЯРеNСеронс", Постановле1tие адми1utстроцн11 

• Юrра. 1н1 СурrутскнА , nrт 86:03:0030125 :134, 973,О кв.м 1128617004878. 8617030909, rородс1еого nосеnенкя ФедороаскиА ar 
Фе.п.ооовскнЬ. ул Леllнна. 11 5 20.05.2019-20.05.2024 19.03.2020 № 155-п 

3 Хw11ы"МансийскиА. аатоноы.ныn Oltpyг земел.ы11..1А участок. "ЭеМС11Ь11ыn участо.к с ООО -ВаЯнах•, 1028601680227, Лостановле11ие адмнн.нс·rро.щш 
• Юrра. р-11 Сурrуrский, nrr 86:03:0030122:39, 0,175 Га paзpeweНlrЬJM BJfДOM 8617005010, 22.04.1996-бессрочнwl\ 1-ор<.щско1'0 поселенки ФедоровскнR. ar 
Федоровс1шn. у;~.Федороеа, 9 НСПОЛЬ308W.1.Н.JI : ((f10д 19.03.2020 № 155-о 

магазин Гnr:пv-.t1oм» 

4 Xaн1111-M8J.ICИЙCk1tll АО. Сурrуrскид р- 'JеNел.ьн.wА участо~ эе.ме11ь11ыJ:t участок с ИП Мnмед*Оl1ов Ма.чеда.жаи Поста.~1оuе11не адмнu.нстраuю1 
11, nn ФедоровсюtЯ. ул Строите.пеА,63 86:03:0030111 :75, 0,0255 Га pa')J)etlieннwм. ан.дом Меl!ф)1"11а OГJlW,305861717900019, городского noceneниJI ФедоровскнА 01 

ис1толь:юванкя : 861700021590, 19.03.2020 № 155-n 
wагаэинw 14.07.2019- 27.07.2024 

5 ТюменсКаJ1 область, Ханты· :1емель11ыА участоJС,. эeмe.nwtwA участок с ИЛ Зороrл•н Овнк Мартмросович, Постановле11ие адмншtстрации 

Ман.снАсtt:иА аВТОJ1омttы.А округ-Юt"))&. 86:03:0030113:254, 0,013 Га разреwеtшым оидо.м 304861706900010. 721500057048, ropoдcirot'O лоселен.н. Федоравс1~:иii ar 
Сургутсю<А раЯ0t<, l"Ородское ксr1ольз.оаан:JU1 : 02.08.2019-13.08.2024 19.03.2020№ 155-11 
поселение Федоровскм.R. Ш'Т. маrаз.кны 

Федооовск.нА. vл.. r-mnитеп.еП 

6 Ха11ты"МанснАсасиR авто1rомнwJt окру~:· земельный участок, ЗСNел.ыtы:й участок с СХ>О ТеостроВпроект", Постакоалеuне а.а.мннястроцнн 

- Юrра, Cypryrcкиll район, городское 86:03:0030118:58, 0,0692 Га разреше!JНЬJИ ВИДОМ 1148602001900, 8602213699, городского nоселrика ФедоровскиВ от 
nоселеняе Федорове к.к.А, пrт. .Н.СПОJ1ЬЗОВОJ.fНJI : о 1.03.2019-03.03.2022 J 9.03.2020 № 155-n 
Федооовс1r:нR. ми........,,,_Яон 3 эн----нка 

7 XaH"l'W·Maнcиltac:иA DТОНОМ'НЫЙ. окруr 'Земе.nьныli участох.. земельный участо11: с иn Бозоро• А'.!и:wджон Эшонович, Постано1J1е.нве ццмнннстрацнн 

• !01-ра (Тюмескu обласп.), 86:03:0030109:33, 0,215 Га ра·fреwеккым аидом 318861 700051268, 862203730006, ropoдcкoru trоселенкх ФелоровсkИА от 

Cypryrcкиil район, У'Ородское ис11ольэован1"1: РММ, 21 .12.2015-21 .12 .. 2064 19.03.2020 № 155-11 
поселение Федоровск.н.Я. 'tJ'Ш!Сформаторнu 
nrr.Фe.itopoвcюtR~ npoe-Jд ПОДСТ8JЩU 

Поо>4ышпеинwй, 15 
8 Хакты-МанснйскиR АО, Cypryrcкн.R р- Земельный )'Ч8С'l'ОК. эемель.ныА )'ЧАСТОk с ИП Бккбулrrова Рита Ркфхатовна, Постаноаленке 1J1МНI01строщш 

н. Ш'Т ФедороВСJG.tй, уд Лион.ернu. д 86:03:0030108:27, 0,0281 Га разреwе1шым видом 304861725700048, 861700102874, ropoдciroro nоселешu1 ФедоровсJ~~:нА ar 
34/2 н.сnОJJьзоаан.к.с : 11од 06.08.2019- 29.08.2024 19.03.2020 № 155-n 

pe1<<JJJCТpyKЦlfIO J<афе 
ГiжJtь-Бар 

9 Хакты.МансийсgиИ. автономный oq>yr Земепь.нwА yчaC'rO.te, земет.нwА участок t1од ИЛ Салмавоо Аllдыи Гайтарои П<.Х,-таноВJ1ение алмt1ннстрацин 

- Юrра, Cypryrcкиii раJ!он, городское 86:03:0030102:59, О,3905Га строительство а.то- оrлы, 304861709000011, ropoдCIWi'O поселен.ка ФедороВСЮfh. от 

поселение ФсцоровсккА, пrт. сервксноrо цен-тра 860221639564, 31 .12.2019- 19.03.2020 № 155-n 
Фе-дооо.вскиR.. ло. Поомышлск.ныR 24.01.2025 

10 Хантъа·МансийаснА автономны.А о.круг Земе.stьныli участок, 3е'МеJJЪНЫЙ участоtс nод ИП Абдурахманов Шаб811 Муса Постаиовпение ~.щм-нкнстрацни 

- JOrpa. р-н СурrутскиЯ. nгт 86:03 :0030104:31 , 0,8737 Га ~льстао оглw, 304861732100034, rородскогu пoceлeJJIOt ФсдоровскиR от 

~дороас~.:и.Я, ПромышленныА проезд полнrона aвrowкo..1w 860200754615, 20.02.2017- 19.03.2020№ IS5-11 
19.02.2020 

IJ Хшrтw-МанспйсЕ'Н..А АвтонОNныА Земепь.н.w.R учасrок~ земелыtwА участок с ИЛ Яс.нноВ<ЖU Маргарита ПостаноВJ1евие аnми1.rи.стрuцин 
округ· Ю.-ра, р-и СургутсУ<ЯЯ, 86:03:0030104:34, О,7224Га разреwсниым вк.n:ом Петровна, 304861710700192, городского лосменн• Фе-доровсхиil от 
городское uоселенне Федоровски.й, HCПOJ!J.30.88.ИJUI.: СЮПIДЫ 861700249002. 02.08.2017- 19.03.2020 № 155-п 
пгr. Ф!доровскиА" Промышленкwlt (6.9) ЛОД ра'1.'10ЩОНКе 15.08.2066 
n~• r№7). 2213 лоок:uюлсnенноА базы 

i2 Хшrты.МанснА.с~и~ аатономнwА округ Земеп"иwА участок. земел"ныn участок с ИП Джаыипов Нйтиг Афnш оmы, Постаноw1еt1~1е цмннистрвцин 

