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24 апреля у мусульман начался Рамадан - месяц cтpororo поста, один из столпов, на 

которых держится ислам. Воздержание от еды при свете дня, отказ от развлечений, еже

дневная усердная молитва - вот, что предписывает Коран. Позвони я чуть позже, воз-

. можно, получила бы отказ от интервью: во время Рамадана верующие стараются пе
реключиться от будничных забот на духовную работу. Но наш разrовор с председате

лем Городской общественной орrанизации таджикскоrо и узбекскоrо народов «Соrдиана» 

Майсарой Ходжибековой состоялся накану~е, успели. Тема - три юбилейные даты 2020 
rода. 15 лет исполнилось ГОО таджикскоrо и узбекскоrо народов «Соrдиана. 35 лет от
метит no осени rород Ланrепас, ставший второй родиной для мноrих сынов и дочерей 
Средней Азии. И, конечно, не пройти мимо 75-летия Великой Победы. Майсара Ма

дярбековна - дочь фронтовика. 

Знакомство, как правило, на- общества «Согдиана>> в Ланге- гой случай. Выходцы из Сред

чинается с имени. Майсара - ин- пасе и руковожу одноимённым ней Азии, приезжая в Россию на 

тересно, что обозначает? ансамблем восточного народ- заработки, сталкиваются с мно

- Женское имя Майсара обра- ного танца при Детской школе жест-вом проблем. На поверхно-

искусств. сти - незнание русского языка, 

социальная неустроенность. При 

этом их охотно берут в качестве 

рабочей силы на стройплощад

ки, в сферу ЖКХ, торговлю. По

тому что трудолюбивые, некон

фликтные. Чтобы помочь людям 

адаптироваться, наладить жизнь 

в новых условия><t устроить детей 

зовано от мужского Майсар. И по 

низкому голосу, слышите, и по 

твёрдому нраву-я мужчина. Но 

ничего не подумайте, у меня 4 де

тей, слава Аллаху! По Корану 

Майсар - помощник, сподвиж

ник пророка. С другой стороны, 

Омар Хайям его воспевает, как 

«чистое вино». ((Май» - вино, 

(кара» - наивысший, самый чи

стый, благодарный. Знамени

тый персидский поэт Омар Ха

йям воспевал станы Средней 

Азии, а Авиценна - основопо

ло"жник медицины - вырос в Тад
жикистане. Наши прародители 

были очень начитанные, учёные 

люди. В Самарканде и Бухаре из

учали историю, математику, 

химию, биологию, астрономию. 

Это сейчас в наших соотече

ственниках чаще всего видят 

только дешёвую рабочую силу, а 

предки наши были знаменитыми 

и уважаемыми людьми. Поэтому 

я горжусь, что родом из Таджи

кистана, являюсь председате

лем национально-культурного 

Майсара Ходжибекова мно

го сил положила, чтобы её дети 

получили достойное образова

ние. Оба сына теперь живут в 

Москве. Один - дипломирован

ный лингвист, второй - тамо

женник. Доч·ь пошла в медицину, 

живёт рядом с родителями, в 

Лангепасе, работает акушером -

гинекологом. А младшая Шаб

нам Ходжаева - только оканчи

вает школу в этом году, на рас

путье профессионального вы

бора. В Лангепасе девушку знают, 

как одарённую солистку ан

самбля «Согдиана». Мама сове

тует присмотреться к педагоги

ке. 

в детские сады и школы - вот для должны там быть. Чтобы по

этого 15 лет назад в Лангепасе нимать, чем интересуется мо

появилась <<Согдиана». На первое лодёжь, как общается. Я на связи 

собрание пришло более сотни с ребятами во <(ВКонтакте». И 

человек, тогда же единогласно детиобращаютсякомнепораз

председателем выбрали Майса- ным вопросам, просят совета, 

r---····~·······-· 

И ПЕРЕВОДНИК, И ЮРИСТ 

Если большинство нацио

нально-культурных автономий 

приоритетом считают сохране

ние языка предков, традицион

ных обычаев в отрыве от исто

рической родины, то здесь дру-

! Знаменитые сыны Таджикистана 

ру Ходжибекову. помощи. 

Прошу собеседницу приве

сти пример правовой помощи 

соотечественникам. Без имён. 

Просто, чтобы понимать, с каки

ми вопросами идут люди. Та от

вечает, что обращения посту

пают семь дней в неделю. Ход

жибекову хорошо знают в лицо 

и в полиции, и в паспортном 

столе, и в суде, и в соцзащите -

везде, где она представляет ин

тересы мигрантов и их семей. И 

переводчик, и юрист в одном 

лице. 

Верно говорят, один в поле не 

воин: у «Согдианы» много на

правлений работы, и за каждым 

стоят люди. Совет старейшин 

возглавляет Акбар Юсупов, мо

лодёжные лидеры - Манижа Ход

жаева и Тухтасун Мадалиев. Де

лами женсовета ведает Светлана 

Шарипова. Устраивать красивые 

музыкальные концерты помо

гают Фуркат Шукюров и Шаб

нам Ходжаева. Секретами на

циональной кухни виртуозно 

владеет Толибжон Юлдошев: на 

-Спасибо администрации го- праздники готовит такой плов .

рода и правоохранительным ор-

пальчики оближешь. А над ними 

- беспокойная Майсара Ходжи

бекова, уже 15 лет бессменный 

руководитель национально

культурной автономии. 

ВЕС~ЛЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Городская общественная ор

ганизация «Согдиана» - одна Из 

самых многочи-сленных в Ла.нге

пасе. и среди самых активных: 

таджики и узбеки принимают 

участие во всех городских ме

роприятиях, фестивалях, суб

ботниках, только позови. Май

сара Ходжибекова сумела объ

единить вокруг себя земляков, 

вкладывая частичку души в об

щее дело по сохранению куль

туры и гармоничных-межнацио

нальных отношений. 

Омар Хайям (Гиясаддун АбульФатх инб Ибрахим Омар Ха

йям Нишалури) родился в 1048 году в Нишапуте (Иран). Учил

ся в родном городе, затем оmравился набираться знаний и муд

рости в Балхе, Самарканде, Бухаре и Исфахане. Творчество Ха

йяма - одно из удивительных явлений в культуре народов Сред

ней Азии и Ирана. Замечательные четверостишья (рубаи) до сих 

пор покоряют сердца читателей своей лаконичностью, ритмом 

и предельной ёмкостью. 

гонам, что ко мне относятся с 

уважением. Первые руководите

ли города выслушают, идут на 

встречу. Но чтобы к тебе так 

относились, и ты должен пока

зать свой авторитет: чтобы 

среди своих тебя признавали и 

старики, .и молодёжь. Недавно 

было собрание руководителей 

НКО, где как раз говорили о ра

боте с молодёжью. Считаю, есЛи 

дети сидят в соцсетях, и мы 

• Февраnь 2020 rqдa. Юбиnейный вечер ГОО таджикского и узбек
ского народов «Согдиана». Гостей встречают эффектно - громки
ми звуками, которые издают трехметровые трубы национаnьно
го музыкапьного инструмента карнай. 

i 

Ибн СИна, известный как Авиценна (980-1037). Таджикский 

учёный, философ и врач, представитель восточного аристоте

лизма. 

Аnь-Хорезми (78З-850). Таджикский учёный, один из ос

новат€лей классической алгебры. 

\~. ; ,$.с.О:_hЖ 3,, '1'i'!f№ i @Щ:)}@/fЯ .. (.% \t1t< 
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Февраль 2020 года. Юбилей

ный вечер ГОО таджикского и уз

бекского народов «Согдиана». 

Гостей встречают эффектно -

громкими звуками, которые из

дают трёхметровые трубы на

ционального музыкального ин

струмента карнай . Поздравить 

юбиляров собрались предста

вители власти, председатели го

родских общественных органи

заций Лангепаса. Приехали со

седи из других городов Югры, по

чётные гости из других уголков 

России. И, конечно, в Центре на

циональных культур при «Фор

туне» собралась большая друж

ная компания друзей и род

ственников «Согдианы». 

Теплые слова поздравлений с 

юбилеем организации от себя 

лично и от депутата Думы ХМАО

Югры Андрея Филатова сказал 

глава города Борис Сурцев. Он 

напомнил залу о крепких узах 

дружбы, связывающих народы 

братских советских республик, о 

значительном вкладе таджик

ского и узбекского народов в 

экономическую, общественную и 

культурную жизнь Лангепаса и 

России в целом. Награды главы 

города Лангепаса за личный 

вклад в развитие гражданского 

общества, сохранение народных 

традиций, культуры, языка, ду

ховно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения и в 

связи с 15-летием со дня обра

зования организации получили 

Акбар Юсупов, Светлана Шари

пова и Майсара Ходжибекова. 

