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116 АВТОНОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
ПРИОБРЕТУТ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЮГРЫ 
В Югре выделено около 21 О млн руб

лей на приобретение для муниципалите
тов 116 автономных электростанций. Это 
сделано для обеспечения аварийными 
источниками энергоснабжения населен
ных пунктов региона. Его готовность к 
осенне-зимнему периоду высоких энер

гетических и инфраструктурных нагрузок 
обсудили 16 сентября, на постоянной 

комиссии Совета при губернаторе по развитию местного· самоуправле
ния, который прошел в Ханты-Мансийске, сообщили. в пресс-службе 
губернатора Ханты-Мансийского АО. 
"Отопительный период в Югре уже начался, - обратилась к главам 

муниципалитетов губернатор автономного округа Наталья Комарова. -
В августе этого года мы приняли решение утроить расходы окружного 
бюджета на ' подготовку к отопительному периоду в сравнении с тем, 
что изначально планировалось по целевым программам, так к 231 ,7 
млн рублей было добавлено 460,4 млн рублей. Мы еще раз проанали
зировали "узкие места" и проблемные зоны и предприняли серьезные 
меры, чтобы максимально защитить жителей от аварий и срывов в 
работе систем жизнеобеспечения коммунального сектора". 
Наталья Комарова также напомнила, что во время последнего подве

дения итогов о готовности к отопительному сезону, которое состоялось 
1 сентября, особую тревогу вызывали темпы работ в поселениях Ок
тябрьского, Советского и Березовского районов. На эти территории как 
раз и придется наибольшее количество автономных электростанций. 
"~Отметим, что муниципалитетам до 1 ноября необходимо получить 

- рта готовности на жилищный фонд, ·на объекты тепло- и электро-
жения. Во всех муниципальных образованиях Югры утверждены 

графики проведения противоаварийных тренировок, на предприятиях 
ЖКХ созданы аварийные бригады, работающие в круглосуточном режи
ме. Всего в регионе сформировано пор~ка 200 таких бригад. 

Ид REGNUM 

В ЮГРЕ ВВОДИТСЯ НОВАЯ 

ФОРМА СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
Правительство Югры одним из первых 

в стране инициировало введение в авто
номном округе новой формы социально
го обслуживания одиноких пожилых граж
дан. Такой законопроект одобрен 16 сен
тября, на заседании окружного прави
тельства, которое провела губернатор 
Югры Наталья Комарова, сообщили в 
пресс-службе губернатора Ханты-Ман
сийского АО . 
Комарова отметила, что законопроект 

учитывает предложения ветеранской об
щественности по созданию приемной 

~_.ои-для одиноких пожилых граждан, полностью или частично утра

тивших способность к самообслуживанию, а также по сопровождению 
приемной семьи. "Нуждающемуся в помощи и уходе пожилому челове
ку может назначаться помощник, который обеспечит необходимый уход 
и предусмотренный законом набор социальных услуг, - пояснила гу
бернатор. - Ему со стороны государства назначается ежемесячное 
денежное вознагражден1-1е в размере 8.500 рублей по аналогии с оп
латой труда приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей". 
По словам Комаровой, прогнозируется, что ежегодно до 80 югорчан 

будут предлагать свою помощь пожилым гражданам. В случае поддер
жки законопроекта депутатами к обеспечению его реализации и конт
ролю за эффективностью этих мер ·активно должны подключаться и 
общественные социально-ориентированные некоммерческие организа
ции. "Это станет очень хорошей поддержкой в поиске приемной семьи 
или помощника", - заключила глава региона. 

Ид REGNUM 

В ЮГРЕ ВВОДЯТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"СЕМЕЙНЫЙ КАП-ИТАЛ" 

В Ханты-Мансийском автономном ок
руге появится окружной · "семейный ка
питал" . Об этом заявили на очередном 
заседании Правительства региона, сооб
щили в пресс-службе губернатора Югры. 
Новый вид выплаты станет дополнением 
к действу~щему на федеральном уров
не "матерИнскому капиталу" . "Это при
ятная новость для тех семей, · которые 
планируют появление третьего или пос

ледующего ребёнка в 2012 году. Прави
тельство округа подготовило законопроект о дополнительной выплате 
семьям в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего или пос
ледуЮщего ребенка", - прокомментировала суть инициативы губерна
тор Наталья Комарова. 
Депутатам предлагается одобрить пятилетний срок такой формы под

держки (начиная с 1 января 2012 года}. Родители смогут использовать 
средства капитала на улучшение жилищных условий и получение деть
ми образования . 
Напомним, что подобные региональные материнские капиталы уже 

введены в ряде областей и республик Российской Федерации. 

Ид REGNUM 

ПЯТЬ ЛУЧШИХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

ЮГРЫ ПОЛУЧАТ 

ДЕНЕЖНЫЕ ГРАНТЫ 
Денежные гранты за достижение луч

ших показателей развития по итогам 
201 О года получат пять муниципалите
тов Югры. Средства будут перечисле
ны муниципальным образованиям ре- _ 
гиона, продемонстрировавшим наи

большую эффективность по итогам мо
ниторинга деятельности органов мест

ного самоуправления. Об этом сооб-
щили в пресс-службе губернатора Ханты-Мансийского АО. 
В пятерку победителей вошли Когалым, Лангепас и Радужный, а так

же Нефтеюганский и Сургутский районы. На выплату грантов из окруж
ного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей. Минимальная 
сумма вознаграждения составит около 74 миллиона рублей, макси
мальная - более 134 миллионов рублей. 

