
Дарья ПРУСОВА

15 февраля 1989 года послед-
ние войска Советского Союза 
покинули территорию Афганис-
тана. Закончилась война, кото-
рая длилась почти десять лет. 

Юрий Владимирович Бонда-
ренко — один из тех, кто был 
в составе ограниченного кон-
тингента советских войск.

— В 1981 году, сразу после 
окончания средней школы, меня 
от военкомата отправили на па-
рашютно-десантную подготовку 
в ДОСААФ (добровольное обще-
ство содействия армии, авиации 
и флоту) города Бердска, что в 
Новосибирской области. Выпол-
нил восемнадцать прыжков с па-
рашютом. В ноябре 1981 года был 
призван в армию, попал в учеб-
ное подразделение ВДВ города 
Каунас Литовской СССР. 

Как и все парни того времени, 
я был патриотом. Афганская вой-
на уже шла, на территории нашей 
части стоял памятник герою Со-
ветского Союза Николаю Чепику, 
подорвавшему единственную 
оставшуюся мину, от чего погиб 
сам и уничтожил тридцать двух 
врагов. Так что рапорт «Хотим 
продолжить службу в составе ог-
раниченного контингента…» на-
писали многие.  Выбрали, правда, 

из всего батальона только сем-
надцать человек, и меня в том 
числе. Оценивали уровень физи-
ческого развития и подготовки 
по специальности. Обязательно 
нужно было быть комсомольцем.

5 апреля 1982 года нас, группу 
из семнадцати человек, привезли 
в городской посёлок Боровуха Ви-
тебской области. Там располага-
лась военная часть — «пересыль-
ный пункт» — 103-й гвардейской 
воздушно-десантной Ордена Ле-
нина Краснознамённой Ордена 
Кутузова 2-й степени дивизии 
имени 60-летия СССР (ныне — 
103-я отдельная гвардейская воз-
душно-десантная бригада).  

До 7 мая нас подготавливали к 
Афганистану, а уже 8 мая мы при-
летели в Кабул. Сколько было во-
енных операций — не сосчитать! 
В 1982 году я принимал участие 
в крупнейшей операции частей 
и соединений советской армии 
и правительственных сил ДРА в 
районе Панджшерского ущелья 
против вооружённых формиро-
ваний моджахедов полевого ко-
мандира Ахмад Шах Масуда. 
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Ушедший год каждому стрежевчанину 
запомнился чем-то своим. Но наиболее 
объективную картину 2018-го можно 
получить, взглянув на статистику 
отдела ЗАГС

демогРАфиЯ■■уРоки мужестВА■■

«коммуНАльНый чАс»■■
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Николай СЕРГЕЕВ

На этой неделе специалисты 
администрации города, ООО 
«Транссиб» и ООО «СТЭС» про-
вели встречи в нескольких тру-
довых коллективах, чтобы от-
ветить на вопросы граждан об 
организации работы региональ-
ного оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО).

Сейчас главная задача — пото-
ропить с голосованием жителей 
домов, находящихся под уп-
равлением ООО «СТЭС». В срок 
до 29 января текущего года им 
необходимо принять решение 
о переходе на прямой договор 
с региональным оператором по 
услуге вывоза и утилизации ТКО, 
чтобы стоимость этой услуги не 
увеличилась за счёт НДС.

Участники прошедшего в го-
родской администрации «ком-
мунального часа» вынесли на по-
вестку дня и другие темы. Цеху 
«Спецавтохозяйство» общества 
«СТЭС»  поручено  усилить кон-
троль за уборкой снега в городе. 
Нужно разобраться с большой 
снежной кучей у дома №306. 
Поступили тревожные сигна-
лы от граждан: с горы катаются 
дети, а рядом — дорога. Напро-
тив УТТ-2 необходимо почис-
тить новый тротуар, проложен-
ный вдоль улицы Промысловой. 

Не был очищен и пешеходный 
спуск у магазина «Магнит» (быв-
ший «Новинка»). 

Техника цеха «Спецавтохозяй-
ство», задействованная на уборке 
улиц, взята на особый контроль. 
На автомобили установили та-
хографы, которые будут регист-
рировать режим труда водителей, 
записывать другие параметры. 

Несколько дней не работа-
ли светофоры на пересечении 
улицы Строителей и проспекта 
Нефтяников. С этого года све-
тофорное хозяйство города об-
служивает компания ООО «Кас-
кад». Ранее предприятие таким 
оборудованием не занималось, 
поэтому потребовалось время, 
чтобы устранить поломку.  

В начале февраля планирует-
ся начать капитальный ремонт 
скатных кровель домов №№212 
и 217. Эти многоквартирники 
включены в план капитального 
ремонта 2019 года, который реа-
лизует региональный оператор 
Томской области. 

Обсудили проблему электри-
ческих проводов для подогрева 
машин, которые автомобилисты 
спускают прямо из окон мно-
гоэтажек. Без согласования с 
управляющей компанией этого 
делать нельзя. Кроме того, будут 
штрафовать автовладельцев за 
стоянку на газонах, даже если 
они находятся под снегом. 

Без права 
на забвение Елена ЛАЗАРЕВА

Пошли в рост
В прошлом году на свет появились  449 стре-

жевчан: 236 мальчиков и 213 девочек. Рожде-
но на 17 малышей больше, чем в 2017 году!

Больше полутора сотен младенцев — пер-
венцы, большинство — вторые дети в семье, 
74 стали третьими, 21 — четвёртыми, трое — 
пятые дети своих родителей, один — шестой, 
двое — седьмых и один — восьмой.

год оказался богатым на двойни — их 
пять! Три двойни девочек, одна — мальчи-
ков. А в одной семье двойняшки — мальчик 
и девочка.