• Ю1,,., p-u. СУР':)'ТСК11JI, nrr. 86:03:0030122:24, 0,0906 Га разрешешrым видом 317774600110945, 861702702210, 1'0р0дскоrо nоселе~сиа Федороаск.иЯ. от 

Федорова<нЯ, ул. Ленина, д. 29 нспопьзовв.ои•: 18.05.2018- з 1.05.2023 19.03.2020 № 15S-n 
маrазииw (4.4) 

13 Хантw-МаuскЯскнh 1ето1ЮN11ыJ1 округ 3емепы1ыJI участо11:. Земел"ныЯ ~асток под Постаков.nеине администрации 

- Юrра, p-t<. CypryrctшR, пrт. 86:03:0030121 :58, 1,865 Га ЖН!IИЦUiQе городского nосепе11ия Фед.оровс.кнlt от 

ФедоровскиЯ, "'"""· 6, ус.'!. .№ 24, 25, строктелЬСТJJО 19.03.2020 № 155-n 
26 

14 Xшrrы·MaflcнncкиR 0»тономны:Л окруr Земельный участок~ ЗемелыrыА учвстох nод ООО Лостановле~ше uмюшстрец:ии 
• Юrра. р-11 . СургутскнЯ. nrт. 86:03:0030121 :59, 2,8369 Га жиnкш•1ое "Автоспецтра11с", 1028601543343,86 городского nосепенн.11 ФедоровскиR от 

Федоровс:кнn, ыкрн. 6, ус,•. № 27, 28, строl<ГОЛ.ЬС\'80 12010546, 19.03.2020№ 155-11 
29 OS.07.2019-16.07.2026 

1 15 Хактw·МансиАскн11 автономныА округ Земе.nы1ыА участок. Земельны.Я участок под Поста11оаnенне едминнстрации 

1 
- Юrра. р-н. СурrуrскнА , пrт. 86:03:0030121 :61, 0,88 Го •нлищ11ое rородс:коrо noceneшUI Федоровский от 

ФедОDОIСkИЯ. MkDll. 6, усл. № 23 С11ЮНтеЛ'ь.ст1Ю 19.03.2020 № 155-11 

1 

16 Хактw-МОJtсиАскнА автоном11ыА округ Земепы1ы.Я участок. Земе..1J.НЫЙ участок ПОА Постановпснне Q~.Амикнстра.uни 

• JOrpa. р-к. Cypryrcкиil, лrт. 86:03:0030121 :17, 0,94 Га JI01JU1Щ11oe городского пoceJieшur Фе.11оровскн.lt от 

ФедоровскиП , ул . М~овскаJJ ус.71 . № стронтелЬСТ1Ю 19.03.2020 № IS5-n 
! 21-22 

17 Ханты·МанснnскиJi автонQJdный ох.руг ЗемеnьныJ\ участок. Зеw:е.:1ыtыА участок nод Курдюков Никита Алексеевич. Лостановле11ие адNИfrистращtн 

- Юrра, р-11 . Сур1-утс•иi!, nrr. 86:03:0030120: 144, 0,1031 Га строи.тел..ство 317861700027366,861709715160, городского поссле~1:ия Федороаскиh от 

ФедоровскнЯ, ул. Ломоносова ПреАЛрИWПl.Я 22.08.2019-02.03.2021 19.03.2020 № 155-n 
общестаеtJНОГО ПИ1"8.Jfн.1 

18 Хактw-Мш1с.иЯ.сжнn автономttый округ Земелы1ыА участок.. Зewem..нwn участок под Поста.~rовление адмнн.истрацми 

- 1Огра. р-н. СургуrскнА. nгт. 86:03:0030108:297, 0.0243 Га обьекrы придорожного rоро.п.скоrо поселения Феп.оровскнй от 
Федоrюас1t:и.R, VJ1.ПконеошU1 ccouc.a 19.03.2020 № 155-11 

19 2.6. 1/1.31 Хантw-МаJ1сиАскиh автоном11ыn округ деиюtмое имущество СтОJ\ бильярдuwА ин"11тnрь. 86:03:0030125:244, Поста.11овпе1iне ад...икttстрацни 

- Юrра, р-н. Сурrуrскнй, nrr. 86:03:030115:36 городского поселешt.я ФедоровскнА от 

ФедооовсmА. vл. ПионеDНU д.96 19.03.2020 № 155-n 
20 2.6. 1/1.166 Ханты·МансиЯ.сkИй автономный окруr да.нжимое имущество Аксессуары дм Иное1rrарь. 86:03:0030125 :244, Посmномсшие цминнстрации 

1 

- Юrра. р-н. Cypryrcкнll, лrr. боулноrа (д.воЯ11ые 86:03:030115:36 городского 11осепе11ия Федоровскнй от 
Федоро.скиll, ул. Пнонериu, д.96 tсоиоо..1и. набор кеглей, 19.03.2020 № 155-о 

шары и т.u. ). в 

tcoмwre1o.-тe 

21 2.3.1/1.76 Ханты"мансиАсккА автоttом11ыА окруr .ценжнмое нмушестао Аааuсце11" тира Оборудован.не, Постаноалеине &JV~IИКнстраu.ии 

- Юrра, р-н. СургуrскнА, пrт. 86:03:0030125 :244, rородскоrо nоселения ФедороВСk.ИR О'1' 

Фе№-"'есtенЯ. vл. Пнонеонu д.96 86:03:030115 :36 19.03.2020 № 155-n 

1 22 
2.3.1/1.77 Хактw"ма.нсиАский аатономныА округ дакжнмое нwущество Аппарат по выдаче Оборудование. Постановление ад.wимстрацнн 

- Югра. р-н. Сургуn:l<НП, nn . пулек 86:03:0030125:244, городскоrо ПОССЩСllИХ Фе.цороuск.иlt от 

ФедОDОВСIОIЯ. УЛ. Пионернu д.96 86:03:030115:36 19.03.2020№ 155-n 
23 2.3.112.224 Ханты-МанскАсюtЯ автонОNuЫЯ округ А8ЮКИNое uмущсстао кофеварка QUEEN Оборудование, Постаномекие ацминнстрацни 

- Юrра. р-11. СургуrскнЯ, nrт. 86:03:0030125:523. • rородс.коrо поселения Федоровс""Я ат 
Фед.nnnаскнЯ v.ri. Ленина. .ц. 18 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 155-n 

24 2.3.112.225 Хантw"маа1си.Яс1СМА автономный округ двнжиыое имущество кофеварК3 QUEEN Оборудование. Поста~tоаnенне адwиннстрации 

- Юrра, р-и. Cypryrcкиll, nrт. 86:03:0030125:523, городского поселен.и• Федоровскмlt от 

Федопmосю111 vл . Ленина, .!L 18 86:03:036121 :415 19.03.2020 № 155-n 

25 2.3.1/2.226 Ханты-Манси1tскиА аатоном11ыА оr<руг дамжимое нwущес1"80 кофеаарkа QUEEN Оборудова-ние. Пос:таяоа.nение адwинистраu.н и 

- Юrра. р-и. Cypryrcкнll, nrr. 86:03 :0030125:523, городского nоселеннs Федоровсой от 

