
План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 02 по 08 апреля 2018 года 
 

Дата 
Место  
проведения  

02.04 
(понедельник) 

03.04 
(вторник) 

04.04 
(среда) 

05.04 
(четверг) 

06.04 
(пятница) 

07.04 
(суббота) 

08.04 
(воскресенье) 

КДК 
«Янтарь»  

В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  
«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

Музейно-
выставочный 

центр 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 

- «Хранители времени», выставка открыток и календарей Советского периода (до 5 апреля). 

- «Приобье в акварели», выставка работ Анатолия Ильиных (до 4 апреля). 
- «Детство – это ты и я», выставка детских работ (с 4 апреля). 

- «Мифы тайги и тундры», выставка изделий из кости (с 7 апреля). 

- Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».  

- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 

- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

Выходной Выходной 

Открытие выставки 

ДПИ «Детство – это 

ты и я» 

(16:00) «0+» 

   1. 

«Вурни хатл», мастер-

класс приуроченный 

празднованию Дня 

вороны (12:00) «6+» 

2. 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!», квест-

игра, посвящённая 

Всемирному дню 

здоровья (14:00) «7+» 

3. 

Открытие выставки 

«Мифы тайги и 

тундры», выставка 

изделий из кости 

(16:00) «0+» 

1. 

Занятия гончарной 

студии «Глиняные 

ПРОделки» 

«7+» (12:00) 

2. 

«Пасха, светлая 

Пасха!», культурная 

программа, 

посвящённая 

православному 

празднику 

(15:00) «3+» 

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Городской 
пляж 

      

Показательные 
выступления по 

ракетомодельному 
спорту, посвящённые 

Дню космонавтики 
(12.00) «0+» 

(организатор – МБУ 
«МКЦ «Феникс») 

Молодёжный 
центр 

«Метро» 

  1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-24.00) «16+» 

1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-24.00) «16+» 

Корпоративный 

вечер 

(по заявке) 

 

 1. 

Работа зала боулинга 

(17.00-02.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) «16+» 

1. 

Работа зала боулинга 

(13.00-23.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-23.00) «16+» 

Театр 
«Мираж» 

     Спектакль «Федорино 

горе» (17.30) «0+» 

Спектакль «Федорино 

горе» (16.00) «0+» 

СЦ 
«Юбилейный» 

  

   1. 

«Папа, мама, я – 

дружная, спортивная 

семья» в зачет XXVII 

Спартакиады среди 

трудовых коллективов 

предприятий, 

организаций и 

учреждений г.Когалыма 

(10:00) «0+» 
2. 

Чемпионат города 

Когалыма по мини-

футболу среди мужских 

команд 

(14:00) «0+» 

1. 

Чемпионат города 

Когалыма по мини-

футболу среди 

мужских команд 

(10:00) «0+» 

2. 

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

XXVII Спартакиады 
среди трудовых 

коллективов 

предприятий, 

организаций и 

учреждений г.Когалыма 

(14:00) «0+» 

Центральная 
городская 

библиотека 

Выходной 

 «Литературная 

кухня» 

 в городском 

поэтическом клубе 

«Вдохновение»  

«12+» (19.00) 

 

1. 

«В ногу со 

временем»,  

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  
по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

2. 

Вокально-

поэтическая студия 

«Криница» 

«12+» (19.00) 

 1. 

«В ногу со 

временем»,  

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  
по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

2. 

Православные  

встречи 

«12+» (19.30) 

 

Выходной 

Мероприятия в течение месяца (по заявке): 
 «Чудесный книгоград», экскурсия-путешествие по библиотеке «0+» 
 «Знакомьтесь, юношеская кафедра!», экскурсия-знакомство с юношеской кафедрой «12+» 

Конкурсы и акции: 
 «Книги, которые стоит прочитать», библиотечная акция (информационная закладка с рекомендацией-аннотацией одного из лучших 

произведений современных авторов) (03.04.2018) «12+» 
 «Творите добро – дарите библиотеке книги», библиотечная акция (03.04.2018 в течение дня) «12+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки мультимедиа», выставка новых поступлений мультимедийных изданий (в течение года) «16+» 
 «Новинки – для вас», книжная выставка новинок отраслевой литературы (в течение года) «12+» 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы (в течение года) «16+» 
 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 

(04.01.2018 – 29.12.2018) «0+» 
 «Крым вдохновляет», книжно-иллюстративная выставка (01.03.2018–16.04.2018) «12+» 
  «От аза до ижицы», книжно–иллюстративная выставка (22.03.2018–27.05.2018) «12+» 