Родителей моложе 16 лет нет. Четыре ма-
тери не достигли 18-летия. Большинство 
стрежевчанок предпочитает рожать в воз-
расте от 21 года до 30 лет. Впрочем, и роже-
ниц старше 30-ти предостаточно: 185 жен-
щин, из них три — от 41 года и старше.

370 детей рождены в браке, 41 — одиноки-
ми матерями, ещё у 39 официально установ-
лено отцовство.

У 36 ребятишек хотя бы один из родителей 
имеет зарубежное гражданство: Азербайджа-
на, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Беларуси, грузии, Узбекистана.

Популярные имена детей: Кирилл, Алек-
сандр, Артём, Михаил, Дмитрий, Максим, 
Анна, Виктория, София, Алиса.

Редкие, необычные и забытые имена: 
Чингиз, Тамерлан, Прохор, Захар, Фёдор, Ру-
дольф, Радислав, Ян, Даниэль, Эрик, Роберт, 
Аза, Луна, Серафима, Мира, Миральда, Наи-
на, Суламита, Дария, Джаннет, Элона, Стефа-
ния, Эля, Элен, Златослава, евангелина.

Не доиграли
Свадеб сыграли меньше, чем в 2017 году: 

300 против 324. Для 179 мужчин и 149 жен-
щин это первый опыт вступления в брак.

37 женихов и 65 невест заключили брак 
до 24 лет, но в основном и мужчины, и жен-
щины не спешат в ЗАгС: больше всего моло-
дожёнов приходится на возраст от 25 до 34 
лет. В самой юной паре жениху 18 лет, невес-
те —16. Приятно, среди молодожёнов есть 
люди почтенного возраста. В одной паре, 
например, жениху 77 лет, невесте — 76.

39 стрежевчан вступили в брак с инос-
транцами: гражданами Азербайджана,  
Украины, Казахстана, Таджикистана, Бела-
руси, Армении, Таджикистана.

Торжественно в ЗАгСе отметили юбилеи 
супружеской жизни шесть пар. Пять сыграли 
серебряные свадьбы, одна — золотую.

Меньше лодок 
разбилось о быт

Развелось в прошлом году много меньше 
супружеских пар, чем в 2017 году: 205 про-
тив 254.

Чаще такое решение принимают супруги 
в возрасте 25-39 лет. Меньше всего склонны 
разрывать отношения стрежевчане старше 
60 лет, но есть и такие: шестеро мужчин и 
три женщины.

Стаж совместной жизни 12 пар не достиг 
и года. Супруги в 88 семьях прожили вместе 
больше одного года, но меньше шести лет. В 
Стрежевом это всегда самый «разводоопас-
ный» период. Стаж свыше 15 лет у 29 разо-
шедшихся пар.

В 135 разведённых семьях 186 общих не-
совершеннолетних детей.

Уходят
В минувшем году умер 321 человек (на 

пять меньше, чем в 2017-м).
•••

естественный прирост населения в про-
шлом году составил 128 человек против 106 
в 2017-м.

чс■■

Через дорогу — только по переходу
21 января около 17 часов на улице Молодёжной водитель автомо-

биля Renault Duster совершил наезд на ребёнка.
По предварительной информации, 9-летняя девочка переходила 

проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
Девочку доставили в медучреждение.

Столкновение
19 января около 15 часов на 7-м километре автодороги Стреже-

вой—Колтогорск произошло столкновение встречных автомобилей.
По предварительной информации, 25-летний водитель автомо-

биля ВАЗ-21063 утратил контроль над управлением транспортным 
средством и допустил столкновение со встречным автомобилем 
Toyota Corolla под управлением 47-летней женщины.

Водитель автомобиля ВАЗ и 58-летний мужчина-пассажир ино-
марки доставлены в больницу. Водитель ВАЗ управлял автомобилем, 
будучи лишённым на это прав.

По информации МО МВД России «Стрежевской».

Отходы без НДС
обРАзоВАНие■■

Марина КРОВЯКОВА

Продолжается региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Позади уже шесть 
предметов: французский язык (в 
нём стрежевчане не принимали 
участие), русский язык, химия, 
история, экономика, физика. 

Результаты известны пока 
по трём первым олимпиадным 
дисциплинам. В списке победи-
телей и призёров, обнародован-
ном организаторами, удалось 
обнаружить одну стрежевчан-
ку: одиннадцатиклассницу из 

школы №5 Софью Нижнико-
ву. Она отличилась в русском 
языке: с 39 баллами, занимая 
восьмую строчку в рейтинговой 
таблице, Софья входит в состав 
призёров.

Большинство предметов 
олимпиадного перечня регио-
нального этапа у стрежевских 
участников впереди. Напомним, 
что  дисциплин всего 22, а ре- 
гиональный этап продлится до 
25 февраля. Стрежевские участ-
ники пробуют силы на этом эта-
пе в основном дистанционно, не 
вылетая в Томск. 

Русский: есть призёр

Юрий Владимирович 
Бондаренко — участник боевых 

действий в Афганистане



Марина КРОВЯКОВА

На перекрёстке улиц Строи-
телей и Комсомольской можно 
застать картину, свойственную, 
скорее, летнему благоустрои-
тельному сезону. Причём, как 
оказалось, прошлогоднему.

если все мы  живём в 2019-м, то 
у ООО «Финансовые партнёры» 
(руководитель В.Р.гулиев) на про-
изводственном календаре осень 
2018-го. 