Ид REGNUM 

В ЮГРЕ МРОТ ПОВЫСИЛИ 

ДО 10250 РУБЛЕЙ 
Минимальная заработная плата в Югре 

с 1 октября 2011 года составит 1 О тысяч 
250 рублей. Об этом 16 сентября дого
ворились представители профсоюзов, 
работодателей и Правительства автоном
ного округа . Соглашение о минимальной 
заработной плате подписано в ходе за
седания трехсторонней комиссии по _ре-

гулированию социально-трудовых отношений, сообщили в пресс-служ
бе губернатора Югры. 
Как подчеркнула глава региона Наталья Комарова, Правительство авто

номного округа одобрило этот документ 1 сентября . По сравнению с 
началом года МРОТ в Югре вырос на 835 рублей и по-прежнему превы

-шает прожиточный минимум. По словам губернатора, вопросы оплаты 
труда и повышения реального уровня доходов населения являются при

оритетными для всех сторон, которые · участвуют в подписании соглаше

ния. "Правительство Югры намерено и впредь оставаться активной еди
ницей в вопросах развития рынка труда и обеспечения Достойного уров
ня заработной платы в автономном округе . Очень важно, что есть актив
ные участники - "бойцы", способные разрешать проблемы, которые могут 
возникать в этой сфере. Трехстороннее соглашение чётко ·определяет 
ответственность каждой из сторон. Ресурсы в бюджете автономного о~руга 
на реализацию этого решения заложены", - добавила Наталья Комарова. 
Координатор объединения работодателей региона Леонид Скворковс

кий, поставищuий свою подпись под соглашением, отметил, что реше
ние об увеличении минимальной заработной платы поддержало боль
шинство руководителей предприятий региона: "Прежде всего, измене
ние уровня минимального размера оплаты труда затронет обслуживаю
щий персонал. Мы как работодатели стараемся идти в ногу с Правитель
ством Югры и профсоюзами, поэтому поддерживаем такое решение". 
Председатель окружной Думы Борис Хохряков назвал подписание 

соглашения очередным и значительным шагом в укреплении социаль

ной защищённости населения Югры. По его словам, это говорит о 
заинтересованности всех сторон: как руководства региона, так и рабо
тодателей и профсоюзов. Он также подчеркнул, что впервые в~гре 
второй раз за год повышается размер минимальной заработной платы. 

. Предыдущее повышение состоялось с 1 января 2011 года, размер 
минимальной заработной платы составлял 9 тысяч 415 рублей. 
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дни 

ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ 
В поселке Федоровс

кий прошла акция "Дни 
Древонасаждений''. Бо 

лее шестисот федоров 

чан приняли участие в 

озеленении поселка . 

Среди них - коллективы 
школ, детских садов 
"Мишутка", "Березка", 

"Солнышко", "Белочка", 

"Таню ша", Федоровская 
городская больница КДЦ 

: премьер", "Почта России", дом быта "Сибирячка" и другие. Кол
лектив администрации высадил саженцы сосны и кедра в сквере 

по ул. Строителей, представители политической партии "Комму
нистическая партия" высадили саженцы сосны и кедра на зеленой 
зоне по ул . Пионерная, коллектив_ы национально-культурных об
ществ высадили саженцы сосны и кедра на территории _между 

школами № 4и № 5. Коллектив дома · детского творчества озеле

нил территорию детской площадки в районе жилого дома Парко

вый, 1. МУП "Федоровское ЖКХ" высаживал саженцы на своей тер
ритории и на придомовых территориях жилых домов. Представи
тели ЦАП, ПРЦО ОАО "Сургутнефтегаз" создали уютные зеленые 

зоны . В этот день в "Самом благоустроенном поселении ХМАО
Югры" энтузиастами было высажено 1463 деревца. 

Ведущий специалист администрации 
г.п. Федоровский С.С. Стадникова 

ВВИМАВНЕШ 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает: 
ТЫ- АКТИВНЫЙ? 
ТЫ- ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ- КРЕАТИВНЫЙ? 
Шоу -группа "ЛАБОRАТОRИЯ" ждет тебя!!! 
СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 
Всех желающих ждем в кабинете 212 
Возрастная категория от 13 лет. 
Справки по телефону: 732-466. 

Дoporlie Друsъ11! 
Продолжается набор в студию бального-спортивного танца "Пре

мьер" под руководством танцора международного класса, лауре
ата всероссийских первенств Кузьмин Светослав. 
Детская группа(от 5 лет}- Латиноамериканские и Европейские 

танцы 

Взрослая группа "Хобби" (без ограничений} - Латина, Сальса, 
Бачата, Европейские танцы. 
Постановка свадебного танца . 
Справки по телефону: 732-466. 

Ува.-аеиые Федоровчане! 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, имеющих на

выки игры на духовых инструментах, с целью создания духового 

оркестра п . г.т . Федоровского. 
Набор детей: с 1 О лет и более(возраст не ограничен}. 
Руковод1-1тель коллектива: Хакимьянов Айбек Мухамеджанович. 
Телефон: 89825117399. 

Ува.-аеиые Федоровчане! 
Краеведческий музей при МАУК КДЦ "Премьер" приглашает всех 

жителей п.г.т. Федоровский на тематическую выставку "Мы Россияне". 
Вниманию посетителей представлены национальные предметы, фо

тография, литература, архивные документы, рассказывающие о дея

тельности национально-культурных центров п.г.т. Фе.доровский. Также 
здесь вы сможете познакомиться с историей, культурой и бытом наро-

. дов, проживающих в нашем поселении. 
Проводятся коллективные экскурсии. 