ФедоооасюtА vл. Ленюrа, n.18 86:03:030121:415 19.03.2020 № 155-n 

26 2.3.112.227 Хантw"МансИЙСk'Иlt UТОИОNИЫЙ окруr двмжи.мое и.wущестао кофеварка QUEEN Оборудование, Постаноаnение а.пwИИИС1р8.ЦМИ 

- Юrра, р-н. Cypryтeюill, nrr. 86:03:0030125:523, rородского noceлemt.a Фе-доро8С1СИА от 

Федоnо1СJСКА vл. Ленина, 11. 18 86:03:030121 :415 19.03 .2020№155-n 

27 2.3.112.228 Хаитw"МаftсмRскмlt uтокомныА округ АJКЖИМое имущССТIЮ 1<офеварка QUEEN Оборудоианне. 1Jостаноаnенке ап.миннстра:цин 

- Юrра, р-н. Сурrутскиi!, nrт. 86:03 :0030125:523. городского поселен.и.я Фе.а.оровсасиn от 

Федоrювскиl vд. Ленина. д.18 86:03:030121:415 19.03.2020 № 155-n 

28 2.3.1/2.236 xaнтw"МaнcиAclC'lfit 1UIТОНОNНЫЙ 01ф)'Т' Jl81Dlli'Имoe нмущество охпаnител~ с.ыесите.11ь. Оборудование. Постановление адмuнис:тра1(И'м 

- Юrра, р-и . Cypryтcl<Нil, nrr. сока.Сактос 86:03:0030125:523, городского nосе.nенк• Фсдоро.ескнА от 

Федоровс1щА, yJL Ленина, JLl8 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 155-n 

29 2.3.112.231 Хантw-МаясиАскиJ:I автономный 01tpyi· движимое кwущество ОХ.."1.аДИ'Т'еЛЬ., С.Меспте.1.Ь. Оборудоаая.не,. Постаноалеtо1е а.nминистрации 

• Юrра, р-н. Сургутс"1<11, пrт. """" Саитос 86:03:0030125 :523, горо,:хского nоселенна ФедоровсkИЯ. от 

Фепщ:юкки:й. Y1J.. Лени-на, д.18 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 1 SS-n 

30 2.3.112.238 Хаитw·Мансяйсюtlt аато1tомный окруr двЮ1СИмое имущество охладитеnь, CJttecHтe..:1.'L. Оборудовоuи.е, Постановление 8J1Министрации 

• Юrра, р-н. Сургутсккi! , nrr. сокаСантос 86:03 :0030125:523, город:скоrо nоселени• ФедоровсмиА от 

Фелоа:ювсккА. ул. Ленина. д.18 86:03:030121:415 19.03.2020№155-л 

31 2.3.112.239 Хшn:ы-Мансийски.А автономный ожруr движимое иwущесnю ох.1аnитет.. сме<..."t1"fе11Ъ 0бору;цОВ8J:IНС, Пос..1аttоНJ.1сние алм1t11нстрuцин 

- Югра, р-н. Сурrуrскин. пrr. сока CaR't'OC 86:03:0030125 :523, rородского noceлeнtu1 Федоро&СК"ИП от 

ФедОDОВСЮiЙ. УЛ. ЛCJIHKA. д.18 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 155-11 

32 2.3.1/2.240 Хшп:w-Мансийсtо:нR автономный охруг двююt.мое кмущество ло.т1омойн.ЭJ1 каw.н11а. BR Оборудоаw1ие, Постакоw~ен.не адм.t1н.истро.ци11 

- Юrра, р-н . Cypryrcкиll, У\ГТ. 86:03:0030125 :523, городского nоселtНка ФедороtlС.КНА от 

Фел.ооовсmй. v:a. Лсню1а. д.18 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 155-n 

33 2.3.112.241 Ханты·МанснйскнА аатоuомны.ii округ ДВJ.fЖКМОС нмущеt..'Т80 лосудомоеЧНWI. машина Оборудоаание. П()(.."ttнowieuкe алмнинС1рuцнн 

- Юrра. р-и. Cyp1-y.-.:IO<ll. пrт. ISO 86:03:0030125 :523. городСКОl'О поселения Федоровскнfi от 

Фе.nооовск11А vл.. Ленина, д.18 86:03:030121:415 19.03.2020 № 155-п 

34 2.3 .J/2 .242 Хан1ы-Манс11йскиА wпономньtn округ двшкнмое имущеСТ'80 лосудомоеч1WJ1. маши.ка Оборудован не, Пос1анов.ае1{не адм.1J11.истрд.ц.нJ1 

• Юrра.. р-11 . Сур1утсю1.R. щ~r. ISO 86:03:0030125:523, 1-ородскоrо nоселен.н• Фtщороас~нй от 

ФедооовскиА. vл. Ленина. д.18 86:03:030121 :415 19.03.2020 № 155-11 

35 2.3.112.243 Хо.нты-Мансндсt\нА. автономны-А окруr дв1rжttмое имущество nосудомоечнu машина Оборудование. Постаноwн:ние адмниисrрацин 

- Югра. р-н. СурrутскиЯ. Ш'Т. lSO 86:03:0030125:523, rородск:о1'0 nоселення Федоровскнli. ar 
ФедоронскнА, ул. Ленина. д.18 86:03 :030121 :415 19.03.2020 № 155-11 

• 
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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛ"НАЯ ГАЗЕТА 

1 ШАГОВ ПО ПРОФИПАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКQИИ 
Симптомы заболевания новой коронави

русной инфекции (COVID-19) сходны с симп
томами обычного (сезонного) гриппа: 

• высокая температура тела 

• головная боль 

·слабость 

·кашель 

•затрудненное дыхание 

·боли в мышцах 

•тошнота 

·рвота 

•диарея 

7 шагов по профилактике коронавирусной 
инфекции. 

1. Воздержитесь от посещения обще
ственных мест: торговых центров, спортивных 

и зрелищных мероприятий, транспорта в час 

пик; 

2 Используйте одноразовую медицинскую 
маску (респиратор) в общественных местах, 

меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребы
вания в одном помещении с людьми, имею

щими видимые признаки ОРВИ (кашель, чи

хание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, контактов с по

сторонними людьми . 

5. дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при при

ветствии тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными 

МЕНЯЙТЕ НЕ РУБJIИ НА BAJIIOTY, А МЫШJIЕНИЕ 
На мировых бир

жах паника. Краткие 

подъёмы сменяют

ся новыми паде

ниями. Нефть тянет 

за собою вниз весь 

рынок. 

Открытым текстом напоминаю: уже не

сколько десятилетий нефтедобытчики в 

числе главных инвесторов во все отрасли, 

поскольку сама нефтедобыча требует вы

соких затрат разве что в сланцевых ме

сторождениях, где на единицу добычи 

нужно бурить раз в десять больше, чем в 

обычных песчаниковых. 

Поэтому падение нефтяного рынка обо

рачивается недофинансированием льви

ной доли производств, вроде бы вовсе не 

связанных с энергетикой. Рвутся бесчис

ленные технологические цепочки, оста

навливая даже предприятия, куда нефтя

ники не вкладывают деньги. 