17 октября прошлого года по ре-
зультатам конкурсной кампании с 
этой тюменской фирмой был за-
ключён муниципальный контракт 
на устройство посадочной пло-
щадки, заездного кармана, оста-
новочного павильона и защитного 
ограждения в районе пешеходно-
го перехода на перекрёстке улиц 

Строителей и Комсомольской. 
Остановка, что располагается сей-
час рядом с территорией главного 
офисного здания «Томскнефти», 
не соответствует гОСТу. её решено 
перенести на другую площадку и 
обустроить согласно нормативным 
документам. По условиям догово-
ра на его исполнение отводилось 
30 дней, то есть до конца ноября 
подрядчик должен был сдать объ-
ект заказчику. 

Однако в прошлом году «Финан-
совые партнёры» успели выпол-
нить лишь небольшой объём. 

Заказчик, контролируя ход вы-
полнения работ, неоднократно 
предъявлял исполнителю претен-
зии и информировал о примене-
нии штрафных санкций за срыв 
графика и затягивание сроков 
сдачи объекта. Подрядчик в ответ 

лишь давал понять, что несмотря 
ни на что доведёт дело до конца. 
При этом в причины отставания 
особо никого не посвящал. Проиг-
норировал и попытку «Северной 
звезды» прояснить ситуацию, по-
чему рабочим именно зимой при-
ходится «вгрызаться» в мёрзлую 
землю, чтобы установить  опоры 
металлического ограждения, пре-
жде понеся дополнительные тру-
дозатраты на расчистку террито-
рии от снега — не рассчитал силы 
на старте?

Данный объект — не единст-
венный конкурсный лот «Финан-
совых партнёров» 2018 года. По 
информации начальника отдела 
содержания муниципального жи-
лищного фонда благоустройства, 
строительства и капитального 
ремонта УгХиБП е.Н.Тоцкой, с 

большинством из них подрядчики 
не без замечаний, но справились. 
Выложили тротуарной плиткой 
территорию у новостройки по 
ул.Мира, 5, от магазина «Пятёроч-
ка» до детской площадки в районе 
дома №305, выполнили комплекс 
подготовительных работ под ас-
фальтирование и у новых домов в 
3гг, а также оформили расширение 
въезда у домов №№53 и 59. Учас-
твовали в сносе девяти аварий-
ных деревянных домов, проведя 
затем необходимые мероприя-
тия по окончательной зачистке  
территории. 

«Финансовые партнёры» сотруд-
ничают с городом с 2013 года, до 
2015-го занималась в основном 
кровельными работами и ремонта-
ми внутри помещений. 

Заказчик не теряет надежды, что 
подрядчик всё же справится с объ-
ектом, а на производственном ка-
лендаре «Финансовых партнёров» 
наконец-то наступит новый год. 
Хотя бы к весне…

уРоки мужестВА■■ блАгоустРойстВо■■
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Демобилизовался Юрий Влади-
мирович в 1983 году. С 1984-го по 
1988-й обучался во Владивосток- 
ском мореходном училище Минис-
терства рыбного хозяйства. Полу-
чил специальность «Судовождение 
на морских путях» и до 2002 года 
ходил на кораблях в должности 
штурмана дальнего плаванья. Затем 
Ю.В.Бондаренко приехал в Стреже-
вой. Сейчас работает заведующим 
спортивными сооружениями МБУ 
«ФСК». Вместе с женой Оксаной Ни-
колаевной они вырастили двоих де-
тей. Старший сын Никита работает в 
«Томскнефти», а младший Николай 
оканчивает 11 класс школы №4.

Юрий Владимирович Бондаренко 
состоит в правлении РСВА — об-
щероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войны в Аф-
ганистане. Участники союза ведут 
патриотическую работу с населени-
ем и деятельность, направленную 
на сохранение и увековечивание 
доблести солдат. Проводят «Уроки 
мужества» в школах, ухаживают за 
могилами ветеранов, помогают вдо-
вам афганцев.

— Каждую субботу мы, члены 
стрежевского РСВА, встречаемся на 
собраниях. Вообще, стараемся де-
ржаться вместе. Обязательно при-
сутствуем на мероприятиях в честь 
памятной даты — 15 февраля: на па-
нихиде в храме Святителя Николая, 
на общегородском митинге у «зе-
нитки», — говорит Ю.В.Бондарен-
ко. — Собираясь вместе, вспомина-
ем друзей, братьев, товарищей по 
оружию, которых уже нет.

«томскНефть»■■

Марина КРОВЯКОВА

В «Томскнефти» завершается 
заявочная кампания в рамках 
подготовки к очередной науч-
но-технической конференции 
молодых специалистов и моло-
дых работников.

В этом году проекты этих двух 
категорий инноваторов будут 
оцениваться отдельно. Такое ре-
шение было принято в целях со-
ответствия общекорпоративным 
стандартам НК «Роснефть», допус-
кающей для выступления в своих 
финалах проекты только тех авто-
ров, которые имеют официальный 
статус молодых специалистов. Тем 
самым нефтяная компания стре-
мится вовлечь в инновационную, 
научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность послевузов-
скую молодёжь, чтобы с первых 
лет работы ориентировать её на 
творческое отношение к труду, ак-
тивное участие в развитии своего 
предприятия, компании и отрасли 
в целом.

Однако в структурных подраз-
делениях НК «Роснефть», в час-
тности в «Томскнефти», немало 
молодых работников, переросших 
возрастной ценз молодого специ-
алиста, но сохранивших иннова-
ционную активность и инициа- 
тивность. А главное, на основе на-
копленного производственного 
опыта они способны предлагать 
эффективные  проекты на новом 
качественном уровне уже с прак-
тическим знанием дела. Причём 
проекты, направленные на совер-
шенствование деятельности как 
своего предприятия, так и нефтя-
ной компании в целом. Чтобы не 
оставить на «обочине» инноваци-
онного движения этих работников 
и использовать их идеи на благо 

дальнейшего развития «Томск- 
нефти» и «Роснефти», решено ввес-
ти на домашней НТК отдельную 
номинацию «Лучший инноваци-
онный проект».