Адрес краеведческого музеЯ: ул.Ленина, 9(здание телеграфа, 
вход 00 двора}. 
Часы работы выставки: 
Вторник, четверг с 09-00 чаоов до 18-00 чаоов; обед с 12-00 до 15-

00 чаоов. 
Суббота с 09-00 Чаоов до 16-00 чаоов; обед с 12-00 до 13-00 чаоов. 
Справки по телефону: 732-466, 982-629. 

Уважаемые федоровчане! 
Прием граждан по вопросу включения в список на бесплатное 

получение земельных участков проводится по адресу: п. Федоров
ский ул. Ленина, 5 каб.№109 (тел. _732-116) в четверг и пятницу 
- С 14.00 ДО 17.00. 

~ 29 сентября, г.п.Федоровский, 
~ КДЦ ((Премьер», с 10-00 до 18-00 

шу~ bl из нор"ки 
U и мутона 

ПАЛЬТОот1970руб. 
.ГОЛОВНЫЕ У&ОРЫ 

kРЕДИТ~;мин 

ЕНКИ В П·ОДАРОК!* 
'"При nокуnке шубы из натураnьноrо меха, liаждому nокуnатвnю. дарщ.4 эксклюз~1вные валенки с орнаментом. 
ПQАРОбности у nрсщавцов-консуnьтакrов . Кредит nредоставnяеr; ОТП Ба~«, ЛИЦОIG1Я ЦБ РФ №2766 от04.03.2008 г.; 

ООО 'Русфинанс Бан~(', п.1ценэия ЦБ РФ №1792 от 15.02.2006 r: Предпожение действует с 1.09.11 no 30.09.11 

27·28 кдц "Премьер" 
выставка • продажа шуб 

НОРКА, ·nдСКА, КАРАКУЛЬ 
НИЗКИЕ ЦЕНЬI, КРЕДИТЬI! 
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хлнть1~млн·сийский 
БАНК 

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ 
ОПЛАТА УСЛУГ 
БЕЗ КОМИССИЙ! 

• в бан~оматах 

• в офиса_х б~анка 

• в информацио,нно~п:латёжных киосках_ 

• с nо.мощью услуг «Мобильнь1й банкинr» 
и «'WеЬ-банкинг» 

ЧАСТНЫЕ OБЪJIBЛEHHJI ПРИНИМАЮТСJI 
:- БЕСdЛАТНО'-ПО ·тЕЛ.: ·_:7J;5•700 

ОРОдАМ" КУПЛЮ 
Авто Ауд.ио, видео, 

"NISSAN SKAYLAIN ", V35. Тел.: 6ытовую тежнику 
89224344099. Эл/пi~иту с духовкой "Томь'', "Лысьва", 

·комплект зи·мней резины "NOKiAN . недорого. Тел .: 89224238311 . 
HAKКAPELflTA 4", на литых Дисках R' 15, ' Телевизор, холодильник, недорого. 

· 4х100".1 1ел.: 89224203303, 89825655075. . Тел.: 89222518576. · 

"ВАЗ-21102" , 2002 г.в. тел .: 789-228. Эл/плиту, стиральную машину, aвтo-
"FORD Gдl.AX'I'", 

1998 
г.в., в хорошем со- мат, с загрузкой 3,5 кг. Тел.: 89825059660. 

. стоянии, комплекты зимней и летней рези- Комнатную антенну, колонки для ком-
ны, цена 270 тыс . руб" торг. Тел . : 730_356, пыотера. Тел .: 89224079925. 
89224237324. Стиральную машину, автомат, недоро-

"SКОDА OCTAVIA", универсал, 2008 г.в . , го. Тел.: 89526936153. 
Тел. : 89227833389. 

"ТОУОТА AVENSIS", 2005 г.в" цвет "зеле- . 
ный оливок". Тел . : 709-497, 89222569173. 

"ВАЗ -21074", 2003 г. в., цвет "баклажан" , 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел .: 89224366026. ·· 

Детское авто-кресло, до 1 года, в хоро-
, шем состоянии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 732-
.571 89120868601. 

"MITSUBISHI l.ANCER", 2005 г.в .. , комп
· лект зимней резины, отличное сос1юяние, 
цвет "бирlоза". Тел . : 917-406. 

"ВОЛГА", 1995 г.в" в хорошем состоянии, · 
.цена 70 тыс. руб. Тел.: 730-436. 

Комплект зимней резины на литых дис
ках R-14, 5х100 ,- цена 8 тыс. руб. Тел.: 
89090429116. 

"ВАЗ-2114", июнь 2011 г.в., цена 288 тыс. 
руб .. торг. срочно. Тел.: 732-410, 785-666. 

"НИВА-21214", 2006 г.в., Цвет синий. Тел .: 
89227654149. 

"l.ADA-PRIORA'', 2008 г.в., хечбек, цвет 
черный, опции, цена 265 тыс . руб . Тел .: 
89222584697. 

"OPEL-OMEGA-A", 1989г.в . , цвет черный. 
Тел.: 213-082. 

"l.ADA-PRIORA", 2011 г.в., пробег 2 тыс. 
км., АВС, автозапуск, кондиционер, музы
ка, тонировка, анти коррозия, цвет снеж

ная королева, срочно, торг. Тел . : 
89224131394. 

"УАЗ-батон", 1997 г.в., в хорошем состо-_ 
янии. Тел.: 89124150407. 

Запчасти на "УАЗ", задний мост на а/м 
"Победа М-20", лебедку. Тел. : 89222518576. 

ПРОдАМ 
Аудио, видео, 
бытовую тежнику 
Телевизор "Samsuпg", цена 2,5 тыс. руб. 

Тел.: 791 -304. 

Электроплиту "Ardo", в отличном состоя
нии . Тел.: 89224062516. 

Телевизор "Samsuпg", диагональ 54 см . 
Тел .: 731-999. 