Мероприятие продолжилось 

праздничным концертом. Гово

рят, если хочешь понять душу на

рода, послушай его музыку, пес

ни, посмотри на танцы. Творче

ский коллектив «Согдиана» силой 

своего таланта, яркими само

бытными нарядами, грациозны

ми танцами погрузили гостей 

праздника в колорит восточной 

культуры - насыщенной, пё

строй, незабываемой. Настоя

щим украшением вечера стала 

инструментальная националь

ная музыка в исполнении гостей 

из Тюмени и Нефтеюганска. 

НАВРУЗ ЗНАЧИТ «НОВЫЙ ДЕНЬ» 

Юбилеи случаются нечасто, зато Навруз - каждый год, при

чём в один и тот же день - именно 21 марта. Праздник связан с 

началом Нового года у иранских и тюркских народов. ЮНЕСКО 

включило Навруз в Репрезентативный список нематериально

го культурного наследия человечества. С подачи ГОО «Согдиа

на» уже больше 1 О лет национальный праздник отмечается и в 

Лангепасе. 

Навруз - символ обновления, рождения в природе новой жиз

ни, духовного и физического очищения. Само слово с персид

ского означает «новый день». 

Одним из главных символов Навруза считаются проросшие 

ростки пшеницы, обвязанные красной лентой. Вазочками с 

ростками украшаются дома, сады и праздничные столы. На стол 

принято ставить зеркало, свечи и крашеные яйца . Свеча сим

волизирует огонь, защищающий человека от зль1х сил. Яйцо и 

зеркало - это завершение старого и наступление нового года. 

В завершении мероприятия 

гостеприимная хозяйка пригла

сила всех к достархану - отве

дать национальные блюда вос

точной кухни. 

ОТЕЦ НЕ ЛЮБИЛ ФИЛЬМОВ 

О ВОЙНЕ 

Майсара Ходжибекова - дочь 

фронтовика, поэтому День По

беды чтит, как священный празд

ник. 

Когда началась Великая Оте

чественная война, из Таджик

ской ССР на фронт ушли почти 

290 тысяч человек. Из них более 

100 тысяч бойцов так и не вер

нулись домой. Из тех, кто уходил 

на войну вместе с рядовым 

Мадьёрбеком Ходжибековым в 

живых остались только двое, и те 

пришли калеками. 

- Мой отецХоджибеков Мадь

ёрбек, 7 905 года рождения, про

шёл на своём веку три войны. В 

годы Великой Отечественной 

войны - рядовой конной артил

лерии. Был серьёзно ранен в боях 

между Оршей и Могилёвом в Бе

лоруссии: получил контузию. То

гда же ему отняли ногу. Отец 

рассказывал, что уже через месяц 

надел протез и вернулся в полк, 

потому что людей не хватало. 

А после того, как потерял и вто

рую ногу, его демобилизовали. 

Это было в 7 945 году, за месяц до 

заветной Победы. У него было 

много наград, но больше всех он 

ценил Орден Красной Звезды. 

ПомнюJ когда по телевизору шли 

фильмы о войне, отец сердился, 

говорил - враньё. Один только 

пример: не было у них даже хлеба, 

питались мертвичиной, когда 

лошади падали. Какой хлеб, от

куда кусок сахара?! Очень плохо 

было с провиантом, мучились 

от голода и холода. На себя на-
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!i'., . ~=:ан в годы войны'"'" одним ~~ентров эваку~ 
; ции: на территории республики было размещено 29 эвако

госпиталей, в которых красноармейцы восстанавливались 
1 

после полученных травм и ранений. Сюда был переведён ряд 

предприятий . Тысячи взрослых смогли продолжить свой труд, 

покинув родные города, разрушенные артобстрелами и авиа

налётами. Тысячи детей смогли провести здесь часть детства, 

не вспоминая каждый день об ужасах войны. 

на службу - 1940. О наградах 

фронтовика говорится - кава

лер Ордена Отечественной вой

ны 11 степени. 

За мужество и отвагу в борь

бе с; фашизмом, проявленные на 

полях сражений, 56 тысяч сы

нов Таджикистана были награж

дены боевыми орденами и ме-

стоены высшего звания Героя 

Советского Союза, 15 человек 

стали кавалерами трёх орденов 

Славы. 

Анастасия Волкова 

Фото предоставлены 

М. Ходжибековой 

матывали тряпки в несколько далями, 54 человека были удо

слоёв. У мёртвых не спрашивали, 

забирали шинели. Вспомнить хо

рошего нечего. Хотя ... После вой

ны ему, как фронтовику, дали 

машину, назначили хорошую пен

сию. 

На сайте pamyat-naroda.ru (он

лайн архив участков Великой 

Отечественной войны) есть за

пись про рядового Ходжибекова. 

Он был призван из города Кани

бадам Ленинабадской области 

Таджикской ССР. Год поступления 

(..----·КСТАТИ 
Атмосферу Ташкента, столичного города Узбекистана, в годы 

Великой Отечественной войны на экране воссоздал режиссёр 

Алексей Герман. Фильм <<Двадцать дней без войны» (1976 г.) со

брал на съёмочной площадке Юрия Никулина и Людмилу Гур

ченко, причём в нетипичных для себя амплуа . Эту картину не на

зовут среди десятка лучших фильмов о войне. И тем не менее, 

стоит обратить на неё внимание, хотя бы для того, чтобы иметь 

представление, как жили люди в эвакуации на территории 

Средней Азии . 
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НА МЕМОРИАЯЕ СЯАВЫ В СУРГУТЕ УСТАНАВЯИВАЮТ НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Несмотря на режим самоизоля

ции в Сургуте продолжаются рабо

ты на мемориале ~:лавы. На эти 

цели власти города ещё в минувшем 

лесопаркового хозяйства Сургута 

Ольга Соколова. 

Более того, сейчас на мемориале 

Славы продолжаются работы по 

году выделили около 5 млн руб- благоустройству. Рабочие красят 
лей. 

«Подрядчик сделал все работы в 

соответствии с техзаданием. Речь 

идёт о замене гранита на цент

ральной стеле и у основания Веч

ного ОГJiЯ, а также на на 16 памятных 

плитах с именами павших. Была 

произведена реставрация надпи-

скамейки, устанавливают урны, а 

совсем скоро здесь появится но

вое освещение. Добавим, что ре

конструкция площади проводится и 

сейчас, несмотря на режим само

изоляции, - делать этого не запре

щено. Горожане же смогут увидеть 

обновлённую площадь позже, когда 

сей с именами сургутян - фронто- режим самоизоляции завершится. 

виков, не вернувшихся с вой.ны», - Пока эта территория, как и другие 

рассказала директор управления парки и скверы, огорожена. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ЗАЩИТИ СЕБЯ 

3 · 
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а -> 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР 
!ДИНЬ11 ilD!W!ЬТЩ!ОННЫй $1ТР 
~A~<I00-555·9"'3 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

3АЩИТИСЕ6Н 
Jакрывайте рот и нос при чихании 

и кашле 

Антисептиками и мылом с водой 
обрабатывайте руки и поверхности 

Щеки. рот и нос закрывайте 
медицинской маской 

збеrа~те людных мест и 

контактов с больными людьми 

олько врач может поставить 

диагноз - вызовкте врача, если 

заболели 

сnользуйте индивидУальные 

средства личной гигиены 

• 

• 
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Уважаемь1е федоровчане! 

НАРОДНАR ЕЖЕНЕДЕЛЪНАR ГАЗЕТА 

поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
Первомай - пра31111trк, который несет с co6oli весну• тепло, надежды, это пра31111икна

СТОRЩ11Хтружеников, всехмх, кrо аюtrм ежедневным ~рудо.11 создаеr будущее Федоров

скоrо. Он не yrpanur своей энa11trмocnr, •по-прежнему ocтalt1FDI бпвэDМtr и в;uкным• 
RIDfe nolfll'IИR, как Мир и Труд. Мир, tруд, уважение друrк RPPY- это qeннot:Тlf, над кото
рwм• не властно времн. 

llynь 1РУд к.аждоrо будет востребован и оценен по достоинСJВу, пр11носln' радость• 
бпаrопопучие. f1уаь ~nr вecellllJfe дн• напопюrrсв радоаъlО •счастьем, даАУТ новый 
эарRД 6oдpocnr • опnrмиэма. f1уаь в сердце каждоrо JКJlllИFI весна, в душе цветеr май, 

в доме царят лю6овь И 113аl0/lопониманиеl Желаю всем мира, добра• те1111а! 

Гllllвa rородскоrо посепен11R ФeдoJIOIКIOlil Н.У. Рудъlшин 

УВАЖАЕМЫЕ 
ФЕДОРОВЧАНЕ! 
С 7 по 9 мая на территории нашего 
поселения проводится акция 

. «Навстречу Победе!» 
Приглашаем принять участие 

каждого жителя/ каждую семью 

нашего поселения! Для этого необходимо в день 9 мая 
оформить наружное окно и балкон своей квартиры 

воздушными шарами и флагами 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ - ДАНЬ УВАЖЕНИЯ К НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

\ ~ ИП Савельев К.К. 
~ <<Пасека ППРОВИЧА» 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 4 
Вы npoбyent вкус самой жизни! "4 
Мёд собран трудоnао611выми 

у пчелами в rорном 11иnовом 

ущепье соnнечной &аwкирии. 