Все участники по-прежнему бу-
дут вместе представлять свои про-
екты в профильных секциях, а ито-
ги экспертные комиссии по двум 
категориям работников подведут 
отдельно. 

Молодых работников оценят 
только в отдельной номинации 
«Лучший инновационный проект».

На участие в конференции уже 
подано более 70 заявок от предста-
вителей как самой «Томскнефти», 
так и её дочерних обществ.

Среди заявителей молодые ра-
ботники составляют третью часть.

До 22 февраля должен завер-
шиться этап согласования про-
ектов. Предварительно заплани-
рованная дата проведения самой 
конференции —15 марта.

Для СПрАВки
Молодыми специалистами 
считаются выпускники очных 
отделений высших учебных 
заведений в возрасте до 33 лет, 
впервые поступающие на работу 
по полученным специальностям 
и трудоустроившиеся 
в компанию в течение одного 
года со дня окончания вуза 
на должности руководителей, 
специалистов, служащих 
или по рабочим профессиям 
(с перспективой занятия 
должностей руководителей, 
специалистов, служащих) 
по профильным направлениям 
деятельности (соответствующим 
квалификациям, указанным 
в дипломе).

Не оставили 
за бортом

цифРоВое ВещАНие■■

Елена ЛАЗАРЕВА

В 2019 году российское теле-
видение перейдёт с аналогового 
эфирного вещания на цифровое. 
С февраля в стране начнётся по-
этапный процесс полного отказа  
от аналогового эфирного телеве-
щания и его переход на цифро-
вое, который по планам завер-
шится 10 июня. Что нужно для 
приёма цифрового сигнала? У 
стрежевчан на сей счёт остаются 
вопросы.

Более 90% жителей получают те-
левизионный сигнал по кабелю, 
потому вопросы чаще поступают 
кабельным операторам. Об этом — с 
управляющим компании «Метро-
сеть» в Стрежевом Н.И.Рузановой.

— Надежда Ивановна, напомни-
те, зачем нужен переход на цифро-
вое вещание?

— Переход на другой сигнал уст-
раняет неравенство в количестве до-
ступных для просмотра телеканалов 
между жителями больших городов 
и небольших населённых пунктов. 
Эфирная «цифра» обещает зрителям 
чёткую картинку и хороший звук 
на двадцати общедоступных феде-
ральных каналах, которые вошли в 
первый и второй мультиплексы. Это  
«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», 
«Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ», «ТВ3».

если аналоговый сигнал подвер-
жен помехам извне (атмосферные 
осадки, электромагнитное и радио-
частотное излучения), то цифро-
вой сигнал более устойчив к таким 
помехам. Поэтому с переходом на 
«цифру» можно будет забыть про 
искажение картинки в телевизо-
ре. Неоспоримым преимуществом  
цифрового эфира считают и рас-
ширение зоны уверенного приёма  

сигнала, который телецентры по 
всей стране транслируют в формате 
DVB-Т2.

— Что нужно для приёма циф-
рового сигнала? Наверное, с этим 
вопросом чаще всего обращаются 
абоненты.

— Абонентам кабельного телеви-
дения не придётся покупать допол-
нительное оборудование. Они будут 
смотреть в хорошем качестве столь-
ко же аналоговых каналов, сколько 
и прежде, в том числе двадцать фе-
деральных. Аналоговый сигнал, как 
и прежде, будет генерировать наша 
собственная (кабельная) станция те-
левещания.

Оборудование для приёма эфир-
ного цифрового сигнала может пот-
ребоваться  тем, кто прежде получал 
эфирный аналоговый телесигнал, в 
частности стрежевчанам, у которых 
установлены телевизоры на дачах.

если телевизор куплен после 2013 
года, то его можно перенастро-
ить. Такие телевизоры (в большей 
массе) уже поддерживают новый 
формат вещания. если телевизор 
старше, придётся купить приставку 
стандарта DVB-T2. Приставка пре-
образует цифровой сигнал и даёт 
возможность смотреть двадцать об-
щедоступных федеральных каналов 
бесплатно. Стандарт приставки важ-
но запомнить, потому что в продаже 
и сегодня попадаются телевизоры и 
приставки другого цифрового стан-
дарта — DVB-T1.

Приставку стандарта DVB-T2 в 

Стрежевом можно купить по цене 
до 1000 рублей.

Успеть с приобретением такой 
приставки нужно до 6 июня: с этого 
дня аналоговое эфирное вещание 
по всей Томской области будет пре-
кращено.

— Среди абонентов кабельного 
ТВ  есть владельцы старых теле-
визоров, транслирующих только 
55 каналов. Что посоветуете тем, 
у кого есть желание смотреть 180 
каналов, но нет возможности ку-
пить новую технику?

— Владельцам старых телевизо-
ров из числа абонентов кабельно-
го ТВ, если они хотят смотреть 180 
каналов, нужно купить приставку 
стандарта DVB-C. Она немного до-
роже первой, стоит порядка 1,5 ты-
сячи рублей.

— А если они ещё и на дачах 
смотрят ТВ, им нужны две при-
ставки?

— В таком случае оптимальный 
выход — купить совмещённую при-
ставку стандарта DVB-T2 и DVB-C. 
Летом её можно использовать на 
даче, а по окончании дачного сезо-
на подключать к домашнему старо-
му телевизору, расширяя тем самым 
его возможности. Стоит такая при-
ставка дороже первых двух: порядка 
2500 рублей.

В торговых сетях широкий выбор 
приставок. Важно понимать, что 
цены на приставки напрямую зави-
сят от того, какие у них функции. А 
они могут быть самыми разными. 
Обеспечивать, например, не только 
просмотр телепрограмм, но и доступ 
в интернет посредством встроенно-
го модуля wi-fi. Выбор телезрителей 
зависит от их потребностей.