Печь СВЧ "LG", цена 2 тыс. руб" стери 
лиэатордля парикмахерских принадлежно- , 
стей, цена 2 тыс. руб. Тел.: 918-777. 

Холодильник "Атлант", двухкамерный, эл/ 
плиту. Тел.: 89222565045. 

Холодильник "Минск", двухкамерный. 
Тел. : 89128196945. 

Электроплиту, стиральную машину, холо
дильник, телевизор, микроволновую печь. 

Тел.: 730-436. 

Графический планшет Geпius G-Реп 560, 
цена 500 руб . Тел .: 733-700. 

ПРОдАМ 
Мебель 
Двухъярусную 

89226560221 . 
кровать. Тел . : 

Детскую кровать, цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 
89641755133. 

Шкаф 1 4-х створчатый, с зеркалами . Тел.: 
731-558 902-794. . 

ПисьrУ'lенный стол, в хорошем состоЯнии, 
недорого . Тел.: 733-490(после 19-00). 

Кровать, цена 1 тыс. руб., навесной 
шкаф, цена 500 руб., п.исьменный стол, 
цена 500 руб . , карниз, цена 300 руб" две 
банкетки, цена 1,8 тыс. руб. Тел.: 
89227710149. 

Детскую стенку, в отличном состоянии. 
Тел .: 89224414911. 

Спальный гарнитур из пяти предметов, 
цвет "лесной орех". Тел.: 89224366026. 

Див~н -книжку, два кресла, в хорошем со 
стоянии, торг. Тел.: 704-282. 

Диван, угловой, в хорошем состоянии, 
цена 5 тыс. руб. тел.: 658-175. 

Двухъярусную кровать, С· ящиками. Тел.: 
918-576. 

Диван , угловой, цена 7 тыс. руб. Тел.: 
89227654149. 

Диван-книжка, 
89292493126. 

недорого. Тел .: 

Стол со стульями. Тел . : 89222565045. 

Диван и два кресла, недорого. Тел .: 
89227602587. 

Детскую кровать (балдахин, матрас, бор
тики), цена 2 тыс. руб. Тел.: 213-162, 
89125107592. 

Тумбу под телевизор, в хорошем состо
янии. Тел.: 733-289. 

Детскую кровать-маятник (матрас, бор
тики) и стул длR кормления . . Тел . : 
89227925482. 

Кресло-кровать, 
89224131394. 

новое. 

Стенку. Тел : 89825056730. 

ПРОдАМ 
Дом 

Тел.: 

Кирпичный, жилой , в Рязанской области, 
Шиловского района, села Тимошкино, газ 
в доме, АГВ, водопровод, электричество ( 
имеется печь), баня , фруктовый сад, учас
ток 15 соток, расстояние от МКАд 260 км" 
цена 950 ть1с. руб" торг. Тел. : 89224024759, 
89125137152, (спросить Елену или Викто-
а . 

В р. Башкирии, ' Ермекеевского района, 
села Бекетово, 120 кв.м., баня, гараж, 15 
соток. Тел.: 89128152943, 89177882645. 

Продаётся недостроенный дом (7,5м х 
8,Sм) с мансардой в живописном месте 
Краснодарского края (охота, рыбалка - ря
дом р.Кубань,лес), жилой домик (4м х 8м), 
гараж, сад, земельный участок 13,5 соток ~ 
(есть газ, вода, свет). · цена 1,6 млн . руб. 
Тел .: 89181717699. 

ПРОдАМ 
Земельный участок 

в собствен·ностИ , 15 соток, со строитель
ством . Тел .: 89048787327. 

В собственности, отсыпанный, фунда
мент под дом 9х9 м, банR, вагон . Тел.: 
89224020145. 

Приватизированный, 9,5 соток, коммуни
кации рядо'м,· ул. Кедр:)вая или меняю · на 
1-комнатную. квартиру. Тел .: 89224006555. 

ПРОААМ 
Комерческую недвижимость 

Торговый павильон по ул. Ленина. Jeo.: 
718 -075. . 

ПРОдАМ 
КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру, ул . Ленина 14а, 1-
й этаж. Тел.: 732-564, 89227931836. 

1-комнаТj<УЮ квартиру, кrщ, ул. Ленина 
13а , 4-й этаж. Тел.: 89088955225. · 

1-комнатную квартиру, в Финском доме, 
2-й этаж. Тел .: 89825077993. 

1-комнатную квартиру, КП:Ц, 5 мкр., сроч
но. Тел :: 730-348 . 

1-комнатную квартиру, в п . Ульт-Яrун, 
район ж\д. новую . Тел .: 89224239956. 

1-комнатную квартиру, в коттедже, с зе
мельным участком. Тел . : 700-646. 

1 -комнатную квартиру в деревянном 
доме, общая площадь23 кв. м., ул. Пионер
ная 11 , малосемейка, имеется туалет, ван
на . подпол . Тел .: 89044523845. 

2-комнатную квартиру, в деревянном 
доме. Тел.: 785-999. 

2-комнатную квартиру, КПД. Тел.: 908-
041. 

2-комнатную квартиру, в r. Кизляре . Тел .: 
730-170. 

2-комнатную квартиру в трехлистнике, 3, 
й этаж, меблированную. Тел.: 635-099, 
89227817474. 

2-комнат~ую квартиру, ~ПД, ленпроект, 
5 мкр ., 3-ии этаж. Тел .. 89124144101. 

2-комнатную квартиру, КПД, 4-ый этаж1 
пер. Парковый 11. Тел. : 89224041059. 

3-комнатную квартиру, КПД 66 кв . м" 1- . 
~98~5~;72Шёхэтажного дома . Тел .: 

3-комнатную кв~ртиру, в деревянном 
доме , срочно. Тел .. 730-348. . 