Заказ по теn.: 
8 (34789) 2-48-68 

),_ 8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

Состав: душица, пмnа, чабре~ 
ромашка, зверобой, песна.я яrода. 
Экcnllp'JllA: Д11КТUНО8 ... cno • 17,t'IЬ, 
---17,41Мо, llQICllontOC1'Ь. 2.81Мо, 
n8ДI> -сnр•чеrедьно, auaip- отр11Щ8:1UЬНО, 
~УР+Jроп:отр•цатепьно. 
roa: 19792-2001 H81JP81111t11oti м1д Ветеринарная справка № 2797563808 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

НОГО РАйОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

m 20.04.2020 N!! 459 

О внесении изменений в постановление адми

нистрации Ашинскоrо муниципального района 

m 19.03.2020r. №293 «0 введении режима повы

шенной ГОТОВНОС1Ю> 

В связи с угрозой распространения вАшинском му

ниципальном районе Челябинской области корона

вирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с под
пунктом «6>> пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона <<0 
защите населения и терриrорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера», распо

ряжением Правительства Челябинской области от 

18.032020№146-рп «0 введении режима повышенной 
готовности», распоряжением Правительства Челябин

ской области от 25.032020г. № 149-рп «0 внесении из
менений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020г. № 146-рп», распоряжением 

Правительства Челябинской области or03.04.2020 N2190-
рп <<О внесении изменений в распоряжение Прави

тельства Челябинской области or 18.032020г. № 146-рп>>, 
приказом Министерства культуры Челябинской обла

сти or 24.032020г. № 131 <<0 внесении изменений в при
каз Министерства культуры Челябинской области от 

19.032020г. № 115», приказом Министерства по физи
ческой культуре и спорту Челябинской области от 

17.032020г. № 55 <<О введении режима повышенной го
товности», приказом Министерства по физической 

культуре и спорту Челябинской области от 23.032020г. 

№ 60 <<Дополнение к приказу № 55 от 17.032020щ пись
мом губернатора Челябинской области от 24.032020г. 

№01/1747,письмоМинсельхозРоссииот03.042020№ 

ДП-14-27 /4896, Уставом Ашинского муниципального рай-
она, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановпение администрации Ашинского 
муниципального района от 19.032020г. № 293 <<О вве
дении режима повышенной готовности» следующие из

менения: 

1) ИЗ/lОЖИТЬ пункт 9 в следующей редакции: 

<<9. МБУ МФЦ Ашинского муниципального района 
(Светкин А.В.) рекомендовать с 20.042020 по 30.042020 
перейти на прием граждан исключительно по предва

рительной записи». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
воЗ11ожить на заместителя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н. 

3. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации и размеще

нию на официальном сайте Ашинского муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава Аwинскоrо муници

пального района В.В. Лукьянов 

АДМИНИСТРАЦИЯАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАйОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 06ЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

or 27.04.2020 N!! 490 

Об сnмене постановnения администрации Аwин

скоrо муниципаnьноrо района or 27 .03.2020 r. №323 "О 
назначении пубпичныхсnуwаний по проекту реwения 

с.овета депуг.rтов Аwинскоrо rородскоrо посепения 

''Об испоnнении бюджеtаАwинскоrо rородскоrо посе

пения за 2019 rод'"' 

В связи с угрозой распространения в Ашинском муници

пальном районе Челябинской области коронавирусной ин

фекции (2019-nCoV), рааюряжением Правительства Челя
бинской области от 18.03.2020 г. №146-pn "О введении режи
/'v'\а повышенной гоrовноеm'; Постановлением администрации 

Ашинского муниципального района от 19.03.2020 r. №293 "О 
введении peжиl'v'la повышенной гоrовности'; Уставами Ашин

ского муниципального района и Ашинского городского по

селения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отложить на неопределённый срок проведение пуб
личныхслушаний по проекту решения Советадепутаrов Ашин

ского городского поселения "Об иа~олнении бюджета Ашин

ского городского поселения за 2019 год': 

2 Оrменить постанов.пение администрации Ашинского щ
ниципального района от27.03.2020 r. №323 "О назначении пуб
личных слушаний по проекту решения Советадепутаrов Ашин

ского городского поселения "Об иа~олнении бюджета Ашин

ского городского поселения за 2019 год"" 

3. Опубликоватьнасrоящеепосrановлениевсредствах/'v'\аС

совой информации и на официальном сайте Ашинского щ

ниципального района (httр;//аша-район.рфЛ. 

4. Контроль иа~олнения настоящего постановления по
ручить ГлавеАшинского городского поселения, исrюлняющему 

полномочия председателя Совета депутатов Ашинского го

родского поселения (Лутков И.с). 

Гnава Аwинскоrо муниципаль-

ноrо района В.В. Лукьянов ~' 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.04.2020 N2 483 

Об окончании отоnитеnьноrо периода 201 ~2020 r.r. 

В целях организации своевременной подготовки объектов жи

лищно-коммунального хозяйава, энергетики и социальной сферы 
Ашинского городского поселения к работе в аrопительный период 

2020-2021 г.r.иобесnеченияихусrойчивого0iабжения100Пивно-энер
гетическими ресурсами, руководавуясь Федеральным Законом РФ 
аr06.10.200Зr.N01З1-ФЗ«Обобщихпринципахорrанизациимесnюго 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского му

ниципального района, в связи с устойчивым повышением темпера

rуры наружного воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 r.r. на террll!ТОрии 
Ашинского городского поселения с б мая 2020r. (поставщик уагуг
ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «1ЕГU10ЭНЕРГОТ

РЕЙД»). 

2 ООО <<Ашинскаяуправляющая компанИЯ» (Е.Н. Бахмутова),ЖСК 

«Метаnлурr» (В.Н. Коковин), ОООУК «llесохимию> (ДМ Балахнин),000 

«Тепповая~ ксwnания №l » (Е.Н. Бахмуrова),ООО ''ТЕП

ЛОЭНЕРГО1РЕЙД" (НМ Гладкая) принmь соотвеrствующие меры по 
завершению аrопительного сезона и аткnючениюаrопительныхси

сrем. 

З. Организацию исполнения настоящего постановления возло

жить на начальника Управления инженерной инфраструктуры ад

министрации Ашинского муниципального района (СН. Лапин). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возnожитъ 
на замеаигеля mавы Ашинского муниципального района (СВ. Авра

менко). 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печат
НQ'll издании и на сайте АшиНСКDГО муниципального района www.аша

район.рф. 

Гnава Аwинскоrо муниципаnьноrо -~ 

района В.В. Лукь11нов С ~ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАйОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 06ЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

or 27.04.2020 № 489 

Обсnменепостановnенияадминистрации Аwи~ 

ro муниципаnьноrо района or 27.03.2020 r. №322 ''О на
значении пубпичныхсnуwаний по проектуреwения Со

браниядепуmовАuиккоrо~района''Об 

испоnнении бюдже1а Аwинскоrо муниципаnьноrо рай

она за 2019 rод'"' 

В связи с угрозой распространения в Ашинском муници

пальном районе Челябинской области коронавирусной ин

фекции (2019-nCoV), распоряжением ПравllТТельства Челя
бинской области от 18.03.2020 г. №146-рп "О введении режи
/'v'\а повышенной ГОТОВНОСТltl'; Постановлением администрации 

Ашинского муниципального района от 19.03.2020 г. №1293 "О 
введении режима повышенной готовности'; Уставом Ашин

ского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. ОmоЖИlЪ на неопределённый срок проведение пуб
личных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Ашинского муниципального района "Об иаюлнении бюджета 

Ашинского муниципального района за 2019 год': 

2 Оrменить постановление администрации Ашинского щ
ниципального района от 27.03.2020 r. №322 "О назначении пуб
личных слушаний по проекту решения Собрания депутаrов 

Ашинского муниципального района "Об иаюлнении бюджета 

Ашинского муниципального района за 2019 год"': 

3. Опубликоватьнастоящеепосrановлениевсредствах/'v'\аС

совой информации и на официальном сайте Ашинского му

ниципального района (httр://аша-район.рфЛ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановnения 
оставляю за собой. 