Узнать, какое оборудование под-
ходит для приёма сигнала, задать 
вопросы по поводу настройки мож-
но, обратившись на горячую линию 
российской телевизионной и радио-
вещательной сети 8-800-220-20-02.

Сигнал для всех

«Что мне снег...»

Без права 
на забвение



Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Есения Рузанова, студентка:
— В Томском государственном 

университете особо не отмечают 
Татьянин день. У студентов сессия: 
экзамены, зачёты, не до этого. Не-
которые, правда, раньше закрывают 
все предметы, и едут домой на ме-
сяц. В моей группе шесть человек, 
включая меня, сдали так сессию и 
теперь отдыхают дома. 

От студенчества ощущения с 
каждым семестром становятся не-
предсказуемее. Может, это связано 
с приближением к кризису третье-
го курса? А может, просто меняется 

мировоззрение. Пока даже не могу 
определиться, кем я буду, а главное, 
чем хочу заниматься после выпуска. 
Но одно понимаю точно: студенчес-
тво — самое незабываемое время в 
жизни любого человека. По крайней 
мере, в моей группе.

Софья Нижникова, 
старшеклассница:
— Я вот вообще не слышала о та-

ком празднике. В Instagram прове-
ла опрос, и оказалось, что многие 
всё-таки знают об этом дне: 16 че-
ловек ответили, что отмечают его, 
а 23 дали отрицательный ответ. 
Особенно много таких молодых 
людей в Томске.

Владислава Островкова, 
специалист и магистрант:
— Нам в своё время вуз устраивал 

дискотеки в ночных клубах. Я не от-
мечаю этот день. Не считаю, что его 
вообще нужно праздновать.

Почитайте дореволюционные 
зарисовки этого дня, например, у 
русского прозаика и фельетониста 
Александра Афмитеатрова: «Кто в 
обычные дни не пьёт вовсе, на Та-
тьяну напивается, чтобы доказать 
свою солидарность с пьющей ин-
теллигенцией: пусть, мол, житей- 
ские пути растащили нас далеко 
друг от друга, раскидали врозь, точ-
но стога в унылых стихах Алексея 
Толстого, но живы ещё, целы в сер-
дце нити, прикрепляющие нас не-
разрывною связью к общему корню, 
объединяющие нас во имя общей 
нашей кормилицы — alma mater… 
Да здравствует alma mater, господа! 
Gaudeamus igitur! Vivat academia!»

В день Татьяны все студенты пья-
ны? Так праздновать не хочется.

Назира Камарова, 
доцент ТГПУ:
— В Томском государственном 

педагогическом университете этот 
праздник особо не отмечается: у ко-
го-то он совпадает с сессией, а часть 
студентов уже разъезжается по до-
мам. Безусловно, поздравляют на 
официальных каналах: сайте вуза, в 
группе «ВКонтакте», празднуется по 
факультетам. 

Современные студенты отлича-
ются от поколения студентов, к ко-
торым отношусь я. У нынешних —  
нацеленность на результат. Они 
больше ценят личные достижения, 
чем совместные, предпочитают 

творчество научным изысканиям. 
А впрочем, перефразируя Михаила 
Афанасьевича Булгакова: «Студенты 
как студенты. Только их время отло-
жило на них свой отпечаток».

Илья Кривич, студент-заочник:
— К сожалению, я не знаю, как 

отмечают Татьянин день в моём 
колледже. Учусь заочно и приез-
жаю на сессии в Нижневартовск в 
ноябре и марте. 

А насчёт ощущений от студен-
чества, то в колледже всё похоже на 
школу, только с обучением по тех-
ническим профессиям. Много под-
ростков, молодёжи, таких же, как я. 
В моей группе ребят из поколения 
90-х — трое, включая меня. Все ос-
тальные одногруппники — люди, 
работающие не один десяток лет, и 
у них есть опыт работы в сфере ТО и 
ремонта машин (я учусь именно по 
этому направлению).

Григорий Волков, 
вечный студент:
— Сколько помню, поздравляли 

друг друга чисто на словах. А вооб-
ще мне, чтобы создать ощущение  
праздника, не нужна какая-то круг-
лая дата или календарный повод. 
Это всё равно что погружаться в 
прорубь только на Крещение. Мож-
но делать это в зимний период раз в 
неделю или когда ты хочешь.

Я убеждён, что для преподавате-
лей, вкладывающих сердце и душу 
в своё дело, состояние студенчества 
вполне агрегатное и даже констант-
ное. Это постоянный поиск и совер-
шенствование. К примеру, я второй 
сезон совершенствую технику конь-
ковых ходов на беговых лыжах. Са-
мостоятельно. То есть беру на себя 

роли и строгого тренера, неустанно 
твердящего нужные установки, и 
проворного ученика, стремящегося 
исполнить задумку ментора. Одна-
ко на практике часто сталкиваюсь с 
тем, что ученик-то ленив в достиже-
нии безукоризненности выполне-
ния технических элементов. Тут как 
раз и помогает трезвый контроль 
тренера, не знающий отговорок «я 
не могу» или «я устал». При эффек-
тивном следовании в этих ролях ре-
зультаты ошеломляют.

Считаю, что это весьма полезный 
скилл (с англ. — умение, мастерство), 
который я учуял в себе во время пре-
подавания. Таков мой беглый взгляд 
на ситуацию с несколько профес- 
сиональной деформацией.

Татьяна Коробцева, 
экс-студентка советской эпохи:
— Дню рождения так не раду-

юсь, как именинам! Когда была 
студенткой, не знала о связи хрис-
тианской мученицы и российского 
студенчества. Да тогда я и крещена  
не была.