3-комнатную квартиру, в финском доме, 
цена 2,2 млн. руб" торг. требуется ремонт. 
Тел.: 89191151458. 

3-комнатную квартиру в деревянном 
доме, 2 -ой этаж. Тел .: 213-082. 

4-комнатную квартиру, 5 мкр.~ 4-й этаж, 
88, 1 кв.м, встроенная кухня, в прихожей 
встроенный шкаф-купе, цена 3,5 млн. руб., 
торг. Тел . : 89224475564. 

4-комнатную квартиру, КПД, 1-й этаж, 
сроЧно, обмен. Тел.: 731-088(после 18-00), 
89125137533. 

4-комнатную квартиру, . КПД. Тел . : 
89227833389. 

. 4-комнатную квартиру, 1-й этаж, угловую. 
Тел .: 730-122. 

4-комнатную Квартиру, 5-й этаж, пласТи
ковые окна, деревянные двери, туалет. и 

ванна отделаны кафел.ем, в прихожей 
шкаф-купе . Тел .: 915-815. 

4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, торг. 
Тел .: 89222478095. 

КУПЛЮ 
Квартиру of 
В пределах 2 млн. руб., не менее 36 кв.м : , 

кроме квартир в деревянных домах. Тел.: 
317-993 89324083465. 

3-комнатную квартиру, . кпд, ипотека. 
Тел .: 89825069884, 89825069603. 

2-комнатную квартиру, КПД, · ипотека, 
срочно. Тел.: 89825099192, 89324099739. 

1-комнатную квартиру, в деревянном 
доме. Тел.: 89226506089. 