Наша страна так зависит сейчас от им

порта оборудования, комплектующих, 

сырья, что наше собственное производ

ство может выключиться в совершенно не

ожиданн ых местах. Поэтому рубль сей

час падает хотя и не так быстро, как нефть, 

но куда быстрее доллара или евро. 

Открытым текстом предупреждаю: по

купать иностранные валюты сейчас мож

но разве что для поездок за рубеж. Пото

му что дальнейшее падение рубля обер

нётся куда худшими, чем сейчас, условия-

ми производства. И когда обменяете ва

люту обратно на рубли, чтобы что-то ку

пить внутри страны - покупать придётся 

куда дороже, чем при разумном поведе

нии. 

Хотите сократить потери? Покупайте ак

ции отечественных производств. Они ещё 

до кризиса стоили куда меньше, чем по 

всем биржевым правилам следует при их 

доходах и перспективах. Теперь же льви

ная доля денег, вырученных ими, пойдёт на 

создание того, в чём мы пока зависим от 

импорта . 

Если даже поначалу это будет дороже -

деньги останутся внутри страны, и общий 

заработок вырастет. Серьёзная экономи

ка - игра долгая, но с большими выиг

рышами. 

Г)равда, по правилам, вбитым в головы 

наших экономистов ещё в начале лихих де

вяностых, внутренние инвестиции, по 

сути, запрещены. Идут явочным порядком, 

в обход экономического блока прави

тельства. 

Вот и посмотрим, сможет ли новое пра

вительство использовать грамотные спо

собы хозяйствования или нам придётся по

лагаться только на здравомыслие самих хо

зяйственников, не надеясь на финансистов. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser

man/672004-meniaite-ne-ruЫi-na-vali

utu-a-myshlenie 

предметами личной гигиены (полотенце, зуб

ная щетка) 

5 правил при подозрении на коронави
русную инфекцию: 

1. Оставайтесь дома. При ухудшении са

мочувствия вызовите врача, проинформи

руйте его о местах своего пребывания за по

следние 2 недели, возможных контактах. 
Строго следуйте рекомендациям врача. 

2 Минимизируйте контакты со здоровыми 
людьми, особенно с пожилыми и лицами с хро

ническими заболеваниями. Ухаживать за боль

ным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или платком, при

крывая рот. При их отсутствии чихайте в лок

тевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными пред
метами личной гигиены и одноразовой по

судой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную убор
ку с помощью дезинфицирующих средств и ча

стое проветривание. 

&ЕРЕГИТЕ СЕ&Я и СВОИХ &ЛИЗКИХ! 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозависимым 

людям, лопавшим 
в трудную жизненную 

ситуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 

ЧЕМ НАША ПОБЕДА ПУГАЕТ ТРАМПА 
К моменту 75-летия нашей Победы пан- - не извращение, а естественный, хотя и 

демия корона вирусного воспаления лёг- крайний, результат развития европейской 

ких пойдёт на спад: и карантин сработает, культуры. Например, расовую теорию при-

и погода потеплеет .. . Но торжества в на- думали француз граф Гобино и англичанин 

шей стране всё равно посетят не все, кого лорд Чембёрлен: немцы Гитлер и Розен-

это касается . 

Администрация президента Соеди

нённых Государств Америки официально 

сообщила, что Дональд Джон Кристофер

Фредерикович Трамп не прибудет в Моск

ву 9 мая. 

Многие в нашей стране открытым текс

том предлагают не рассылать адресные 

приглашения на праздник, а опублико

вать единое предложение ко всем главам 

государств, правительств, партий: кто рад 

нашей победе над немецким человеко

ненавистническим нацизмом, пусть при

едет порадоваться вместе со всеми столь 

же высокопоставленными единомыш

ленниками. 

Открытым текстом напоминаю указ 

Петра Великого: сенаторам в присутствии 

говорить не по писаному, но токмо свои

ми словами, дабы дурь каждого всем была 

видна. 

Приглашать лучше персонально, чтобы 

нельзя было сделать вид, будто не понял 

или не заметил. Потому что сейчас в За

падной Европе и Северной Америке воз

рождается, пусть в иных формах, та же го

товность грабить всех, кто слабее, та же не

терпимость к здравому смыслу, та же воз

можность убивать за инакомыслие. 

Ещё в разгар нацистской агрессии мно

гие открытым текстом объясняли: фашизм 

бергтолько провозгласили высшей расой 

себя, любимых. 

Теперь поборники европейской и анг

лосаксонской цивилизаций пытаются пе

ревалить вину со своей головы на здоро

вую. Нас уже три десятилетия объявляют 

партнёрами немцев по разжиганию ев

ропейской части Второй мировой войны, 

хотя именно наша страна пыталась тогда 

организовать систему коллективной без

опасности. Кое-кто уже намекает: невин

ные немцы всего лишь защищались от го

товящегося нападения злых русских. Наш 

президент организует публикацию ар

хивных документов тех времён не только 

ради оправдания нашей страны. Главно,е 

- напомнить миру, к каким катастрофам 

приводит западное желание жить за чужой 

счёт. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser

man/6 72016-chem-nasha-pobeda-pu

gaet-trampa 



НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

10 (493) 
27марта 

2020 

J} 

MErllOHClllЙ QEHTP 3AHJITOCTll HACEJIEHllJI llHФOPMllPYETI 

МЕРЬI DOllEP•lll •ЕНЩllН, llME8ЩllX 
HECOBEPWEHHOIEIHllX IEIEI (В РАМКАХ У1131 ПРЕ3111ЕНIА 

РФ 01 7 MAI 2012 ro11 NO 808) 
В рамках государственной программы 

Ханты-мансийского автономного округа -
Югры «Поддержка занятости населения» 

реализуются специальные подпрограммы 

по содействию занятости женщин. 

В целях трудоустройства, у женщин име

ется возможность стать получателями госу

дарственной услуги по содействию гражда

нам в поиске подходящей работы, принять 

участие в ярмарках вакансий рабочих и 

учебных рабочих мест. 

Уже много лет, при содействии центра за

нятости, для трудоустройства многодетных и 

одиноких женщин, а также женщин воспи

тывающих детей-инвалидов, многодетных 

матерей, женщин-инвалидов, испытываю

щих трудности в поиске работы, создаются 

рабочие места, в том числе временного ха

рактера. 

С целью определения профессиональ

ных склонностей, для граждан, испытываю

щих потребность в подборе оптимальных 

сфер деятельности, профессий, направлений 

профессионального обучения и дополни

тельного профессионального образования, 

центром занятости населения предостав

ляются профориентационные услуги. 

Женщины, официально признанные без

работными, имеют возможность стать полу

чателями государственной услуги по само

занятости, открыть собственное дело и по

лучить субсидию на развитие бизнеса. 

Государственную услугу по психологиче

ской поддержке, может получить безработ

ный гражданин, обратившись в центр заня

тости с заявлением или выразивший согла

сие с предложением на получение госу-

дарственной услуги. Данная услуга целесо

образна в случае, если гражданин испыты

вает тревожность, острое или хроническое 

стрессовое состояние, болезненные пере

живания и беспокойство, вызванные потерей 

работы или препятствующие трудоустрой

ству, имеет заниженную самооценку. 