Выходной 



  «Первоапрельский кутюр», выставка забытых изданий (27.03.2018 – 07.04.2018) «6+» 
 «Книговорот», книжная выставка (01.04.2018–30.04.2018) «16+» 
 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (01.04.2018 – 30.04.2018) «12+»  
  «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (01.04.2018 – 30.04.2018) «0+»  
  «Литературные юбилеи 2018 года. Апрель», выставка-календарь (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
  «Читаем вместе», книжная выставка для молодёжи о книгах, которые можно читать с родителями (01.04.2018–30.04.2018) «16+» 
  «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (01.04.2018–30.04.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (01.04.2018–30.04.2018) «12+» 
  «История в романах», книжная выставка (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка-анонс статей из новых периодических изданий (01.04.2018–30.04.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», правовая выставка-анонс об изменениях в законодательстве России (03.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по муниципальным актам Администрации г.Когалыма (03.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (03.04.2018 – 30.04.2018) «6+» 
 «Много тайн скрывает книга», выставка электронных библиотек (03.04.2018–28.04.2018) «16+» 
 «Война. Победа. Память», комплексная выставка (04.04.2018 – 26.05.2018) «12+» 

Детская 
библиотека 

«Ярмарка 

творческих идей», 
занятие «6+» 

(10.00, 16.00) 

    «Тренажёр для ума», 

игры и занятия на 
интерактивном 

комплексе 

«Лабрадор» 

«0+» (в течение дня) 

Выходной 

Мероприятия по заявке (в течение месяца): 
 «Что скажут словари?», познавательный библиотечный урок «6+» 

Мероприятия для педиатрического отделения БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» (в течение месяца): 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+» 
 «Поупражняемся в чудесах», занятия оригами «0+» 

Книжно-иллюстративные выставки:     
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», выставка (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 
 «Во! Книга!», книжно-иллюстративная выставка-подарок (20.03.2018– 14.04.2018) «6+»   
 «Добро пожаловать на праздник!», книжно-иллюстративная выставка-знакомство (20.03.2018 – 28.04.2018) «6+»    
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация «Поэзия доброты Агнии Барто» (01.03.2018 – 28.04.2018) «0+»   
 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (02.04.2018 – 30.06.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (02.04.2018 – 30.06.2018) «6+»     
 «Азбука пешехода», книжно-иллюстративная выставка-игра (02.04.2018 – 31.05.2018) «6+»     
 «Книжное ассорти», книжная выставка (03.04.2018 – 28.04.2018) «6+»  
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Библиотека – 
филиал № 2 

    

«Пасхальный 

перезвон»,  

день информации 

«6+» (14.00) 

 Выходной 

Книжно-иллюстративные выставки: 

 «Как мы знаем Интернет», выставка-анонс (04.04.2018 – 14.04.2018) «12+»      

 «Огни Вселенной», тематическая выставка (03.04.2018 –14.04.2018) «6+»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614


План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 09 по 15 апреля 2018 года 
 

Дата 
Место  
проведения  

09.04 
(понедельник) 

10.04 
(вторник) 

11.04 
(среда) 

12.04 
(четверг) 

13.04 
(пятница) 

14.04 
(суббота) 

15.04 
(воскресенье) 

КДК 
«Янтарь»  

В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  
«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

Музейно-
выставочный 

центр 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 

- «Мифы тайги и тундры», выставка изделий из кости. 

- «Детство – это ты и я», выставка детских работ. 

- Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 

- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 

- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Молодёжный 
центр 

«Метро» 

  1. 
Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-24.00) «16+» 

 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

3. 

Развлекательная 

программа 

«Весенний 
калейдоскоп» для 

детей, 

нуждающихся в 

социальной защите 

(15.30) 

«0+» 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) 

«12+» 

2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) 

«16+» 

 

 1. 
Работа зала боулинга 

(17.00-02.00)  

«12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00)  

«16+» 

 

1. 
Работа зала боулинга 

(13.00-23.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-23.00) «16+» 

3. 

«Любимая 

танцплощадка», 

вечер отдыха  для 

пожилых людей  

(14.00) «18+» 

Городской фестиваль 
семейного творчества 

«Поколение без 

границ» 
(15.00) «0+» 

(организатор – МБУ 

«МКЦ «Феникс») 

Театр «Мираж» 
     Спектакль «Федорино 

горе» 

(16.00) «0+» 

Спектакль 

«Федорино горе» 

(17.30) «0+» 

СК «Дворец 

спорта» 
  

   Соревнования 
«Губернаторские 

состязания» среди детей 
дошкольных 

образовательных 
организаций г.Когалыма 

(10:00) «0+» 

 

СК «Сибирь»   

   Соревнования по 
настольному теннису в 

зачет XXVII Спартакиады 
среди трудовых 

коллективов предприятий, 
организаций и 

учреждений г. Когалыма 
(10:00) «0+» 

 

СЦ 
«Юбилейный» 

  

   Чемпионат города 
Когалыма по мини-

футболу среди мужских 
команд 

(10:00) «0+» 
 

Соревнования по 
баскетболу в зачет XXVII 

Спартакиады среди 
трудовых коллективов 

предприятий, организаций 
и учреждений г. Когалыма 

(14:00) «0+» 

Чемпионат города 
Когалыма по мини-

футболу среди 
мужских команд 

(10:00) «0+» 
 

Соревнования по 
баскетболу в зачет 

XXVII Спартакиады 
среди трудовых 

коллективов 
предприятий, 
организаций и 

учреждений г.Когалыма 
(14:00) «0+» 

ЛБ 

«Снежинка» 
  

    XXXIV открытые 
традиционные 

соревнования по 
лыжным гонкам 
памяти «Степана 

Повха», приуроченные 
к закрытию зимнего 

сезона 
(11:00) «0+» 

Центральная 
городская 

библиотека 

  1. 