Глава Аwинскоrо муниципаnьноrо <_ ~!' 
района В.В.Лукьянов ~ · 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЮ 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

or 27.04.2020 № 491 

О внесении допоnнений в постановпение админист

рации ДWИНCJ(QI"() муниципаnьноrо района or 15.01.2020r. 
N!! 13 <<0 назначении и проведении пубnичныхсnуwаний 
по проектам реwенийо предоставnении разреwения на 

сnклонение or предеnьных параметров разреwенноrо 
строитеnьства, реконструкции объекта капитаnьноrо 

строитеnьства» 

Руководавуясь Градостроительным кодексом Россий

ской Федерации, Федеральнымзакономот06.102003г. №131 

Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, Уставом Ашинского щ
ниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашинского щ
ниципального района от 15.01.2020г. № 13 <<0 назначении и про
ведении публичных mушаний по проектам решений о пре

доставлении разрешения на откnонение от предельных па

раметров разрешенного строllТТельства, реконструкции объ
екта капитального строительства» следующие дополнения: 

- в абзаце 2 пункта 1 постановления словосочетание «Ат
налеевой Елене Сергеевне» дополнить на словосочетанием 

«Атналеевой Эвелине Эдуардовне, Галкину Александру Ни
киmчу». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
печатном издании средств массовой информации и разме
щению на официальном сайте Ашинского муниципального 
района:аша-район.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в сипу со дня его офи
циального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз

ложи~ъ на первого заместителя главы Ашинского муници
пального района Авраменко СВ. 

Глава Аwинскоrо муниципаnьноrо 
(~ 

района В.В.Лукьянов ..:::::./ · 

8 

8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о реэуnьтатах nубnичных сnуwанмй по проекту внесения 

изменений в «Корректировку Генераnьноrо мана и Правиn 

земnеnоnьзования и засtрОЙКИ Иnека<оrо сельскоrо посеnе

ния Аwинскоrо муниципаnьноrо района», уn~ержденную ~ 

wением Собрания деnутато11 Аwинскоrо муниципаnьноrо 

районаоr07.10.2019r.№468 

07.o4.2020r. 

В соответствии с положениями Градостроитеnьного Кодекса 

FОСсийской Федерации. положением «Об орrс~низации и 1q::f!ДКе ПJХ>

ведения публичных слушаний по вопросам в облаеm градострои

теnьнойдеятеnьности на территории сельских поселений Ашинсхоrо 

муниципального района», в целях соблюдения прав граждан набла

гоприяп-~ыеуслоеия жизнедеятельности и законных интересов пра

вообладателейземельныхучасn«>В и обьекrов капитальногострои

теnьства, Прс»l<И8аЮЩИХна-rерритории Иnel'Oq;:ro~ поrепениR, 

на основании постановления админиарации Ашинского муници

пального района от 12.032020 года № 263, Комиссией по земле
пользованию и застройке АМР проведены публичные слушания по 

проекту внесения изменений в «Корректировку Генерального пла

на и Правил землепользования и застройки Илекского сельского оо

селения Ашинского муниципального района», утвержденную ре

шением СобраниядепутатовАшинск.оrо муниципального района от 

07.102019г. №468. 

Информирование общественности проводилось путем обнаро

дования данного постановления на информационных стендах. 

В период с 12 марта 2020 года по 23 марта 2020 года в комиссию 
по землепользованию и застройке Ашинскогомуниципальноrо рай

она письменных обращений граждан по обсfжрремомf вопросу не 

поступало. 

Место и время проведения nубnичных сnуwаний: 

Челябинская область,АшИНО<ИЙ муниципальный район.с. Илек. 

ул.Советская,д.53,взданииадминистрации Илекскогосельскогооо

селения, 23 марта 2020 года. 12 часов 00 минут. 

Учасntики nубnичныхсnуwаний: 

В публичных слушаниях приняли участие: 

- 9 жителей Илекского сельского поселения; 
- члены комиссии по землепользованию и застройки АМР; 
-представители администрации Илекскогосельского поселения. 

Заключение о результатах публичных слушаний подrоrовлено на 

основании протокола публичных слушаний от23.032020 г.по проекту 

внесения изменений в«Корректировку Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Илекского сельского поселения 

Ашинского муниципального района», утвержденную решением Со

браниядепутатовАшинсхоrомуниципального района от07.102019г. 

№ 468 от 32.032020 года. 

Комиссия по землепользованию и заqройке Ашинского муни

ципального района. рассмотрев выступления на публичных слуша

ниях. замечания и предложения участников публичных слушаний, а 

таюке вопросы, вынесенные на голосование, решает. 

1. Одобрить проект внесения изменений в «Корректировку Ге
нерального плана и Правил земnегюпьзования и застройки Илеко<.ого 

сельского поселения Ашинского муниципального района», утвер

жденную решением СобраниядепутатовАшинсхоrомуниципального 

района от07.102019г. №468 каксоответствующийдействующемугра

достроитеnьному и земельному законодатеnьсrву Российской Фе

дерации. 

2. Направить проект внесения изменений в «Корректировку Ге
нерального плана и Правил земnегюпьзования и застройки Илеко<.ого 

сельского поселения Ашинского муниципального района», утвер

жденную решением Собрания депутатов Ашинскогомуниципального 

района от07.102019г. №468 на дорабощ в О1ДеЛ по сrроитеnьсrву 

и архитектуре администрации АМРсучегомзамечаний, изложенных 

в проrоколе. 

3. Направить проект внесения изменений в «Корректировку Ге
нерального плана и Правил земnеrюпьзования изасrройки Илеко<.ого 

сельского поселения Ашинского муниципального района», утвер

жденную решениемСобраниядепутатовАшинского муниципального 

района от07.102019г. №468, последорабоп<и в установnенном оо

рядке mаве Ашинского муниципального района и реt<DМеНДОВС!1ЬПро

екrкнаправлению вС.обраниедепутатовАшинскогомуниципального 

района для утверждения. 

Председатель комиссии, заместиrель mавы 

Ашинского муниципального района СВ. Авраменко 

Зам. председателя комиссии, начальник отдела 

по сrроитеnьсrву и архитектуре администрации 

АМР Короткова Н.С 

Заместитель начальника Управления инженерной 

инфраструктуры администрации АМР Александров О.В. 

Председатеnь комитета по управлению 

муниципальным имущеспюм АМР ТолкановаЛА + 

APOДHAll EЖEHEДEnloHAll rA3ETA 
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ПРОЕКТ 

СобраниедепуtатОВ Аwинскоrо муниципального 

района 

РЕШЕНИЕ 

_._2020№ 

О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского 

муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №! 131-Ф3 <<06 общих принципах организации местного 
саvоуправления в Российской ФедерациИ>>, Уставом Ашию<.оrо 

муниципального района, 

Собрание депутатов Ашинского муниципального рай

она РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав Ашинского муниципального района сле
дующие изменения и дополнения: 

1) В статье 15 («Структура орrанов местного само
уnравnения муниципального района»): 

в подпункте 2 пункта 1 вместо аюв «mава муниципального 
района» читать «глава Ашинского муниципального района»; 

2) В статье 22 (<<Депутат Собрания депутатов»): 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11.Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис

гюлнять обязанности, коrорые установлены Федеральным за

коном от25декабря 2008 года № 273-Ф3 «0 противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномо

чия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюде

ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№! 273-Ф3 <<О противодействии коррупЦИИ>>, Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года №! 230-Ф3 <<О контроле за соот
ветавием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иныхлиц ихдоходами», «Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-Ф3 <<О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де

нежные средства и ценности в иностранных банках, распо

ложенных за пределами терриrории Российской Федерации, 

вnадеть и (или) ГЮЛЬЗОВёПЬСЯ иностранными финансовыми ин

струментами, если иное не предусмотрено Федеральным за

КDНОМ от Об октября 2003года№131-Ф3 <<06 общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде

рации»)>; 

3) В статье 25 («Глава муниципаnьного района»): 

пункт 8 изложить в UJедующей редакции: 

«8. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреть~, исполнять обязанности, которыеусга

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №1 

273-Ф3 <<О противодейавии коррупции» и другими феде

ральными законами. Полномочия mавы прекращаются до

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не

исполнения обязанностей, установленных Федеральным за

коном от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «0 противодейавии 

коррупциИ>>,Федеральнымзакономот3декабря 2012 года № 
230-Ф3 <<0 контроле за сооmетсrnием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо

дами», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ <<0 
запрете о~дельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами тер

ритории Российской Федерации, владеть и (или) ГЮЛЬЗОВёПЬСЯ 

иностранными финансовыми инструментами, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом отб октября 2003 года 
№ 131-Ф3 <<06 общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»)>; 

4) В статье 31 («Попномочия Администрации»): 

подпункт 15 пункта 1 изложить в Ulедующей редакции: 

«15) ведет информационную систему обеспечения гра
досrроиrельнойдеяrельности,осуществляеwой на территории 

муниципального района, резервирует и изымает земельные 

участки в границах муниципального района для муници

пальных нужд направляет уведомления о соответствии ука

занных в уведомлении о планируемом ароительстве пара

метров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садовоrо{:f:)N0установленным napa.tv1e1pё!М и~ 

размещения объекта индивиду.тьного жилищного арои

тельства или садового дома на земельном участке, уведом

ления о несоответствии Указанных в уведомлении о плани

руемом строительстве парамегров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопусrnмости размещения объекта ин

дивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке;>>; 

5) Главу Х «Ответственность орrанов месnюrо само
уnравnения идоnжностныхлицмесnюrосамоуправпе

НИЯ>>: 

дополнить статьей 44-1 UJедующего содержания: 

«Статья 44-1. Меры ответственности депутатов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления 

1. К депутатам Собрания депутатов муниципального рай
она, Главе муниципального района, представившим недо

стоверные или неrюлныесведения о своихдоходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах. об имуществе и обя

зательствах 1/'МУЩеСТВенНОГО характера своих cynpyrn (cynpyra) 
и несовершеннолеn-~ихдетей, если искажение этих сведений 

явnяеrо~ несущественным, моrуrбьпъ применены сле,цующие 

меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представи
тельном органемуниципальноrообразования слишением пра

ва занимать должности в представительном oprciнe муници

пального образования до прекращения срока его полномо

чий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на по
стоянной основе слишением права осуществлять полномо

чия на постоянной основе до прекращения срока его пол

номочий; 

4) запрет занимать должности в представительном орга

не муниципального образования до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять ПОЛНОМОЧИЯ на постоянной основе ДО 
прекращения срока его полномочий. 