Получение навыков активного поиска 

работы, составления резюме, проведения 

деловой беседы с работодателем, самопре

зентации, повышении мотивации к труду и со

кращении периода поиска подходящей ра

боты можно получить в рамках государст

венной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда. 

В целях повышения конкурентоспособ

ности на рынке труда, обеспечения воз

можности совмещения материнства и про

фессиональной деятельности предусмотре

ны профессиональное обучение и допол

нительное профессиональное образование. 

При направлении вас органами службы за

нятости населения для прохождения про

фессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального об

разования в другую местность, женщинам 

предоставляется финансовая поддержка, 

включающая оплату стоимости проезда к 

месту обучения и обратно, суточные расхо

ды за время следования к месту обучения и 

обратно, оплату найма жилого помещения на 

время обучения. 

Направление для прохождения профес

сионального обучения или получения до

полнительного профессионального обра

зования осуществляется при условии обра

щения гражданки в центр занятости насе

ления по месту жительства. 

МЕРЫ DOllEP•lll rPA•JIAH, llMEIOЩllX llHBUlllHOCIЬ 
(PEAlll3AQlll YIA31 ПРЕ3111ЕНIА POCClllCIOl ФEIEPAQllll 

01 7 MAI 2012 ro11 NO 687) 
Во исполнение Указа Президента Рос

сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государст

венной социальной политики», разработан 

комплекс мер, направленных на повыше

ние эффективности реализации мероприя

тий по содействию трудоустройству инва

лидов, на обеспечение доступности про

фессионального образования. 

На территории Ханты-Мансийского ав

тономного округа-Югры реализуются спе

циальные подпрограммы по содействию за

нятости граждан, имеющих инвалидность: 

- содействие гражданам в поиске подхо
дящей работы; 

- участие в специализированных ярмар
ках вакансий для граждан, имеющих инва

лидность; 

- трудоустройство на временные работы
для граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 

- стажировка незанятых инвалидов тру

доспособного возраста, в том числе инва

лидов молодого возраста и инвалидов, по

лучивших инвалидность впервые- временное 

трудоустройство инвалидов на рабочие ме

ста, созданные на территории автономного 

округа; 

- самозанятость- открытие собственно· 

го дела; 

- профессиональное обучение и допол
нительное профессиональное образование

получение новой профессии, повышение 

квалификации; 

- профессиональная ориентация- опре· 

деление профессиональной склонности, по

требность в подборе оптимальных сфер дея

тельности, профессий; 

- психологическая поддержка- решение 

проблем, препятствующих трудоустройству, 

заниженная самооценка; 

- социальная адаптация- потребность в по
лучении навыков активного поиска работы, 

составления резюме, проведения деловой бе

седы с работодателем; 

- сопровождение при содействии заня

тости инвалидов- организация сопровож

дения при трудоустройстве, с учетом река· 

мендаций, содержащихся в ИПРА. 

Более подробную информацию, можно 

получить при обращении в казенное уч

реждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Мегионский центр занятости 

населения» по адресу: г.Мегион, ул. Сутор

мина д.14 или по телефонам: 8(34643) 24449, 
23486, 22963. 

ПIАН ПPOBEJIEНll IPMAPOI BAIAНCllЙ ВО 2 IBAPTABE 2020 fDIA 
КУ «МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ 

О ПЛАНИРУЕМОМ ПРОВЕДЕНИ~ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ: 

Дата Наименование мероприятия 

1 апреля 
Мини-ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Специализированная ярмарка вакансий для граждан, 

26мая испытьmающих трудности в поиске работы (жеmцин, имеющих 

несовершеннолетних детей) 

26июня 
Специализированная ярмарка вакансий рабочих мест для 

граждан, имеющих инвалидность 

О HEIOПYЩEHl111111CIPl1Ml1HAQll1 НА PblHIE TPYIA 
Дискриминация - это нарушение тру

довых прав и свобод гражданина, но не 

простое нарушение, а по признаку отне

сения человека к определенной категории 

лиц (например, пенсионер, верующий, 

нет прописки и т. п.). При этом факт дис

криминации должен подтверждаться до

казательствами, а не быть мнимым. За 

дискриминацию трудовых прав работо

дателя могут привлечь к ответственно

сти, по решению суда ему придется вы

платить истцу компенсацию морального 

вреда. Однако не считается дискримина

цией отбор по деловым качествам, на

пример, вымата премии за результаты тру

да, прием на работу кандидата с наи

большим опытом работы. Работодатель 

вправе сам определить, кого взять на ра

боту, но обязан мотивировать свой отказ 

возрастом работника, расовой и этниче

ской принадлежности. 

Дискриминация в доступе к опре

деленным профессия~ ипи должно

стям (профессиональная сегрегация). 

Проявляется в устойчивом разделе

нии профессий и должностей между раз

ными группами работников. Так, суще

ствуют традиционные мужские и женские 

профессии. 

Дискриминация при продвижении 

по спужбе, в профессионапьной карь

ере. Подобной дискриминации чаще под

вергаются женщины, иммигранты, нацио

нальные меньшинства. Таким сложнее 

сделать карьеру, их неохотно продвигают 

в случае, если соискатель запросит объ- по служебной лестнице, назначают на от-

яснение. ветственные (руководящие) должности. 

Выделяют несколько видов дискрими-

нации на рынке труда. дискриминация при получении об-

Дискриминация в заработной мате. 

В экон,омике любой страны сотрудники, 

обладающие равной квалификацией и 

стажем, нередко получают разную зар

плату за выполнение одной и той же ра

боты, в одной и той же отрасли или даже 

организации. Существует традиционные, 

наиболее дискриминируемые по уровню 

зарматы группы работников: женщины по 

сравнению с мужчинами, местные жители 

по сравнению с приезжими. 

Дискриминация при найме на рабо

ту ипи при увопьнении с работы. 

Подобной дискриминации, обычно под

вержены люди, освобожденные из мест ли

шения свободы, инвалиды, неквалифици

рованная молодежь. Их последними при

нимают на работу и первыми увольняют. 

Неравные возможности при трудо

устройстве могут возникнуть в связи с 

разования или профессиональной под-

готовки. 

Человеку, родившемуся в бедной семье, 

может просто не хватить денег для про

должения обучения. Иммигрантам во

обще приходится нелегко: и заработки у 

них ниже, и инвестировать в образование 

им сложнее. Статистические данные по

казывают, что во многих странах уровень 

образования у женщин ниже, чем у муж

чин. 

Напоминаем, что дискриминация в сфе

ре труда запрещается статьёй 3 Трудово

го кодекса РФ, статьёй 25 закона «0 заня

тости населения в Российской Федера

ции». Помимо общей ответственности за 

дискриминацию (статья 5.62.). Установле

на административная ответственность за 

распростран:ние информации о свобод

ных рабочих местах или вакантных долж

ностях, содержащей ограничения дис

криминационного характера (статья 13.11.1 

КоАП РФ). 

········································•·····················••·······································•····•······························•··························•·············· 
Более подробную информацию, можно получить у специалистов КУ «Мегионский центр занятости населения» по телефону: 8 (34б43) 22963, 2348б 



ПOllCI PlliOTЫ С ПОМОЩЬIО ПOPTlll «PlliOTI В POCCllll» 
Во всём многообразии специализиро

ванных ресурсов хочется обратить внимание 

ищущих работу граждан на портал «Работа 

в России» (www.trudvsem.ru). 