2-комнатную квартиру, в деревRнном 
~~~1~esid:i~2'lc\в 1 ~Y!). , варианты. Тел.: 

1-комнатную квартиру деревянного 
дома, за наличный расчет, недорого. Тел .: 
213-162 89125107592. 

ПРОдАМ 
Комнату 

В финском общежитии. Тел.: 372-701. 

СекцИю в общежитии, 35 кв.м, 2 комна-
ты, санузел, прихожая или сдам надnитель-

ный срок. Тел . : 213-034. · 

В 3-комнатной квартире деревянного 
дома, маленькую. Тел.: 89226506089. 

В общежитии, ул. Пионерная 5. Тел.: 
89224015823. 

· В общежитии, ул . Савуйская, 25 кв.м. 
Тел .: 960-867. 

В 3-комнатной квартире брусчатого 
дома, маленькую. Тел .: 89224149201. 

КУПЛЮ 
Комнату 

Не менее 13 кв. м., под субсидию. Тел.: 
89129082416. 

МЕНЯЮ . 
Квартиру 

, 4-комн.атную квартиру, КПД, 1-й . этаж, 
срочно на 1 -комнатную квартиру, КПД или 
в финском доме . Тел .: 731-088(после 18-
00), 89125137533. 

4~комнатную квартиру, КПД на 1-комнат
ную квартиру, КПД . Тел. : 89227833389. 
2-комнатную квартиру, в г. Кизляре на 

комнату. Тел.: 730-170. 

СААМ 
Комнату в 3-комнатной квартире де~

вянноrо дома, в районе магазина "Дунай -
1 ".Тел .: 89227841787 . 

'Лиц. ИД-000091 от .20.ОЗ . 03г. 

сто1tато.nоrня 

• Полное обследование 
(интраоральная камера) 

• Детская стоматолоrия 
• Профессиональная гигиена 
• (Master Piezon, Аiг Flow) · 
Лечение каналов зубов 

• новейшими методиками 
• Эстетическая реставрация зубов 
• Скайсы (зубные украшения) 
• Имплантология 
Удаление зубов (хирургические зубосохраняющие _ . - 1(3. 

•операции) · ИЯ сtс.ИА 
• Пародонтqлоrия . . ._ AKU. · 5 О/0 . _ . · 

(хирургические и нехирурrические методы) · 1 н,ие 31/oo,G 
· Лучшие технологии в протезировании . _ на ~;ii,eЗu/'-oGciн-u-e 
(виниры, вкладки, коронки, металлокерамика - поq nP , · ·· . . 

• на золотосодержащем слnаве, на оксиде циркония, 
на оксиде алюминия) 
Гарантия качества 

пос. Фёдоровский: 
ул. Ленина, 11, т. 73-01-33 

Выполню 
контролъные, курсовые, 

дипломные работы, 
отчет~~ о практ_ике 

по экономическим 

дисципл·ина.м. 

Тел.: 707-242 
1-комнатную квартиру, ул. Промыuiлен

ная 22, в хорошем состоянии, семье. Тел. : 
89224332875. -

Большую комнату с балконом в деревян-
ном доме, меблированную . Тел. : 
89825070217. 

3-комнатную кварти [!у, КПД, с телефо
ном, на дnительный срок, славянам, недо
рgго. Тел.: 718-301. 

В ГК "Автомобилист", 6х4 м, яма, погреб , 
в центре, цена 250 .ты с. руб. - Тел.: 
89224278493. 

В ГК "Автомобилист", 6х6м. , по1 
смотровая яма. Тел.: 213-082 . . -1 
В ГК "АвтомобилиСт", 6х12м., ' подьс.оJ 1 

6х4м ., яма 9м ., 2-ой этаж, срочно. Тел.: 
89224211305. 

2-комнатную квартиру в деревянном ·~::~м 
/JРсеммеье, ч. ~сеtли_:_ч8~о9,2м2g7б6л:1р9о1в1а_нную. , славянам, 

" ~ Шубу му;rоновую, б/у 1 год, ~.46-48, цена 
Койко -место , в 2-комнатной квартире, .10 тыс. руб., ~ожно в рассрочку. Тел .: 

студенту, славянину, без ~редных привы:. 89825093237. . 
чек , в районе ГМ "Богатырь". Тел.: Шапку новую , стриженный бобер; детс-
89026926852. ~, кий комбинезон с подкладкой из овчины, 
Комнату, благоустроенную, в частном от О до 1 ,5 лет. Тел .: 89224092538. 

секторе, цена 8 тыс. руб. Те11.: Детский стул для корМления, в хорошем 
89224006555. состоянии. Тел.: 89125172407. 

Маленькую комнату одному человеку или Посуду кухонную, 17 приборов, столовый 
семье без детей, славянам. Тел.: н.абор на 12 персон. Тел.: 733-413, 
89324097878, 89324097997. "09"2 ... 243=0"s8""1"'1'-. - -------

комна-iу в 2-кdмЯатной кварт-ире, ме!Оли•' :· Свадебное платье:р.52, аквариумы, 8 шт. 
рованную, славянам, срочно. Тел.: по 80 л. Тел .: 89324091'878, 89324097997. 
89124121258. Шубу норковую, р.44-46, цвет "Махагон", 
Комнату девушке. Тел .: 89824140648. с капюшоном, длина до колен, б/у 2 сеэо-
2_комнатную квартиру, кпд, славянам, на на, в отлу~чном состоянии, -недорого . Тел . : 

длительный срок, меблированную. Тел.: ,3"'1"'4_,-2"6;::6.:.. ------------
213-508, 709-687, 89825077725. Шубуноркову19, р.44, мex"Bl.ACKL.AMA", 

1 0 атную вар1iиру меблирова · ю h 4вет черный, короткую, с л~сьи~ воротни-
Тел::к424'-763 . к ' нну · ком.-новую , недорого . Тел " 707-242. 

СНИМУ 
· 1 -комнатную квар1иру с 4 октября, на 2 
недели. Тел.: 213-255, 89224210196. 

1-комнатную квартиру или комнату. Тел .: 
89227924590. 

1-комнатную квартиру, семья из двух че
ловек. Тел . : 731 -975, 89224020777. · 

1-комнатную квартиру Или комнату, се
мья без детей, на длительный срок, тиши
ну и поРRдок гарантируем . Тел.: 731-276, 
89224163227, 89825075518. .... 1 

1-комнатную квартиру или комНату, Меб-· 
лированную, семья из трёх человек , славя:.. 
не. Тел.: 730-794, 89220708661, 
89227644140. 

1-комнатную квар~rиру, семья из двух че- · 
ловек, тишину и ПОРМОК гарантируем. Тел. : 
89824186049. 

большую комнату в общежитии, семья из 
трех человек. Тел.: 89129011587. 

1-комнатную квартиру, КПД или 2-ком
натную_ квартиру, в финском доме, с пос
ледующим выкупом. Тел.: 89129085370, 
89129085371. 

1-комнатную квартиру, КПД или в дере
вянном доме, молодая семья, в хорошем 

состоянии, на длительный срок, оплату и 
чистоту гарантируем . Тел.: 89825683275. 

Комнату на длительный срок, район 4 
школы , срочно. Тел.: 89227641524. 

1 -комнатную квартиру или комнату, на 
длительный срок, славяне. Тел.: 
89824123641. 

ПР.ОдАМ 
Дачу 

Жилую, 5-я улица, банR, колодец, отопле
ние. Тел.: 905-889. 

Дачу. Тел.: 89226784273. 

Жилую, отопление , колодец, на 6-й ули
це. Тел.: 89324149987. 

Дачный участок . 
89088950547. 

Тел.: 

На 5-ой улице, жилую, баня, колодец, 
отопление. Тел .: 905..-889. 

ПРОдАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист" , 4х6 м, погреб , 
смотровая яма . Тел.: 951-064, 
89088955416. 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м, централь
ный ряд, яма, погреб, стеллажи, полки, 
печь, бетонный поп, утепленные двери. 
Тел.: 731-515 89026912395. 

В ГК "Автомобилист", 6х4 м, смотроваR 
яма, стеллажи, утепленные двери. Тел.: 
89226592530. 

В ГК "Автомобилист"; срочно. Тел .: 
89824105641 (Равиль), 891 96837031 (Мин
салих. 

Педикюрное кресло, комплект парикма
херского стола и кресла, в отличном со

стоянии. Тел.: 89028176516. 

Ковры. Тел .: 730-436. 

Плиты , пустотные. Тел.: -89028176160. 

КрОликов-великанов , це-на 1 тыс./=~ 
Тел.: 89224479031. 

Комнатные цветы . Тел.: 731-999. - . 

Шубу из чернобурки, р.46-50, недорого :: 
Тел.: 978-241. 

Коляску "зима-лето" , в хорошем состоя
нии, цена 3 тыс. руб. Тел .: 533-099. 

Женскую шубу в комплекте с шапкой из 
меха мутона , р.42-44 . Тел .: 89227913337. 

Детскую коляску "зима-лето", Цвет зеле-· 
но-бежевый, трансформер . .. · Тел. :, 
89224154041. . 

Комнатные цветы . Тел.: 731-999 .-
Манеж . Тел .: 213-162, 8912510759i. 

Сруб на баню, 50 тыс. руб. ·тел . : 
89224006555. 

Детскую коляску, "эима-лето" , . вхорошем 
состоянии, цена 6,5 тыс. руб" торг. рас
срочка. Тел .: 732-410 , 788-818. 

Детский комбинезон - трансформер, QT 
О до 1,5 лет, в отличном состоянии, цена 2 
тыс. руб. Тел .: 732-410, 788-818. 

КУПЛЮ 
Разное 
Значки, монеты до 1958 года, дороrо. 

Тел.: 424-761. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ . 
Сантехник с местной пропиской, разно-

~~~~~~~ ,п36~~ftв';нней отделке помеще-
8 стоматологию требуется стоматолог-

терапевт. Тел. : 89128113248. -

. Парикмахер (женский мастер). Тел . : 913-
501. - . 