2. Порядок принятия решения о применении к депутату, 

главе муниципального района мер ответственности, ука

занных в пункте 1 настоящей статьи, определяется решени
ем Собрания депутатов в соотвеrствии сЗаКDНОМ Челябинской 

облааи от 1 l .022f:X!) № 353-30 «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»)>. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию в газете «Юрта>>, а также обнародованию пуrем раз

мещения на информационном сrенде Ашинского муници

пального района, после его государственной регистрации в 

территориальном органеугюлноvоченного федерального ор

гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов щ

ниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования в газете «Юрта>> в соответствии сдей

ствующим законодательсmом. 

Председатель Собрания депутатов 

Ашинского муниципального района В.ГМартынов 

Глава Ашинского муниципального района В.ВЛукьянов 
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ных нестационарных объектов 

на территории Ашинского го

родского поселения № 1 от 
13.03.2020 г. 

ПО СТ АН О В ЛЯ Ю: 

1. Внести изменения в пункт 2 
приложения № 1 к постанов
лению администрации Ашин-

ского муниципального района 
О внесении изменений в 

от 01.04.2016 г. № 452 «Об утвер-
приnожение к постанов-nе

ждении схемы разме-щения не-
нию администрации Аwин-

стационарных торговых объ-
ского муниципаnь-ного рай-
она от 01 •04•2016 г. № 452 ектов на земельных участках, в 

«06 утверждении схемы раз-
мещения неста-ционарных 

торговых объектов на зе

меnьных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, на

ходящихся в муниципаnьной 

собственности на территории 

Аwинского городского посе

nения». 

зданиях, строениях, со-оруже

ниях, находящихся в муници

пальной собственности на тер

ритории Ашинского город-ско-

го поселения» и читать его в 

новой редакции согласно при

ложению к настоящему по-ста

новлению. 

2. Постановление админист
рации Ашинского муниципаль

ного района от 30.12.2019 г. № 
1797 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению 

администрации Ашинского му

ниципального района от 

01.04.2016 г. № 452 «Об утвер
ждении схемы размещения не

ста-ционарных торговых объ-

В соответствии со статьей 1 О 
Федерального закона от 

28.12.2009 г. № 381-Ф3 

«Об основах государственного 

регулирования торговой дея

тельности в Российской 

Федерации», Федеральным за

коном от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 ектов на земельных участках, в 

орга- зданиях, строениях, сооруже-«Об общих принципах 

низации местного самоуправ

ления в Российской Федера

ции», Уставом Ашинского му

ниципального района, поста

новлением Правительства Че

лябинской области от 16.11.201 О 
г. № 261-11 «О порядке разра
ботки и утверждения органа

ми местного самоуправления 

схемы размещения нестацио

нарных торговых объекто'в на 
земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, нахо

дящихся в муниципальной 

собственности», Положением 

"О порядке управления и рас

поряжения имуществом, нахо

дящимся в собственности Ашин

ского городского поселения'~ 

утвержденным постановлением 

Совета депутатов Ашинского 

городского 

09.12.2005 г. 
поселения от 

№ 38, про-
токолом заседания комиссии 

по вопросам размещения (уста

новки) и эксплуатации времен-

ниях, находящихся в муници

пальной собственности на тер

ритории Ашинского городского 

поселе-ния» признать утратив

шим силу с момента регистра

ции настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в пе

чатном издании, на офици-аль

ном сайте Ашинского муници

пального района аша-район.рф. 

и официальном сайте Ми-ни

стерства экономического раз

вития Челябинской области. 

4. Контроль исполнения на
стоящего распоряжения воз

ложить на первого заместителя 

главы Ашинского муниципаль

ного района Сергеева В. Е. 

Гnава Аwинского муници

паnьного района 

В.В. Лукьянов 

АДМИНИСТРАЦИЯАШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОl'О РАйонА 
ЧЕЛЯ6ИНСКОЙ О6ПАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

or 17.D4.2020 № 451 

О проведении nубnичных сnуwа

нмй по проекту внесения изменений в 

<<Коррек1ировкуrенераnьноrоnnана м 

nравиnэемnеnоnьэованмя изастройкм 

Укскоrо сепьскоrо nocenettИЯ>>, утвер

жденную реwенмем Собрания деnу

т.nовАwмнскоrомунмцмпаnьноrо~ 

она or 10.03.2017r. № 182 

П1ровку генерального плана и правил 

земnепользования и застройки Укскоrо 

сельского поселенИЯ>>, утвержденную~ 

шением Собрания депутатов Ашинскоrо 

муниципального района ат 10.ОЗ.2017г. 

№182 . 

2. Организацию и проведение публич
ных слушаний возnожить на комиссию 

поземnепользованию и застройке Ашин

ского муниципального района, утвер

жденную постановлением администра

ции Ашинскогомуниципального района ат 

29.04.201 Sr. N!! 756. 

3. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в «Коррек

тировку генерального плана и правил 

землепользования и застройки Укского 

В соотвектвии с Градостроительным ко- сельского поселенИЯ>> на 10.06.2020 года и 
~Роса1йо<ой~Земельным утвердить график проведения публичных 

кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом атОб.1 О.200Зг. №21З1-ФЗ 

<<Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Фе

дерации», Уставом Ашинского муници

пального района, Положением <<Об орга

низации и порядке проведения пубnичных 

слушаний по вопросам в области градо

строиrельнойдеятельности на территории 

сельских поселений Ашинского муници

пального района», утвержденным реше

нием Собрания депутатов Ашинского му

ниципального района от 20.12201 бг. №1156, 
постановлением администрации Ашин

ского муниципального района от 

17.ОЗ.2020г. N!! 157 <<0 подrоrовке проекта 

внесения изменений в <<Корректировку ге

нерального плана и правил землепользо

вания и застройки Укского сельского по

селения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в «Коррек-

сnушаний по проекту внесения изменений 

в «Корректировку генерального плана и 

правил землепользования и застройки 

Укского сельского поселения» в населен

ных пунктах Укского сельского поселе

ния (приложение). 

4. Настоящее постановление подле
жит опубликованию в газете «Юрта» и 

размещению на официальном сайте Ашин

ского муниципального района:www.аша

район.рф. 

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня подписания главой Ашинско

го муниципального района. 

6. Контроль исполнения настоящего 
постановления возпожить на заместителя 

главы Ашинскогомуниципального района 

СВ. Авраменко. 

Глава Аwинскоrо муници

паnьноrо района В.В. Лукьянов 

Приложение 

к постановлению администрации Ашинского муниципального района 

от17.04.2020 №451 

График проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в «Корректировку генерального плана и правил землеполь

зования и застройки Укского сельского поселения», утвержденную решением Со

брания депутатов Ашинского муниципального района ат 10.03.201 ?г. № 182 

Дата проведения 
Время 

№ Наименование населенного проведения Место проведения 

n/п пункта 
публичных 

публичных публичных слущани/:! 
слушаний 

ел шаний 

поселок Мясниково п. Сухая Атя, 

2 поселок С аяАтя 10.06.2020 9.00 ул. Це~пральная, д. 1, 

3 поселок Виляй здаииеСДК 

4 поселок Нов й 

5 
о. У сть-Курышка, 

10.06.2020 11.00 ул. Школьная, д. 1, 
6 

здание школы 

7 поселок Ч 
п. Новозаречнь1й 

8 поселок Новозаречный 10.06.2020 14.00 ул.lllкольная,д. 15, 
зданиеС К 

п. Ук 

9 лоселокУк 10.06.2020 15.00 ул. Ленина, д. 7. здание 
адмюrи ЦИИ 



• 

• 

БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

США В ЯЮ60М СЯУЧАЕ ПРОДОЯЖАТ ОБВИНИТЬ РОССИЮ 

Соединённые Го

сударства Америки 

не просто вышли на 

первое место по за

ражению новым ко

рона вирусом и по 

смертям на почве 

вызванного им вос

паления лёгких. Они того и гляди опередят 

прочий мир вместе взятый. 