Портал «Работа в России» является феде

ральной государственной информационной 

системой Федеральной службы по труду и за

нятости. 

Сайт создан для того, чтобы помочь граж

данам найти работу, а работодателям ра

ботников. 

Соискатель на портале может найти под

ходящую вакансию, оставить свое резюме. 

Для поиска работы на портале представле

ны удобные способы: по названию профес

сии, по заработной плате, по региону, по гра

фику работы. Результаты поиска доступны в 

виде списка вакансий и на карте. 

Работодатель на портале может создать 

вакансию, найти резюме подходящих со

искателей и пригласить их на собеседование. 

Здесь также представлены удобные способы 

• Работа в России 
ОбщерQссийская баэа аакансий 

поиска: по названию вакансии, по размеру за

работной платы, по стажу работы соискате

ля и другим критериям. 

На сайте публикуются вакансии от цент

ров занятости населения, проверяющих све

дения, предоставляемые работодателями, 

напрямую от самих работодателей, прове

ренных либо центрами занятости, либо с 

использованием средств криптографиче

ской защиты, а также от крупнейших ком

мерческих порталов по поиску и подбору ра

боты. Данные обновляются в ежедневном ре

жиме. 

А также, информируем граждан о воз

можностях использования информацион

но-аналитической системы-Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» и первой об

щероссийской социальной сети деловых 

контактов Skillsпet для самостоятельного 

поиска работы и размещения резюме. 

Первая общероссийская социальная сеть 

деловых контактов Skillsnet создана на базе 
портала «Работа в России» и является частью . 

современной цифровой платформы для 

обеспечения продуктивной занятости . 

Главным отличием социальной сети де

ловых контактов от сайтов по поиску рабо

ты является возможность прямого общения 

зарегистрированных лиц между собой. 

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ rАЭЕТА 
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27 марта 
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ПОВУЧЕНllЕ roCYlllPCTBEHHЬIX УСВУr в 31EITPOHHOM BllllE 
Теперь у граждан, желающих найти или по

менять работу, есть возможность получать не
которые государственные услуги в области со

действия занятости, без посещения центра за

нятости. 

Сделать это можно при помощи интерак

тивного портала Департамента труда и занято

сти населения Ханты-Мансийского автономно

го округа - Югры (http://job.dznhmao.ru). 

Зарегистрировавшись на интерактивном 

портале, гражданин может в электронном виде: 

- получить информацию о состоянии рынка 
труда в автономном округе; 

- получить гос . услугу содействие в поиске 

подходящей работы; 

- поддать заявление о получение госу

дарственной услуги по профессиональной ори

ентации; 

- записаться на прием в центр занятости в 
удобное для гражданина время; 

- сформировать и разместить в сети интер
нет резюме; 

- получить информацию о социальных вы
платах; 

- просмотреть историю взаимодействий и за

планированных посещений; 

- настроИ>ть или изменить параметры под
писки автоматических уведомлений. 

Чтобы воспользоваться полным спектром 

услуг, которые предлагаются на Интерактивном 

портале, необходимо пройти регистрацию и за
вести личный кабинет. Сделать это можно вой-

дя в личный кабинет. с помощью Единой система 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), ис

пользуемой для входа на Портал государст

венных услуг (http://gosuslugi.ru). 

Отдельный блок услуг предназначен для 
работодателей. Как и для граждан, полный 

спектр услуг для работодателей возможен толь

ко после создания личного кабинета органи

зации. Для этого представителю работодателя 
необходимо лично посетить центр занятости на

селения. После работодатель сможет через 
портал подавать в службу занятости сведения 
о потребности в работниках, о кадровом составе 

предприятия, о квотах для инвалидов, а также 

получить услугу по подбору необходимых ра

ботников, не обращаясь в центр занятости. 

Помимо услуг в электронном виде на пор

тале содержится информация о законодатель
стве в сфере занятости, о рынке труда, востре

бованных профессиях, новости о прошедших и 

предстоящих мероприятиях: ярмарках вакансий 

и проводятся опросы. 

Также с 2020 года, реализована возмож
ность для женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет либо 

осуществляющих уход за детьми дошкольного 

возраста и не состоящих в трудовых отноше

ниях, поддать заявление о включении в пред

варительный список для направления на об
учение в рамках федерального проекта «Со

действие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрас

те до трех леТ» национального проекта «Демо

графия». 

.................................•••••••••.••.••••••••••••••••••••••••.••••..•••••.•..•••••..•..........••..........•..•.........•................•........•...•...........•••....... 
Более подробную информацию, можно получить у специалистов КУ «МеrионскИй центр занятости населения» по телефону: 8 (34643) 22963, 23486 
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ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пгr. Джубrа 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: холодttая, 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 предостамения места ·бесплатно. Таюке 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: 8 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

ИП Савельев К.К. 

Пасека 
4

" 

41nРОВИЧА 
Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудоntобивыми 
nчеnами в rорном nиnовом 

ущеnье соnнечной &аwкирии. 

Заказ по те11.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

а vk.com/puЬllc184658584 
Состав: дуwица, nиna, 
чабрец, ромашка, 

авероСiой, лесная .яrода. 

Зксnертии: 

диастааиое 1111cno -17,9%, 
В118ЖНОС1Ь - 17,4%, 
uсnотность - 2,8%, 
nадь "Ol'pИЦllТeJ'IЬllO, 

сах р - отрицатмьно, 
оксимеnшфурфуроn: 
отрмцатепьно. 

ГОСТ: 11792-2001 
Натурапьныi мiд 
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2020 АФИША 

---~--; 

1 марта 
аоскресенье 

8 марта 
ПJIТММЦ8 

7 марта 
суббота 

8 марта 

80С--
9 марта 

nонедеnьник 

13 марта 
nятнмца 

14 марта 
суббота 

15 марта 
аосqмкенье 

20марта 
nятнмца 

21 марта 
суббота 

22 марта 
воскресенье 

27 марта 
ПllТНМЦ8 

--
28 марта 
суббота 

29марта 

аос:к~н". 

!_...,. ._..._ 
больwоitэал 

МАУ «Городской драматический театр» 
24 театральный сезон 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на МАРТ 2020 года 

'~.---- ............. no_,.....NIPQlllNaA_ofl'O_,_ " a-,,,..·-.!IP<JCl!!!'lll8·-~ 

Е. Ерnылёва •ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБIЩЫ• 12+ 
Совсем недетсю-tе ра36орки в одном действии 

Р. Брэдбери •ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО• 16+ 
мanwir заn Музыкальная история в одном действии 

Д..м> ртк,дениtt города посвящается 
А. ЖИТ""8СКИЙ •ГОРКА• 18+ 

большой ип Песня в одном дейстеии .... -..... ...,. ___ ..__._ ... ___ ,~ ... --
ВосrочнмС11181а..-ВНМ,...,. " ~ ~'IJ!!l•"'"'8!1- ~. 