Теперь всегда прочитываю ака-
фист в память о мученице Татиане. 
25 января — это день её рождения в 
жизнь вечную, а по сути — день смер-
ти. Святая, жившая во втором веке, 
претерпела множество мучений в 
последние дни. Но будучи гонима и 
умучена, она не отреклась от Христа.

В ежедневных молитвах обра-
щаюсь к ней, как к своей покрови-
тельнице. Припадала к её честным 
мощам в Успенском Псково-Печер-
ском монастыре. Для меня именно 
в мученице Татиане сосредоточен 
чистый образ Христовой жертвен-
ной любви.

Николай СЕРГЕЕВ

Знаете ли вы, какой населён-
ный пункт в Томской области 
является старейшим? Нарым. 
Сегодня это небольшое село в Па-
рабельском районе с населением 
менее 900 человек, а ведь рань-
ше оно было административным 
центром одноимённого округа, в 
который входили почти все райо-
ны современной Томской облас-
ти. Так что «нарымский след» 
есть в истории каждого из них.

Посетить Нарым довелось вместе 
с нашими нефтяниками. Они побы-
вали там в ходе рабочей поездки по 
северным территориям, на которых 
предприятие ведёт свою деятель-
ность. Всех удивило то, что в мало-
обжитом крае болот есть село с та-
ким богатым прошлым.  

Нарым основан приблизительно 
в 1596-1597 годах (для сравнения: 
Томск — в 1604-м). Однако люди се-
лились там с незапамятных времен. 
И хотя у села большая история, зна-
менито оно тем, что стало центром 
политической ссылки. Это трудно-
доступный край с суровой приро-
дой. Здесь при малых затратах мож-
но было содержать много неугодных 
правительству людей. Тюрьма без 
решёток. Поэтому уже в первых ос-
трожных документах встречаются 
имена ссыльных — участников крес-
тьянских восстаний Степана Разина 
и емельяна Пугачёва. Следующими 
в документах значатся декабристы, 
входящие в тайное общество со-
единённых славян, образованное в 
1823 году. Из наиболее известных —  
Николай Мозгалевский и Павел Вы-
годовский.

Жил в Нарыме и Борислав Шоста-
кович, дед известного композитора. 
В 1872 году он был направлен сюда 
вместе с семьёй, а в 75-м у него поя-
вился сын Дмитрий — будущий отец 
знаменитого композитора.

После поражения первой русской 
революции ссылка в Нарым стала 
носить административный харак-
тер: люди сюда попадали без суда и 
следствия. В начале XX века на 168 
дворов приходилось 328 выдворен-
ных. Томская область занимала тре-
тье место по количеству ссыльных 
после Вологодской и Архангельской 
областей. 

Царский судебник запрещал 
ссыльным любую деятельность, 
но им выплачивали по 6 рублей 48 
копеек в месяц. Судя по ценам того 
времени (булка черного хлеба — 2 
копейки, крынка молока — 4 копей-
ки), это было хорошее «пособие». 
Скопив деньги, они смогли органи-
зовать в Нарыме промышленный 
кооператив. Создали культурный 

центр, устроили библиотеку, откры-
ли в селе театр. А ещё учили сель-
ских детей грамоте, вели научную 
работу.

В число политзаключённых попал 
и Иосиф Джугашвили. В свою пятую 
ссылку он был доставлен из Томска 
летом 1912 года. Фамилия Сталин 
тогда ещё не звучала. Поселился 
будущий вождь в доме местного 
крестьянина Алексеева. его род-
ственники, кстати, до сих пор живут 
в селе. Сталин (вместо отведённых 
ему четырёх лет ссылки) в Нарыме 
прожил всего 39 дней, после чего 
бежал. Яков Алексеев, у которого 
квартировал Сталин, отвёз его на 
лодке к пристани, где беглец смог 
беспрепятственно сесть на пароход 
и доплыть до Тюмени. Подобные 
побеги из Нарыма были явлением 
нередким. А Алексеевым позже в 
знак благодарности глава советско-
го государства назначил персональ-
ную пенсию. 

После революции 1917 года все 

политзаключённые выехали из На-
рымского края с первыми же парохо-
дами. В 1925 году с Нарыма был снят 
статус города. С приходом к власти 
большевиков сюда стали отправлять 
в ссылку офицеров царской армии, 
меньшевиков, эсеров, анархистов. С 
30-х годов Нарым захлёстнула волна 
ссыльных, определяемых властью 
как кулаки и подкулачники. После 
сюда высылались деклассирован-
ные элементы, саботажники.

Очень многие репрессированные 
если и не были расстреляны, то по-
легли в могилы от голода, холода, 
болезней. Театр и столовая оста-
лись в другой эпохе. Теперь люди 
выживали как могли, находясь под 
неусыпной охраной спецкоменда-
туры. Политзаключённые прибыва-
ли в Нарым до 1956 года. Но ещё до 
70-х сюда отправляли уголовников. 
Последний политический ссыльный 
был отпущен из Нарыма совсем не-
давно — в 1989 году.

В Нарыме открыт музей полити-
ческой ссылки. Учреждение является 
филиалом Областного краеведчес-
кого музея. Раньше в село из Томска 
ходили специальные туристические 
катера. Сегодня очереди в музей 
уже не выстраиваются. Правда, в 
2016 году была предпринята попыт-
ка возродить туры по Оби. Из Но-
восибирска в Салехард стал ходить 
круизный лайнер «Ремикс». Стои-
мость билетов довольно высокая: от 
двухсот тысяч, а в вип-каюту — до 
одного миллиона рублей. Круиз тем 
не менее пользуется спросом, в том 
числе среди иностранцев. Многие 
из них впервые узнают печальную 
историю этого края и впервые слы-
шат слово «репрессии», которого в 
некоторых языках просто нет.
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«Звенел апрель в Татьянин день»
По церковному календарю 
25 января — день памяти святой 
мученицы Татианы римской. 
В 2005 году он был официально 
объявлен Днём российского 
студенчества. Cвязь между 
святой мученицей Татианой 
и студенчеством проста. 
12 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала 
прошение графа и.и.Шувалова, 
составленное на основании 
проекта М.В.ломоносова, 
об открытии в Москве 
университета. С тех пор день 
памяти мученицы считается 
днём студентов. Домовая церковь 
МГУ была освящена в её честь 
ещё в конце XVIII века.