В городе Нью-Йорк уже не хватает ост
ровка, где с давних времён хоронили бро

дяг, а сейчас штабелями закапывают фа

нерные гробы с жертвами пандемии. Го

товится рытьё братских могил в парках го

рода. 

И всё потому, что два месяца назад 

Трампу насоветовали английский путь. 

Дождаться, когда заболеют все. Кто силь

нее - выживет. Не учли самую малость. 

Смертность при таком эксперименте над 

людьми превышает всё допустимое. Когда 

это стало видно из каждого выпуска но

востей, начали искать виноватых. 

Научный журналист Броуд в газете 

"Нью-ЙоркТаймс" рассуждает: кто виновен 
в развале системы здравоохранения СГА 

и в массовом заражении? В статье на пол

ном серьёзе говорится, что президент 

Российской Федерации "играл важную 

роль в распространении фальшивой ин

формации" о болезнях в целом и эпиде

миях в частности. По мнению Броуда, "это 

было частью его более широкого плана по 

дискредитации Запада ". 

Это не первоапрельская шутка. И газе

та не юмористическая, а ведущее мировqе 

издание, "образец англосаксонской жур

налистики". Открытым текстом уверяю: 

они всерьёз. И только начали . Нам с вами 

припомнят и малое число заболевших. А 

если наши учёные выпустят вакцину рань

ше других (так и будет, судя по всему), то и 

в создании вируса обвинят. И вменят иск. 

Как Китаю. 

Уже более пяти тысяч граждан СГА при

соединились к коллективному иску на 

триллион двести миллиардов долларов 

компенсации правительством Китая ущер

ба от нового коронавируса . Говорят, что 

сумма может вырасти до двадцати и даже 

до пятидесяти триллионов. 

Следите за руками. Вирус обнаружен в 

Китае? Значит, он виноват. В РФ меньше 

больных и ниже смертность? И она заме

шана! 

Этот бред влечёт иск и санкции . Пре

зиденту СГА надо переизбираться . Эко

номике СГА нужны деньги . 

Статья в большой газете проясняет бу

дущее. Вот каким будет мир после панде

мии. Наказания без вины и смехотвор

ные обвинения. Если мне склероз не из

меняет, так было и раньше. Так что для нас, 

товарищи, ничего не изменится . 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/687027-ssha-v-liubom-sluchae
prodolzhat-obviniat-rossiiu 

БИРЖА БЬЕТ по жизни со BCEro р 3 ХУ 
В понедельник случилось небывалое. 

Нефть сорта WТI - западнотехасская про

межуточная - провалилась в глубочай

ший минус. 

Продавцы контрактов на её поставку в 

мае доплачивали покупателям почти по со

рок долларов за баррель - лишь бы из

бавиться. 

Открытым текстом спросите: безумие? 

Нет! Биржевая логика. 

Биржи возникли, чтобы все продавцы 

и покупатели одного и того же товара 

МОГЛИ собраться в ОДНО время в ОДНОМ ме

сте и разобраться: кому сколько чего нуж

но - и, соответавенно, какая цена устроит 

если не всех, то большинство. Потом тор

говлей занялись посредники . Они по

началу работали как страховщики: брали 

на себя риск чрезмерных колебаний рын

ка, а в оплату получали небольшую при

быль при обычных сделках. Но сейчас на 

бирже реальных продавцов и покупателей 

почти нет. На одну сделку по нефти при

ходится сотня сделок, чьи соучастники 

рассчитывают задолго до истечения сро

ка перепродать вовсе не саму нефть, а 

контракт - в надежде на лучшую для 

себя цену по сравнению с записанной в мо

мент заключения сделки. 

Контрактов на продажу амери·канской 

нефти в мае оказалось в сотни раз больше, 

чем ёмкость всех нефтехранилищ в Со

единённых Государствах Америки. Про

давцы бумаг впали в панику: если им при

дётся продавать реальную нефть - куда 

её девать? И стали избавляться от обяза

тельств любым способом, любой ценой. 

А фиктивные сделки перемешаны с ре

альными так, что до самого момента ис

полнения их не отличить! И настоящая 

нефть тоже подешевела. Скажем, северо

морская смесь БРЭНТ - по первым буквам 

названий пяти месторождений у берегов 

Шотландии -упала чуть ли не до двух де

сятков долларов за баррель. 

Справедливости ради открытым текс

том напомню: из-за карантина по корона

вирусу, вызывающему воспаление лёгких, 

в разы сократились производство и транс

порт - значит, и спрос на нефть снизился. 

Но не до такой же степени! 

Биржа должна отражать жизнь - а 

сейчас бьёт по жизни со всего размаху. Дав

но пора выработать новые способы со

гласования возможностей производителей 

с желаниями потребителей . Нужная вы

числительная мощность накапливается 

на глазах. Надо разобраться, как её ис

пользовать. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/690496-birzha-bet-po-zhizni-so
vsego-razmakhu 
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ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ: ЗА СТАНОК иnи в окоп 

С жиру беситься легко и приятно. Со

единённые Государства Америки да Ев

ропейский союз ещё пару месяцев назад 

маялись эколожеством, раскрутили "ми ту" 

- "меня тоже" - массовую истерику да

мочек, покупавших вкусные роли телом, а 

нынче обвиняющих нанимателей . 

Открытым текстом спрашиваю: кто амо

ральнее - покупающий или продающий? 

А что сегодня? Разрыв технологиче

ских цепочек карантинами бьёт по миро

вому хозяйству со страшной силой. Не 

зря наш президент в среду попросил ре

гиональных руководителей разрешить 

работу всего, что удаётся защитить от мас

сового заражения. 

Но в странах, выбросивших рабочие ме

ста туда, где руки дешевле, теперь зачастую 

и разрешать нечего. Приходится думать о 

делах, а не о возвышении меньшинств 

над вменяемым пока большинством. 

Хроническая прогульщица Тунберг на 

днях заявила "ми ту" на новый лад: мол, у 

неё вроде бы тоже признаки коронави

русного воспаления лёгких. Никто не об

ратил внимания : в её возрасте болезнь 

почти безопасна. К тому же Швеция ре

шила заразить всех, а там посмотреть: кто 

выживет. В стиле Тунберг. Она предлагала 

остановить производство и транспорт по 

всему миру и посмотреть, что из этого вый

дет. 

Остановили. Смотрим. Ничего хоро

шего! 

Надеюсь, Грету скоро вернут в школу 

без скидок на детские капризы. Между го-

лодом и байками про глобальное потеп

ление безработный мир выберет про

изводство. 

До недавнего времени ещё была на

дежда плавно заменить нынешнюю си

стему глобального разделения труда, по

родившую нынешнюю Вторую Великую 

депрессию, возрождением рабочих мест 

по всему миру. Кое-где - например, в СГА 

- этим уже занялись. Под прикрытием не

обеспеченных денег - но была надежда 

покрыть их грядущим производством. 

Но карантинная катастрофа вынужда

ет действовать в пожарном режиме. Денег 

для сохранения даже нынешнего - куда 

меньшего, чем ещё пару десятилетий на

зад - уровня жизни уже не хватит. При

дётся учиться работать. Даже тем, кто 

мыслит себя только как собачьего парик

махера с дипломом юриста и магистра 

делового управления в одном флаконе. 

Из Первой Великой депрессии мир вы

вело возобновление мировой войны. От

крытым текстом предлагаю выбирать : 

либо за станок - либо в окоп . 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/684500-realnye-zadachi-reshaiut

sla-realnol-rabotoi 

сш liYJIYT СКУПАТЬ ЕВРОПУ ОПТОМ 
Эпидемия рано или поздно кончается . 

Открытым текстом предупреждаю: уже 

пора обдумывать, каким станет мир после 

нынешней пандемии . 

Выживут в ней почти все: новый коро

навирус почти не убивает сам, но только 

обостряет уже накопленную хворь, а она 

есть далеко не у каждого. 

В каком мире проснётесь, когда дверь 

в него наконец откроется? Небольшой 

спад заразы предсказывают к июлю. Летом 

карантин ослабят по всему миру. А уже осе

нью - новая волна заболеваний. И новые 

запреты . 

Работающая вакцина массово пойдёт в 

ход примерно в феврале. К тому времени 

мир в целом резко обеднеет. Но бедные 

станут беднее, а богатые - богаче. 

Эксперты ООН сулят четверть милли

арда смертей от голода. Соединённые Го

сударства Америки, как после Второй ми

ровой, будут скупать Европу оптом. Ло

яльность за прокорм. А ещё поищут, кого 

выдоить для восстановления собствен

ной экономики. Выбор у них невелик: Рос

сийская Федерация, Китай и страны Ближ

него Востока . 

Сначала попробуют обобрать по суду. 

Иски на триллионы долларов уже поданы 

против Китая. Открытым текстом скажу: мы 

- следующие. Не поможет - СГА затеют 

новые гибридные войны. Чтобы ослабить 

и ограбить. 