Д. Урбан •ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР> 12+ 
бол"wоМ u.n История для будущих взрослых и бывших детей а одном действии 

В. Шукшин •ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ• 
Тегтральное сочинение по весёлым и грустным 

16+ 

мanw.t :aan расасазам В . Шукшина в двух действиях 

А. ЖИТ1СО11скмй •ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО• 16+ 
маm..й зал Шутка в одном де'1стеии 

no--n.~~IW"AМNlll• " ---- ~-~~tpll 

А. Чехов •ВЕдЬМА> 16+ 
60/lьwой зал Драматмческая история в одном действии .... ._... _.., ..... -~YJJDO· ·--- А.~ eCWlrA о аопсnой PЫlllE• ... ·-·-............;..· 

Неправдоподобная история Ниnа Саймона .дУРАКИ• 18+ 
маnый:tал Комедия в двух действиях 

А. Чехов с СУПРУГ А• 18+ 
маnыМ :tал История одноrо сразвода» в одном действии 

У. Шекоnир •ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ• 18+ 
бол~..wоМ :tал Комедия в стиле WOODSTOCK в двух действиях ..... ,.,.. ---..дЕ'ТСКОl!'l'П'ОJ> 

д. РVМРМ ........0 1111111 Ч1111О1111t1НОа " ~- ·---~·---м. Горысий •ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА> 16+ 
больwоМзал Драма в двух действиях 

МЕJКДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Врученмо nреммм •А~Р ГОДА• 
Ж.-6. Мольер •РАЗВОДКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 16+ 

бол~..wоМзап 
Музьосальная комедия no мотивам nьесы Ж.-6. МОльера 

•Про.цепки Скаnенв• в двух деИствиях 

Н . Гоrоль сОСЕНИТЬБАГОГОЛЯ» 18+ 
большой :ian Спектакль в даух действиях 

"ПiAflOA.flP~ .......... 
-----~"""°" ·--- litl81WIГ..,.dPAQWI~ 

r;,.,..м.~~.-----~ " 
У Хуб •У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ• (3 nмнn~мна, 2 бмлета м 1 ковчоr) 12+ 

боnьwой )а.11 Фмnософская комедия в одном деМствмм 

15 
ПОБЕДА! 

t0-H•101'1 

1НО ." 11-00 , ... 
18-00 1 ч. 15м. 

19-00 1 ч. 

1 
18·00 1 1 ч. 10 м. ..... ." 1М8 t ". 

18-00 i 1 ч.15 м. 
1 

! 
18·00 i 2 ч. 20 м. 

! 
1 

19-00 i 1 ч. 
i 

,, " 1ч.15м. 

18·00 1 1ч. 20м. 

11-30 ." ,,... " ... 
t8·00 1 2ч. 

19-00 1 1 ч. 

18-00 1 2 ч. 30 м. 
10-30 .... 
1НI t ... 

18·00 1 1 ч . 50 м. 

! 
19·00 1 2ч. 20м. 

---
18·00 1 2 ч . 20 м. 

1Н8 .... 
,,... , ... 
18·00 1 ч. 

-··~-~ ЦЕНЫ НА &МЕТЫ• • mt 11' ~ ••-рнме сntН<Такnм • 350..1000 ру6nем L:.I L:.I 
8Nlf•c 12" /#Р 'ft88 сnеостакnм дт1 ceмeftнoro nросмотра • 250..350 py6neiil 
с6 ". t2" /11О W" 1С •• to" JIP W" """""'°"""'• тевтр~"нwе сертмфмкатw • 500..2000 рубnем • • 

... ". м81111tU- yn. Clюpni8ИU 1, OIUl8Jitн1- 6tumo8 на c:alirre: DRAМYDRAllY.RU [!] 1 
теn. кас:сw: +7(3466)455-210, 435-000 теn. :sам. А14ректора: +7(922) 406-65-16 а•в 
Продолжитде=~g:т~==~~~а:~~=~~с:rg~~~~~т~:: ~~: :n~~~~ спектакля. 

8о3ерат билетов производится не позднее 10 дней· 100о/о , 5 дне'1 - 50%. З дней· 30%, менее З днем· 0% 
(соrnасноФедераnьноrо :>акона о• 18.07.2019r. № 193-ФЗ) 

9марта 

18:00 

15 марта 
18:00 

22 марта 
18:00 

28марта 

11:00 

28марта 
18:00 

ТЕАТР 
«Обыкновенное чудо» 

19 театральный сезон 

А. Сnаnовский «Двое доме напротив» 
Траrикомедия в одном действии (18+) 

ПРЕМЬЕРА! 
«Чеnовек из теnев зора» 

Комедия в одном действии (18+) 

«НАШ ЕРАЛАШ) 
Интерактивное wоу-nародия дnя детей (6+) 

ПРЕМЬЕРА! 
«Чеnовек из теnевизора» 

Комедия в одном действии (18+) 

Ждём Вас по адресу: 

ул. Ленина 7, «Дворец искусств», З этаж (малый зал) 
Билеты в кассе «Дворца искусств». 

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. 

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» 

Театр оставляет за собой право на замену спектакля. 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 
L---------·----------------·-·---·--·----·-·---- " _______ J 

" ~~ ~ 
~ 

Stars 
cinema 

Профессиональный звук, 
качественное ЗD, уникальный 

дизайн и КИНОЭIСрОН 33 кв. метра! ~ ~ 
~ ВСЕ ЗВЕЗДЫ - У НАС! 

Репертуарный nпан: 

С 20 февраnя: 
Удивительное путешествие 

доктора Дуллитла 6+ 

С 27 февраля: 
Яга. Кошмар темного леса 18+ 

СSмарта: 
Впередб+ 

Остров фантазий 1 б+ 
Отель Белград 16+ 

С 12марта: 
Бладшот 16+ 

С 19марта: 
Тролли: Мировое турне 6+ 

Тихое место-216+ 

С2бмарта: 
Мулан 6+ 

ПОСТОllННЫЕ АКЦИИ (кроме nраад1•••...х-й): 

"' 

К--" 8ТОРНИК-о6меН11Й старwй 6мnет на -..М oeero ю 200 py6neii! 
к_... сре,цу - "ДЕНЬ СТУДЕНТА"· асо 6ouмnw no 200 ру6пей прм 
npeдwl--~1<0R>6мnета! 
к__.; чеперr с 13.0011Р 14.00 мс 19.0011Р 20.00- СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС· 
осе 6ouмnw no 1 50 py6neйllll 
Ц-0 бмnета на ... -""" ....еnей r. и~. кеrо 200 ру6nей! 

Адрес: r. Нижневартоuск, 
- уп. Интернационаnьная, 73, Щ "Подсоnнух• » 
: Тел./факс: 49-19-50. Автоинформатор: 405-333 ·-.·' • 

" Haw адрес В Контакте • http:/ /vk.com/starscineina'!/:~ 
с Во:JМОжнь1 изменения 1в репертуаре, справка по ~:~ 
"~~ ~, • 1, ....... - • ~ ~ • ~ ~-.t 'J-;,::_~~ .... ~. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
КИНОТЕАТРА 

«МИР~ 

с 12 марта 
«БладШОТ>> 
«ПИНОККИО» 

с 12 марта 
«МУЛЫ в кино.Выпуск №115» 

с 19 марта 
«Тихое место 2» 

«Тролли. Мировой тур 2D ЗD» 

с2бмарта 
«Мулан 2D ЗD>> 
«На острие» 

АКЦИИ 

dler1CllA nонеде•• ..... 
Начнкте неделао с кино! Каждый понедельник у зрителей есть ВОЗМОЖНОС1Ь 
приобрести бмnеты в кино на сеансы nонl!Дt!llьника по СПl!Цмапьной цене! 