Мастер маникюра и педикюра в салон 
красоты . Тел .: 635-154. 

Бармен , официант. повар. Тел : 910-274. 

ИЩУ 
РАБОТУ 
Няни, диспетчера на дому, курьера, 

- уборки квартир. Тел.: 89227869574. 

оп~f~~~~~,5 н;е~оfе~Ы,й9g~_б9~9~й день, 
КОНТАКТЫ 
Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 730-

253 89097111544. 

Отдам котенка в добрые руки. Тел.: 901-
595. 

Отдам две кровати и шифоньер , в хоро
шем состоянии. Тел.: 89505275122. 

Меняю р/с lанюша" нар/с "Мишутка", 
"Белочка" , "Березка" , возраст 3-4 года. 
Тел .: 89097113394. 

YCl!yn< няни. Тел.: 89224154041. 

Меняю р/с "Танюша" нар/с "Солнышко" 
или "Теремок" 1 возраст 2-3 года . Тел.: 
89224363555. 



Стальные 
дв~ри 

Пл.ас·тИ~овые 
окна 

Тел.: 70•47~47. 

/ i°JOCe11.0K, го'род; Ме)КГОрОД 
-П~УЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

-- грузчики 

БЫСТРО ; КАЧЕСТВЕННО Н ОРОГО 
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "Солнышко" 
проводит наб.Ор в группу ранней 

адаптации (кратковременного 

пребывания) детей в возрасте 

от 1,6 года до 4 лет. 

С детьми будут 

организовываться 

развивающие 

занятия различной 

направленности, 

родителям лредлагаю.J,-::: 
' • • ~~ • :--i 

-~ --- ся бесплатные к~нсуль- · 

тации специалистов МДОУ. 

За справками обращаться 

по тел~фону: 416-216. 

05:00 _<Доброе утро!• 06:30 .Одна за всех• 
09:00 Нооосm · 07: 15 «Сеоор• 
09:05 •Контрольная закуnка• - 07:30 «Семейный размер• 
09:40 .Жить здорово!• 08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
10:50 .Модный Приговор·· 00:00 <По деmм НООJЩJUЕНнолегнИХ> 
11 :50 •Женский журнал• • 10:00 Дела семейные с Еленой ДМитриевой 
12:00 Новости 12:00 •Неwля С!11ЛЯ• 
12:20 •ЖJ<Х,. 13:00 «Семейный размер• 
13:20 •Участковый детекr_ив• . 13:45 .Од~а за всех• -
14:00 .l]JJyrиe новости_ 14:00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 
14:20 •ПонятЬ. Прост1111;> Документальный цикл 
15:00 Hooocrn : 15:00 )(/ф , ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
15 :25.)(очузнатьо - _ ИСТОРИЯ ОДНОГО ОmУСКА> 
15:55 Т/с •ОБР,УЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 18:00 •Одна за всех• 

• 16:55 •Свобода и справедливость• 18:30 •Север• . _ 
18:00 ·вечернИе ноВОСТ11 - · - 19:00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. Документальный цикл 
1 8:45- <Давай поженимся!• 19:30. Т/с, ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ• 
1.9:50 •Пусrь говорят• 20:30 .Одна за осех• 
21 :00 •Время• - 21 :00 ЖЕНСКИЙ РОД. Документальный цикл • 
21 :ЗО Т/с •УСЛОВИЯ КОНТРАКТА> 22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• -
22:30 •Нонна, давай!• 23:00 •Север• 
2З:ОО •Прожекrорперисхилто~· 23:30 Х/Ф •ЕдИНСТВЕННАЯ• 
23:35 Ночные новосrи - 01 :20«Семейный размер• 
2З:45 <Фарс-МажорЫ> 02:05 Х/Ф ·ЕСЛИ ТОЛЬКО• 
01 :20 Х/Ф ..ЧОКНУТЬЙ ПРОФЕССОР 2: 03:55 )(/ф-,ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 

СЕМЕЙКА КЛАМП• ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
~:\?s~rчOKH~IЙ ПРОФЕССОР2: - 05:15 •Скажи, что не так?!• 

СЕМЕЙКА КЛАМП• ~ос~~::,:~ь~~~о~~~ИRХ 
03:20 Т/с .дМЕРИКАНСКАЯ СЕМ Ей КА• 06:00 Музыка на <ДомаUJrеМ• 

111!!i1iJ1~1+1узLна __ т_~_----_-----_----.!Р:.-т!.. ____ !:Р~---· _ _q diri- ств-1+·н-тi3 
1" 07:00 СТВ. •Персональный счет• 