Китай попытается сыграть иначе. Он уже 

скупает активы, находящиеся в Европей

ском Союзе, но подконтрольные СГА. Это 

по сути вовсю идущая экономическая 

война. Она вряд ли перерастёт в горячую 

- скорее в гражданские распри . 

Зажигать цветные бунты СГА научи

лись прекрасно. Итак, мир после корона

вируса: войны, голод, но самое страшное 

для всех нас - безработица! 

Мир ждёт массовое введение искус

ственного интеллекта - пусть кривого, 

зато везде, куда влезет: от такси до юри

стов. А людям предложат хорошо если чет

верть былой оплаты, да по возможности на 

удалёнке. Или сидеть на пособии по без

работице. Рай для капиталиста! 

И главное - тем, кто готов переделать 

мир, важно, чтобы беднеющее и потому 

бесправное население не возмутилось! 

Для этого вашим детям ухудшат образо

вание. Сигнал для вас: скоро из каждого 

утюга признают сверхудачным опыт дис

танционного обучения. Элита же будет 

своих детей учить по старинке. Вот что сей

час зреет за вашими дверями, закрытыми 

на самоизоляцию. И это куда страшнее лю

бого коронавируса. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/690493-ssha-budut-skupat
evropu-optom 
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AHJIPEii ФУРСОВ: KOPOHABllPYC Bt.IПOBHJIET ФYHKQllIO МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Первой 

про панде

мию нам 

сказала ор

ганизация 

под названием ВОЗ, которую спон

сируют фармакологические кор

порации, которых, в свою оче

редь, спонсирует Билл Гейтс. Не

случайно Трамп сказал, что он не 

будет давать деньги этой органи

зации, потому что спонсируют эту 

организацию не его друзья. 

ВОЗ замечена в массе манипу

ляций. Помните, когда была эпи

демия "свиного гриппа", за не

сколько дней до этой эпидемии что 

сделала ВОЗ? Она изменила пра

вила и критерии того, что такое 

пандемия, в пользу облегчения 

этих критериев. Это нужно было 

для того, чтобы вёпышку "свиного 
гриппа" назвать пандемией. Я 

очень хорошо помню, как экспер

ты ВОЗ говорили, что будут сотни 

тысяч смертей, которых, как вы 

знаете, не было, но они провер

нули операцию, некие корпорации 

получили фармакологические за

казы на производство вакцины. И 

в этом отношении к страшилкам 

ВОЗ должно относиться очень и 

очень скептически. 

На коронавирусной истерии 

многие будут делать деньги. Будут 

говорить: "Мы создали вакцину", -

хотя для того, чтобы получить вак-

цину, нужно несколько лет ее соз

давать, а потом несколько лет ее 

испытывать. 

Есть еще один момент - миро

вая экономика в конце 2019 года 

демонстрировала столь кризис

ные показатели, что многие заго

ворили о том, что будет обяза

тельно Третья мировая война. Но 

начинать мировую войну в усло

виях, когда у ряда стран есть ядер

ное оружие, в условиях индустри

альной экономики, где многое бу

дет разрушено - это очень не

дальновидно. И, кроме того, кто бы 

ни начал, если он останется в жи

вых, его ожидает суд тИпа Нюрн

бергского. 

И здесь подвернулся этот ко

ронавирус, который по факту по 

своим последствиям выполняет 

функцию, которую обычно вы

полняет мировая война. Потому 

что идет полная перестройка фи

нансовой сферы, идет передел ак

тивов, внедряются новые формы 

контроля над населением. Есть та

кой термин у англосаксов - капи

тализм "под наблюдением': под 

контролем, то есть это жесткий 

контроль над населением. Так вот 

то, что мы сейчас видим в разных 

странах, включая, кстати, Россию, 

- это попытка провести экспери

мент с жестким контролем над пе

ремещением людей, причем юри

дических оснований для того, что 

сделано в Москве, например, ни

каких нет, чрезвычайная ситуация 

не объявлена, объявлена некая 

самоизоляция, но за нарушение са

моизоляции нельзя штрафовать, 

это не карантин. Карантин - это 

одно, самоизоляция - это другое, 

чрезвычайная ситуация - это 

третье. 

Последствия коронавирусной 

"пандемии" будут трех видов: эко

номические - они будут очень 

серьезные и сложные, потому, я ду

маю, что если чувство реальности 

есть у властей, то в середине мая 

ОНИ ДОЛЖНЫ будут все ЭТО О,!Ме

нить, тогда уже будет для эконо

мики точка невозврата. Послед

ствия будут и социальные, в Осе

тии мы это уже видим, могут быть 

голодные бунты. Но есть еще один 

аспект вот этих психических эпи

демий, дело в том, что чувство по

давпенности, которое вызывает 

эта истерия, ведет и к соматиче

ским заболеваниям, и к сердеч

но-сосудистым, и к онкологии, то 

есть психологический и медицин

ский вред от этих всех мер со вре

менем, безусловно, проявится. 

Единственная проблема, кото

рую решают эти ограничительные 

меры по перемещению людей, 

чтобы люди не оказались все вме

сте в больнице, потому что может 

не хватить коек. А почему коек 

может не хватить? Потому что у нас 

"оптимизировали" медицину. Мос

ковские власти радостно еще во

семь месяцев назад сообщали, ка

кое количество коек они сократи

ли. И это "оптимизирование" ме

дицины и стало причиной, почему 

власти боятся большого наплыва 

больных. 

У нас-то еще не успели "опти

мизировать" до конца - Штаты, Ве

ликобритания полностью все "оп: 

тимизировали", и они хлебают по 

полной программе. Поэтому это не 

столько медицинский кризис, это 

кризис неолиберальной модели 

эконом111ки, а ведь эта эпидемия да

леко не самая страшная, вирус 

мог бы и покруче прийти, и не ис

ключено, что так оно и будет. Но 

другое дело, что власть имущие и 

власти предержащие пытаются на 

этом наварить,.решить многие чи

сто экономические проблемы и 

проводят политические психоис

торические эксперименты уже

сточения контроля над населени

ем. Но я думаю, что до конца сыг

рать у них не получится. 

Главное - речь идет о разра

ботке принципиально новых форм 

контроля над населением, типа 

социальных рейтингов в Китае, 

все данные заносятся в систему, и 8 
если вспомнить Оруэлла, где "боль-

шой брат следит за тобой': то, что 

проделывается сейчас, значи

тельно круче, Оруэлл отдыхает. 

Историк Андрей Фурсов для 

Накануне.RU 

https://www.nakanune.ru/ar
ticles/116029/ 
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Загадочное исчезновение с 

поля зрения СМИ лидера КНДР 

Ким Чен Ына взбудоражило весь 

мир, - пишет интернет-издание 

ПравдоРУБ. Власти страны пы

таются любыми средствами дока

зать, что их лидер все еще жив-здо

ров, но за последние несколько 

дней не было ни одной фото или 

видео съемки, которые бы под

твердили его здравие. 

Интернет наполнился разны

ми слуха~и и домыслами на этот 

счет, которыми не брезгуют даже 

самые известные мировые СМИ. 

Итак, какие же версии о траги

ческой судьбе Ким Чен Ына можно 

прочесть на страницах известных 

изданий. 

Версия № 1: Ким Чен Ына слу
чайно зарезали на операцион-

ном столе, проводя минутную 

операцию на сердце? 

Так, по информации гонконг

ский СМИ, в частности китайской 

соцсети Weibo, появилась инфор

мация о том, что Ким Чен Ын скон

чался на 36-м году жизни при опе

рации на сердце, в результате ко

торой якобы у хирурга сдали нер

вы и он немного сильнее надавил 

скальпелем на сердце корейского 

лидера, в результате чего послед

ний скончался. 

Как передает ПравдоРУБ, вер

сию «убийства» Ким Чен Ына со

общила газета New York Post, ко

торая сослалась на СМИ Гонконга. 

Так, факт гибели председателя Тру

довой партии Кореи на опера

ционном столе подтвердил и вице

президент Гонконгской спутни~о

вой телевещательной компании 

НКSТV, который имеет информа

цию от высших кругов Северной 

Кореи. 

Подробности трагедии со

общил японский еженедельник 

«Сюкан Гэндай», который имеет 

якобы достоверные источники в 

медицинских кругах Кореи. Они го

ворят, что Председатель КНДР Ким 

Чен Ын будучи в официальной по

ездке по регионам, внезапно схва

тился за сердце и упал. Окружение 

вызвало врачей, после совеща

ния которых было принято реше

ние о срочной операции, так как 

лидер КНДР страдал ожирением 

(его вес в 127 кг при росте 170 см), 

что могло отразиться на его серд

це. 

Наспех собранная бригада луч

ших корейских врачей постано

вила произвести стентирование, 

которое производится для уста

новки стента (специального кар

каса) в коронарные сосуды сердца 

для расширения суженного участ

ка и обеспечения лучшего по

ступления крови. 