«В ногу со временем», 

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  

по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 
2. 

Вокально- 

поэтическая студия 

«Криница»  

«16+» (19.00) 

Авторский вечер  

когалымской 

поэтессы 

Людмилы 

Домбровской 

«12+» (18.30) 

«В ногу со 

временем»,  

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  

по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

 

«Тотальный диктант», 
ежегодная 

образовательная акция  

«12+» (13.00) 

Выходной 

Мероприятия в течение месяца (по заявке): 
 «Чудесный книгоград», экскурсия-путешествие по библиотеке «0+» 
 «Знакомьтесь, юношеская кафедра!», экскурсия-знакомство с юношеской кафедрой «12+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки мультимедиа», выставка новых поступлений мультимедийных изданий (в течение года) «16+» 
 «Новинки – для вас», книжная выставка новинок отраслевой литературы (в течение года) «12+» 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы (в течение года) «16+» 

Выходной 



 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 
(04.01.2018–29.12.2018) «0+» 

 «Крым вдохновляет», книжно-иллюстративная выставка (01.03.2018–16.04.2018) «12+» 
 «От аза до ижицы», книжно–иллюстративная выставка (22.03.2018–27.05.2018) «12+» 
 «Первоапрельский кутюр», выставка забытых изданий (27.03.2018–07.04.2018) «6+» 
 «Книговорот», книжная выставка (01.04.2018–30.04.2018) «16+» 

 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (01.04.2018–30.04.2018) «12+»  
 «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (01.04.2018 – 30.04.2018) «0+»  
 «Литературные юбилеи 2018 года. Апрель», выставка-календарь (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Читаем вместе», книжная выставка о книгах, которые можно читать с родителями (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (01.04.2018 – 30.04.2018) «12+» 
 «История в романах», книжная выставка (01.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка-анонс интересных статей из периодических изданий (01.04.2018 – 30.04.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», правовая выставка-анонс об изменениях в законодательстве России (03.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по муниципальным актам Администрации г.Когалыма (03.04.2018 – 30.04.2018) «16+» 
 «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (03.04.2018 – 30.04.2018) «6+» 
 «Много тайн скрывает книга»,  выставка электронных библиотек (03.04.2018 –28.04.2018) «16+» 
 «Война. Победа. Память», комплексная выставка (04.04.2018 – 26.05.2018) «12+» 
 «День местного самоуправления», Интернет-выставка по сайтам электронного правительства (09.04.2018 – 29.04.2018) «16+» 

Детская 
библиотека 

«Ярмарка 

творческих идей»,  

занятие  

 «6+» 

(10.00, 16.00) 

 «С книжной полки 

на экран»,  

видеочас 

«6+» 

(в течение дня) 

«Укрась свой мир», 

 мастер-класс 

«6+» 

(15.00) 

«Космодень в 

детской 

библиотеке», 

игровая программа 

«0+» (в течение 

дня) 

 «Пасха светлая»,  
пасхальные 

развлечения в клубе 

общения «Семейная 

гостиная» 

«0+» (14.00) 

Выходной 

Мероприятия по заявке (в течение месяца): 
 «Что скажут словари?», познавательный библиотечный урок «6+» 
 «По лесочку я хожу», экологическое путешествие для детских садов города «0+» 

Мероприятия для педиатрического отделения БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» (в течение месяца): 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+» 
 «Поупражняемся в чудесах», занятия оригами «0+» 

Книжно-иллюстративные выставки:     
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», выставка (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 
 «Во! Книга!», книжно-иллюстративная выставка-подарок (20.03.2018–14.04.2018) «6+»   
 «Добро пожаловать на праздник!», книжно-иллюстративная выставка-знакомство (20.03.2018 – 28.04.2018) «6+»    
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация «Поэзия доброты Агнии Барто» (01.03.2018 –28.04.2018) «0+»   
 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (02.04.2018 – 30.06.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (02.04.2018 – 30.06.2018) «6+»     
 «Азбука пешехода», книжно-иллюстративная выставка-игра (02.04.2018 – 31.05.2018) «6+»     
 «Книжное ассорти», книжная выставка (03.04.2018 – 28.04.2018) «6+»    
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Библиотека – 
филиал № 2 

Книжно-иллюстративные выставки: 

 «Как мы знаем Интернет», выставка-анонс (04.04.2018–14.04.2018) «12+»      

 «Огни Вселенной»,  тематическая выставка (03.04.2018–14.04.2018) «6+»      

Выходной 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614