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Младые сту-
денческие годы для кого-то миновали, а кто-то ещё посещает свою 
alma mater. Как отмечали либо отмечают этот день в разных вузах? 
Как вспоминается студенчество?

Тюрьма 
без решёток

Директор нарымского музея 
Нонна Венеровна Чебыкина

В Нарыме что ни дом, то памятник, причём регионального 
или федерального значения

Для театральных постановок 
местные жительницы предоставляли 
свои наряды и предметы мебели. 
Вход был платным: от рубля 
в первом ряду до пяти копеек 
на «галерке»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.302 (S — 44 кв. м). Тел. 
8-982-201-79-87;

1-комнатные квартиры в 
д.501 и в д.423а. Тел. 8-913-
812-39-67;

2-комнатную квартиру, 
д.406. Возможна ипотека. 
Тел. 8-913-889-69-51;

2-комнатную кварти-
ру в г.ТОМСКЕ, ул.Фрунзе 
(S — 46 кв. м). Тел. 8-913-
106-84-83;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
д.518, цена — 2200 тыс. руб.; 
гараж за ВНГДУ (погреб, 
яма, печка), цена — 250 тыс. 
руб. Тел. 8-913-854-36-91;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 8-й 
этаж. Тел. 8-913-849-34-66;

гараж по Северо-вос-
точному проезду напротив 
Сбербанка (2-уровневый, 
погреб, отопление). Тел. 
8-913-825-83-09.

недвижимость
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В открывающийся 
медицинский кабинет 
«Азбука здоровья» 
требуется 
пРОцЕДУРнАя МЕДСЕСТРА. 
Требования: медицинское 
образование, опыт работы. 

Тел. 8-987-126-13-51.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!
Телефоны 

экстренных служб 
нашего города:

пОЖАРнО-
СпАСАТЕЛЬнАя 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-963-195-45-01.

пОЛИцИя: 
02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАя
 МЕДИцИнСКАя 
пОМОЩЬ: 
03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕннАя 
СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИЙнАя 
ДИСпЕТЧЕРСКАя 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

д.236 (меблированная, бы-
товая техника). Тел. 8-913-
865-88-88;

1-комнатную квартиру в 
9 мкр. Тел. 8-913-828-98-89.

ДИ «Современник» 
приглашает

25 января в 19.00

на вечер 
бардовской песни

«Зимняя 
симфония»

Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 января
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ-УЗИ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОКУЛИСТ
ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ-УЗИ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

30 января
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ДЕРМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

2 февраля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ДИ «Современник» 
объявляет набор участниц 

на IV городской конкурс 
красоты и таланта 

«Стрежевчанка».
Конкурс состоится 8 мар-

та в ДИ «Современник».
Приглашаются участницы 

в возрасте от 18 до 35 лет.
Заявки принимаются до 

5 февраля на электронный 
адрес yulviakhundova@gmail.
com или в кабинете №303 
ДИ «Современник».

Справки по телефону
3-91-44.

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек».

2-26-62.%

Аттестат о среднем общем 
образовании 70АА №0005627, 
выданный на имя С.К.Пынчина, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

Вниманию собственников помещений  в домах, 
находящихся в управлении ООО «СТЭС»!
про нДС на услуги регионального оператора ТКО

Каков размер пла-
ты за услуги регио-
нального операто-
ра по обращению с 
ТКО  с 1.01.2019?

158 рублей 54 копейки на человека в месяц без 
учёта НДС;
190 рублей  25  копеек на человека в месяц с 
учётом НДС.

Когда возникает 
20% НДС  в разме-
ре платы  за обра-
щение с ТКО?

В Стрежевом эта проблема касается  только до-
мов, находящихся  в управлении ООО «СТЭС».
У жителей домов управляющих организаций 
ООО «Альфа-4» и ООО «Регион-Сервис» и всех  
ТСЖ города   проблема с НДС не  возникает.

Что  нужно сделать, 
чтобы  платить за 
мусор как все  —  
без НДС?

Нужно перейти на прямые договоры с 
ООО «Транссиб» по услуге регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. 
ООО «СТЭС» при этом останется управляющей 
организацией.

Как перейти на 
прямой договор 
с региональным 
оператором ТКО?

Необходимо принять решение о переходе 
на прямой договор с ООО «Транссиб»  на об-
щем собрании собственников  не позднее 
29.01.2019. 
В настоящее время  идёт заочное голосование. 
Если у вас ещё нет  бланков для голосования, 
форму бюллетеня  можно получить 
в ООО «СТЭС» по следующим адресам: 
- ул.Нефтяников, 23; 
- д.455, цокольный этаж (ЖЭУ);
- д.405 (БРЦ), каб. №1,
а также  написав письмо на электронный адрес 
borysyuknn@ooostes.tomsknet.ru.
Заполненные бюллетени необходимо  принести  
в ООО «СТЭС» по адресам, указанным выше!
Выгода  принятия такого решения очевидна!

ООО «Речное 
пароходство»
требуются: 
ВЕДУЩИЙ ИнЖЕнЕР по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности;
нАЧАЛЬнИК КОММЕРЧЕС-
КОГО ОТДЕЛА;
БУхГАЛТЕР по заработной 
плате.