Вместо обычно минуты, опера

ция на сердце Ким Чен Ына про

длилась целых восемь минут, а 

нервы главного хирурга не вы

держали напряжения, и он чуть 

сильнее нажал скальпель. После 

этого лидер КНДР впал в вегета

тивное состояние, а через неко

торое время умер, не приходя в со

знание. 

отметил президент США. 

Друrие версии смерти Ким В тоже время СМИ начали го-

Чен Ына ворить о преемниках Ким Чен Ына. 

Впервые версия смерти или 

ухудшения здор0вья Ким Чен Ына 

начала распространяться после 

того, как он пропустил праздно

вания по случаю дня рождения 

своего деда Ким Ир Сена 15 апре

ля, но уже 19 апреля его якобы ви

дели на заседании Правительства, 

после чего на людях лидер КНДР 

не появлялся. 

24 апреля появилась новость о 

том, что китайские врачи прибыли 

в Северную Корею для лечения ко

рейского лидера, в последствии 

чего китайские СМИ начали рас

пространять информацию о его 

смерти, которую подхватило аме

риканская газета The New York 

Post, - отмечается в материале сай

та ПравдоРУБ. 

Сами же корейские СМИ за

являют об активной деятельности 

своего лидера и что слухи о его 

смерти слишком преувеличены. 

Не сдержался от комментариев 

смерти Ким Чен Ына и Дональд 

Трамп, который 27 апреля заявил, 

что знает о его настоящем состоя

ния здоровья: 

"У меня есть хорошая идея, но я 

не могу говорить об этом сейчас. 

Я надеюсь, что он в порядке, у меня 

есть информация о его здоровье. 

Скоро вы тоже узнаете правду'; 

Кто станет преемником? 8 
Главным преемником корей

ского лидера называют его млад

шую сестру Ким Е Чжон, которой 

сейчас 31 год, а ее должность - пер

вый заместитель директора ЦК 

Трудовой партии и в настоящее 

время является доверенным ли

цом брата и считается второй по 

влиятельности фигурой в Север

ной Корее, - сообщает ПрадоРУБ. 

Среди прочих преемников рас

сматривается и средний брат Ким 

Чен Ына - Ким Чен Чхоль, которо

му исполнилось 38 лет и ранее 

также имел претензии на роль ли

дера нации, но усrупил своего 

брату. 

Как бы там н~ было, у руля пар

тии и государства останется кто-то 

из династии Ким. А правда о здо

ровье или смерти корейского ли

дера скоро станет известна, когда 

он сам появится на публике и объ

яснит свое таинственное исчез

новение. 

Алесандр Северский 

http://ruspravda.info/Kim
CHen-ln-umer-zhiv-ublt-Vse-ver

sii-tainstvennogo-is
cheznoveniya-koreyskogo-lid

era-39126.html 



УРАЛ МЕДИА СЕРВИС 

Учредитель и издатель 

ООО •Урал Медиа Сервие> 

628602 ХМАО, r. Нижмеварювск, 
ул. Слортмвная, 1 а" 

Газета зареnюрирована в Западно{ибирсхом 
управлении федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массо
вых ~ и~куrы)рl!JГОнаследW!. 

Са. Jlll ФС 1Н1754 от 23.08.2007 

Гпавныi ред111111р: И. И . Габжило 
Дмзаiи и вёраu: Ю. В. Полевщиков 
Эксnерт-консрьтакr. 
3. А. Хриnунова (Wi.: 8 932 427 20 67) 
КoppealOtlAfll!ЬI: Ю. Горбунова 
Рюамныi отдеn: Д. Цветов 

Отдел ДОСТ180: 
Земсков С.Н. (34бб) 41-7596 

Адрес редакции: 

628606, ХМАО, r. Нижневартовск, 
ул. Сnортмвная, 1а. Тел: (34бб) 42-211-50. 

Адрес для писем: 
628611 r. Нижневартовск-11, а/я 933 

urta@bk.nl urta-urfOJU 
8ыхОДllТ RO ПJПllMЦill 

Подn~кано 1 neчm Раmространяется 
2в.о4.2о2о БЕСПЛАТНО 

по rрафкку-20.00 
фаmчесо - 20.00 по почтовым ящикам 

l'еда!Щ!IЯ не несет 
отвеmвенностм за 

ooдeJJЖilHнe рекламы 

Тираж 10000экз. 
Отпечатано 
в типографии 

АО « Тюменский дом 
и материалов, 

опубликованных 
на КDММерЧЮИХ уоювиях. печати• 
Ремамируемые ювары 625002, r.Тюмень, 
и услуrи имет лицензии ул. Осиленко, 81, 

исертифика1Ъ1. оф.220 
Мнен~е апrоров Тел. +7 (3452)22-74118 

публикации не обязательно Сот. +7_961_214-99-94 
0~~~и.зрения 31w0649 

• 1 " " • - ~ ~ 

Реклама 
Онлайн 
d'(»1l.."l1t' ПОЛН•• !! Ц~!" 1 

ij 
Все виды рекламы. ! 
Все реrионы РФ и СНГ. ~ 

1~~.~ ·~ '' . i 
IJEi 
Метро ВТL/Промо j 

1 
1 

Наружка Лифты ! 
(812) 401-64-64 § 

(495) 737-54-64, (383) 227·64-64 
www.reklama-online.ru 

r. Нмжневарrовск 
yn. Пмонераw~, д.13 

(3466) 

- мссnедованме ДНК 
- npeдpeiicoeыe, 

nосnерейсовые осмотры 
- ПOlllOllOПPN!CIC ПОМОЩЬ 

-CIOll~lte 

АВЖИМОСl'еЙ 

--.OДIU-

Пр1!!ем врачей; 

-.....--орюnед 

- raapo8ll'l'epOI 
-11С1аа1Сф81188Т 

·IМfADICPllll-....... . .,..... .... 
~ 

зкr 

Одно из 
пяти 

внешних 
чувств 

Бечева, 
эалуска-
ющая 
стрелу 

Воэmас 
восторrа 

Портовый 
ropoд-re-

~в му 

0 

Оtходот 
рут~.жы в 

таорчест· 

ее 

Пресмы· 
КЗIОЩМЙСЯ 
друr Ма· 

уrли 

Госnодин 
с улиц 

мадРида 

"Винное• 
красно
дарское 

озеро 

Род no-
пуобе-
эьян 

Венец 
nодсчё
тое 

Материал Система 
для nne- звучания 
тения •в четыре 
лаптей уха• 

Каусти
ческая 

·сода 

Битва во 

~~ 
рей 

Один из 
аллюрое 

собаКtl 

Измере
ние 

участка 

Сатрап. 
тиран, 

самодур 

ГоnосЛу
чаноПа-. 
варотти 

•РуnевоМ" 
машины 

боевой 

Службе доставки 

Пузатый 
кувwин 

под квас 

Крыша 
над ГОЛО· 

вой 

•Даnона· 
деялсяон 

нае~ 
кии ... 

Удобре
ние для 

грйДКИ 

Возвы
шение 
для ора

тора 

Вмдnоч
тоеоrо 
отрав

ления 

® 

14(497) 
1 мая 
2020 

Аетомо-
биль" ... 
Лоrан· 

Иnоэор-. 
ный, и 
фонар-
НЫЙ 

Уnеnёты-
ванме. 
сsеркая 

пятками 

Большой 
коwелёк 

Интона
цмя вro

noce 

•/lолачка· 

дnя &!· 
маrиs 

nрмнтере 

Шустрый 
малыш 

Дnмнное 
уmубnе-
нмев 

земле 

''ЮГОРСКИЙ 1О "' 
почтАЛьон" rорскии 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

Мелодия 
несма-

эанных 

двереМ 

Плавучее 
оrражде-

нмена 
реках 

Напиrок 
11ееица ... М3 sерб
Казанова .пюжьеrо 

мопо.а 

Манёвр. 

: 
наuосту 

0 
"То как 
зверь . __ 
завоет" 

"Разбор-
чмаый" 
сnециа-

лист 

Весть обо 
всём nс>
немноrу 

тел.: (3466) 422-605 



НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ rA3&TA 

11 14 (497) 
1 мая 
2020 РЕКЛАМА 

РЕМОНТ ----· 

~!!~mu~ 
~ ·--

® 8-912-093-37-78 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК)) 

Оценка для 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 -nычшии 
CJLIEl-IWИK 7 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 
best.rater86@вmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57-97 

Доставим rотовый отчет 
домой или к нотариусу. 

. ~~xa&;g; 
т (3466) 571~ -~1 ~·~ 7' ел. л ~ _ J 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пгr. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы «джубский фермер». 
Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

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

Дети до 5 лет без предоставпения 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. 

aw сайт. w .otdihnika.ru 
Телефон: 8 91$-111-47-71 

м: @nika123dzhubga 

УР.А11 MEl:IИA СЕРВИС 

т 

3 

ДАПЦЕР 
интернет !телевидение 

Выгодный год 

190КАНАЛОВ 

тел: 8 902 855-58-86 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