"Кмtю 11С8 80.apкt'lll "°"""'""''" 
Каждый вюрник Прt!Д'Ыlвмтелао пенсмонноrо удостоверt!НИЯ, 

сrоимость просматра nooбoro фмnьма 100 рубnей. 

diolroм•lllUIOI» 
Каждую среду на фмnьмы, выходящие с проката, цена бмnета 150 рубnей. 

«CryдetfТ·- -нт1.а 
Каждуао среду предьявктелао студенческого бмnета стоимость 

просматра nooбoro фМ11ьма 150 pyбnl!ii. 

d!МЕНИННИК. 
Дnя зрителей, пришедшим в киноrеач> .МИР> 

в свой день рождt!НИЯ деiiствуют скидки! 

Каждую среду мноrодепiЫМ семьям стоимость просматра naoбoro 
фмnьма 150 рубnей. Дnя nиц с оrраниченн-и возможностями 

с понедельника по среду сrоимость просмотра naoбoro фмnьма 100 рубnей 

Адрес: г. Нижневартовск, ул.Мира 76/1 
ТелJфакс: 43-10-70, Автоинформатор: 40-53-55 

Касса: 43-01-02 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК>> 
Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 8 -nычшии ....,,"._.... и 
Любой оrчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57·91 

Доставим rотовый оrчет 
домой или к нотариусу. 
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кпк kPEДllТНЬlil ООТРЕБlfТЕJ!ЬСКИЙ ioonEPA В 

- VР'1ЛЬGКИЙ 
КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ И ПОЛУЧИТЬ 

ХОРОШИЙ ДОХОД? 

Став пайщиком кредитноrо потребитеnьскоrо кооператива 
«Ураnьский», вы сможете приумножить ваwи средства 

и поnучать выrоду по ним до 10,8% rодовых. 

В КПК «Уральский» к каждому клиенту индивидуальный подход. Специалисты 

кооператива доступно объяснят вам возможности сберегательных программ, 

предоставят необходимые расчеты, помогут сделать оптимальный выбор в зависимости 

от ваших возможностей и желаний. 

Сбереrатеnьные программы КПК «Уральский» 

Накопительная отSООО 10,О 12 отSООО 

Выгодная от 1000 9,9 6 от1000 

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 двиrатеnей Д-160 и КПП Т-170, обмен. Тел.: 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

целов для перевозки снегоходов. 

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

*Мастерская no ремонту обуви .. Теп: 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 почтальоны в г. Нижневартовск, 

тел.: 8 (3466) 42-21-09 

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

*Требуются менеджеры в г. Нижневартовск, 

тел.: 8 932 427 20 67 

* 8 г.Нижневартовск ТРЦ "ЮграМолл· в международную сеть быстрого 

литания "Subway• требуются сотрудники. Все вопросы по тел.: 

8 (919) 9585755 Резюме отправлять на 12Зlora@bk.гu 

* Срочно требуются маркетологи, тел.: 8 909 709 26 70 г. Сургут 

*Требуется механик no ремоюу 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, водитель категории «Е». 

Телефон: 8 922 76S S6 72 

* В органи3ё1цию требуются: водители категории Е, трактористы 

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

* Требуются: крановой, тракторисt, водитель категорий С,Е. 
более подробно по телефону: 8 982 186 07 71 

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

*Требуются дежурные на выписку пропусков 

тел.: (3466) 57-30-44 

* Организации требуется рабочий по КУ и СД (уборщица). 

Уборка подъездов жилых домов и прилегающей территории. 

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

Суббота, Воскресенье выходные дни. тел. 8 (34643) 22888, 

8(34643)72424 

РАЗНОЕ 

*Сдаются в аренду офисные помещения разной площади в Адми

нистративном здании no ул. Индустриальная. Тел .: (3466) 67-15-08 

* Продажа прицепов дnя л.а. от 28500 руб. + 7 920 S 1б23 83 

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

* Куплю любые отходы пластмасс. 8 922 606 59 99 

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

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

и др. Телефон: 8 902 851 07 05 

*Реабилитация зависимых, для жителей Югры бесплатно. ЛНРЦ. 

тел. : 8 (3463) 259-765. Сайт lnrc.ru 

* Продаётся б~wкирский мёд с собственной пасеки 

+7(937)166-85-58 

Кредитный потребительский кооператив «Уральский» (реестровый №603 от 11 .09.2019 в СРО «Кооперативные Финансы»). ИНН 6617027797, ОГРН 1196658041326. В сберегательных программах «Пенсионная» 
и «Накопительная» предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор) . По программе ~выгодная» выплата процентов ежемесячно или в конце срока доFовора 

(на выбор) . Максимальная вносимая сумма согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора , при этом перерасчет процентов производится no ставке 5 % годовых. 

Для оформления сберегательной программы «Пенсионная» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива , которыми могут стать физические лица , 

достигшие возраста 16 лет, и Ьппативwие вступительный взнос 70 руб . , обязательный паевой взнос 70 руб . Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности ло обязательствам 

кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса . Предложение действительно на момент выхода рекламы. 
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® 8-912-093-37-78 ! 

ИП Савельев К.К. 

<Пасека ПЕТРОВИЧА>> ~ 
Пробуя вкус настоящеrо мёда, 4 
Вы пробуете вкус самой ЖМ3НМI 116 
Мiд собран трудО111Обивыми 
nче11ами в rорном nиnовом 

ущмье COlltle'IHOЙ &аwкмрии. 

Заказ no теn.: 
8(34789)2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

Состав: душица, nипа, чабрец, 
ромашка, зверобой, nесная яrода. 
318:11~ ~ 'lllCllO- 17,9'ft,, 
--17,...,., --z.a'lft. 
.... -~,с..р-~, 

-·~:~ rост:197'2-2001 ~lliд Ветеринарная сnравка NI 2797563808 

РЕКЛАМА 

Городской драматический театр 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 
ПРЕдПАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ИДЕЮ ПОДАРКА К ПРАЗДНИКАМ 

стоимостью от 500 до 2000 рублей. 
О&llАДАТЕЯЬ ИМЕЕТ ПРАВО О&МЕНЯТЬ 
СЕРТИФИКАТ на ТЕАТРАЯЬНЫЕ &ИllЕТЫ, 

ПРИ НА11МЧМИ СВ060ДНЫХ МЕСТ 
ВЫ6МРАЯ НАЗВАНИЕ СПЕХТАКЛЯ М дАТУ r10СЕIЦЕНИЯ 

ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. 
РЕКОМЕНДУЕМ сдЕllАТЬ ЭТО ЗАРАНЕЕ. 

ВСТРЕТИМСЯ В ТЕАТРЕ! 

~~ 
в 

Pt:JDW rlt50ТW ~ n.m с 1zм,.. 1•• са -с 1:1..00,,,.1LOD;8C - c t4.88'80 t LIOj ._....с 1 .... "u.oe 
T81U•7(М86}4И.-OOO • .US-210.yn.~ 1. &...-:~--0llAМY08.МIY__, 

088 

89224180487@mail.ru тел.: (3466) 422-605 тел: 8 902 855-58-86 
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