 Тел.: 6-84-16, 
8-913-878-91-90.

Резюме бухгалтера 
направлять на эл.адрес 

bel.os@mail.ru.

Клиника 
«СибМедЦентр» 
приглашает на качест-
венный приём к врачам-
специалистам: 
- офтальМолог (подбор 
очков, контактных линз, ам-
булаторное лечение глазных 
заболеваний, электростимуля-
ция, лазеростимуляция,  маг-
нитотерапия , парабульбарные 
инъекции)
- дерМатовенеролог
- терапевт
- педиатр
- гинеКолог (лечение пато-
логии шейки матки)
- невролог
- узи-диагноСтиКа
- хирург-флеболог (скле-
ротерапия при варикозном 
расширении вен, лечение 
вросшего ногтя, удаление 
папиллом, атером, внутрисус-
тавное введение лекарствен-
ных средств)
- отоларинголог (эндо-
скопическое исследование 
лор-органов)
- проводится исследование 
желудочно-кишечного трак-
та (фгдС)
- ведёт приём врач-эндо-
Кринолог из г.барнаула
Приём врачей ведётся 
в вечернее время 
и в выходные дни
- предварительные 
и периодические 
медицинские осмотры                            

Тел.: 3-18-15, 
8-913-842-88-24.

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. 
НЕОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя 

СПЕЦИАлИСТА. 

официально■■

ИТОГИ АУКцИОнА

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 
21.01.2019 аукцион по лоту №1: трёхкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, 3ГГ мкр, д.1, кв.75, кадастровый номер 
70:20:0000003:26298, общая площадь — 54,7 кв. м, 5-й этаж, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ИЗВЕЩЕнИЕ ОБ АУКцИОнЕ
(пРАВО нА ЗАКЛЮЧЕнИЕ ДОГОВОРА АРЕнДЫ 
МУнИцИпАЛЬнОГО ИМУЩЕСТВА)

Муниципальное образование городской округ Стре-
жевой, в лице Администрации  городского округа  Стре-
жевой, организует и проводит 5 марта 2019 года в 15.00  
открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

Лот №1: нежилое помещение с кадастровым номером 
70:20:0000003:24820, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, 
помещение 19, площадью 35,9 кв. м. Целевое назначение: раз-
мещение офиса. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена рыночной стоимости права аренды муници-
пального имущества (согласно отчёту об оценке от 10.09.2018 
№616А/18) — 109 525,44 (сто девять тысяч пятьсот двадцать 
пять) рублей 44 копейки в год без учёта НДС (в месяц  — 9 127,12 
рубля без учёта НДС). Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (составляет 5 476,27 рублей). Задаток 
в размере 20% от начальной цены продажи лота — 21 905,08 
рублей. 

Аукцион  состоится по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Документация об аукционе, перечень документов, прилагае-
мых к заявке, бланки (формы) заявок на участие в торгах, усло-
вия участия в аукционе, реквизиты для перечисления задатков, 
подробная информация размещены на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Стрежевой) 
(http://admstrj.tomsk.ru) в  разделе «Населению/торги/аренда 
муниципального имущества» и на сайте Российской Федера-
ции (http://www.torgi.gov.ru). 

Осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
12.30 и с 14.00 до 17.30 с даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов до 22.02.2019 
включительно по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №30 (1-й этаж). 

Предоставление документации об аукционе, приём заявок 
от заявителей осуществляется в рабочие дни с 30.01.2019 до 
28.02.2019 включительно (рабочее время с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00) по адре-
су организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, каби-
нет №30 (1-й этаж). 

 Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №30 
(1-й этаж). Телефон для справок 3-32-31. Электронный адрес 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru.

Детская библиотека 
приглашает детей и родителей
на литературную ярмарку 
«Кабы не было зимы» 

26 января с 14.00 до 16.30.
В течение дня вас ждут: 
- игровые площадки «Проделки 
Бабулечки-Ягулечки», «Зимние 
игры со Снеговиком»,
- интеллектуальная игра по 
страницам русского  фольклора 
«На золотом крыльце»;
- мастер-класс по показу куколь-
ного спектакля «Алёша Попович 
и Тугарин Змей»;
- литературная игра «Жила-была 
сказка»;
- мастер-классы по изготовле-
нию русской народной игрушки 
и росписи матрёшки;
- спектакль «Забавные приклю-
чения весёлых коротышек» от 
детской академии мюзикла 
МОУДО «ЦДОД»;
- кукольные спектакли по сказ-
кам «Как ёжик счастье искал» и 
«Мешок яблок» от православной 
театральной студии «Башмачок»;
- миниатюры с марионетками 
«Два весёлых гуся», «Танцую-
щие обезьянки», «Весёлые сне-
говики» от театра кукол МОУДО 
«ЦДОД» и другое.
Вход свободный. 

Запись для классов 
по телефону 5-01-61.

Библиотека приглашает стрежевчан 
и жителей Александровского района принять участие 

в открытом городском литературном конкурсе «Зимний сад».
На конкурс принимаются произведения (стихи и проза) на 

свободную тему.
Участниками могут стать все желающие в возрасте от 10 лет.
Конкурс проводится в рамках ежегодного городского фестиваля 

«На волне города».
Работы принимаются с 24 января по 2 марта.

Подробная информация по тел. 5-01-61 
и на сайте БИС  http://libstrej.tomsk.ru.

ДИ «СОВРЕМЕннИК» 
пРИГЛАшАЕТ 
на премьеру 

мультфильма 

«Волки и овцы: 
Ход свиньёй». (6+)

Сеансы: 
24, 25 января 20.05 
26 января 19.00 
27 января 15.00, 16.30 
29, 30 января 18.30