05:00 •Утро-России• 07:30 •НТВ утром• 
06:07.Вести . Репион-Тюмень. Утрю• 08:35 Т/с •ЭРАСТРЕЛЬЦ<\о 
09:05 Ток-шоу <С новым wмом!• 09:З5 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 Ток-шоу .О самом-главном• 10:00 «СегОДIJЯ• 
11 :00 •Вести• 10:25 .Обзор. 
11 :30 •Вести. Репион-Тюменьо Чрезвычайное происшествие. 
11 :50 •Кулагин и партнеры• Обзор за неделю• 
13:00 Т/с •ТдЙНЫ СЛЕдСТВИЯ• 11 :00 •до суда• 
14:00•Вести• 12:00<Судприсяжных• 
14:30 <Вести. Репион-Тюменьо 1З:ОО«Сегодня• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 13:35 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
15:05 Т/с ·ЕФРОСИНЬЯ. 15 сЗ5 СТВ. •Новости Сургута• 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 16:00 «Сегодня• . 
16:00 •Вести• 16:30 •Прокурорская проверка• 
16:30 <Вести . Репион-Тюменьо 17:.40 •Говорим и показываем• 
16:50 Т/с <ВСЕ К Л\'-IШЕМУ• 18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 19:00 СТВ. <Сарафан FМ • 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 19:15 СТВ. •На троих• 
18:55«Прямой эфир• 19:45 СТВ. <Сарафан FM• 
20:00 •Вести• 20:00 СТВ. •Новости Сурrута• 
20:30 •Вести. Репион-Тюменьо 20:30 СТВ. <Сарафан FM• 
20:50 .Сrюкойной ночи, малыши! • 20:45 Т/с ·МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5, 
21 :00 Т/с •КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ• 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 23:15 •Сеrодня• 
23:30 •Пришельцы. 23:35 •Чостый понедепьник• 

История военной тайны• 00:30 -Фуrfuльная ночь• 
00:35 •Вести +. 01 :05 •Таинственная Россия: 
00:55 <Профилактика• Сахалин . Исчезнувшая 
02:05 Х/Ф •ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ З• цивилизация мавучего острова?• 
03:50 •Комната смеха• 02:00 <Суд присяжных; ' 

AllЦИR 

hE ЛЕТВ 
ОКТЯSР. 

-c/IOJl~..h~ сс~Д~7/Jс/>> __ ~л 
" Быстро, качественно, недорого . - -,,, 

/ " Срочный ремонт и подгонка одежды ,. 
по фигуре, а таюке пошив одежды. -
Мы ждем вас с 10~00 до 19-00, 
выходной воскресенье: _ 

_ Магазин «Изумруд», ул; Строителей 16. · 

Тел.: 89227801946 

Авmоwкопа · 
11

ПРОГРЕСС" 

ООО "КорАлЛ'~ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

_. ПОДГОТО:ВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
:: помо"щь в РЕГИСТРАЦИИ ип, 009; .· ~: 

-- п"омощь -в оФ-оРМЛЕНИИ СДЕЛОК - -
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

·ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 

ОБЩЕЙ IОРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

Тел.: 979-11_3 - НАТАЛЬЯ 

05:00 •Территория Север• 
0~:45 <Спортивный Калейдоскоп• 
06:15 •Эпицентр• 
07:00 .•С 7 до 9• 
09:00 М/с . .Симба - король лев• 
09:30 <Х1:н/ вое ЗIJЗТЬ> 
10-:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕ УЗЫ• 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 23:00, 
02:00 Hooocrn -, 
11 :20 Х/Ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
13:15-Ток-шоу 

•Дайте слово. Эх, дороги"" 
14:05 Х/Ф .ЮДНА СЕМЬЯ• 
15:15 М/с ..Симба -король лев• · 
15:45 •Команда• 
16: 1 О )(/ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ> 
17:15 •Иннокентий Смоктуюоский. 

Моя фамилия вам ничего не скажет• 
18:00 Т/с •СЕМЕйНЫЕ УЗЫ• -
18:55 Чемпионат кхл _ 

•Югра» - •Северсталь» 
21 :35 <Деньо 
22:10 Х/Ф •РИЭЛТОР• 
23:30 Чемпионат кхл . 

•Югра• - •Северстальо 
02:25 Х/Ф <()ДНА СЕМЬЯ• 
03:20 Х/Ф ..СТУДЕНТЫ• 
04:05 Х/Ф •РИЭЛТОР• 

06:00 •Необъяснимо, ио Факт• 
07:00 М/с •Бзтмен: отважный и смелый• 
07:25 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30Т/с •3АЙЦЕВ+ 1 • 
10:00 Т/с <СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:45 М/с •Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения• 

11 :10 М/с •Губка Боб квадратные uпаны• 
12:05 М/с •Бзтмен: отважный и смелый• 
13:00 М/с •Пинrnины из •Мадагаскара• 
13:25 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Lile> 
16:25 Х/Ф •DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с .здЙЦЕВ+ 1• 
19:30 Т/с <СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 )(/ф •ВОЙНА НЕВЕСТ• 
22:40 •Комеди Клаб. Лучtl.ее• 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 .дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГДА 

НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ 
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ• 

03:00 •Комеди Клаб• 
04:00 •дом 2. Город любви• 
05:00 •Школа реt.1СН13• 

07:00 •ЕщюньЮС• 
10:00 •Наблюдательо 
11:15)(/ф•НОС• 
12:55 Щф •Мировые сокровища культуры• 
13:10 .Линия жизни• 
14:05 ,iVc •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА> 
14:30 Спектакль •СЕАНС ГИПНОТИЗЕР"'1_ 
15:40, 19:30, 23:30 НоВости культуры " 
15:50 М/с •Орсон и Оливия• 
16:15 М/ф •Кто я такой?• . 
16:20 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• 
16:45 Щс •дИКАЯ ПРИРОДА ВЕНЕСУЭЛЫ• 
17:10 •Парадный портрет власти• 
17:35 Концерт •ШОСТАКОВИЧУ ПОСВЯЩдЕrСЯ"" 
18: 10 Щф •Мировые сокровища культуры• 
18:25 Щф •Когда солнце останавливается. 

Кеплер, Галилей и небеса• 
19:45 Главная роль 
20:05 <Сати. Нескучная классика"" 
20:45 .Qстрова• 
21 :25Acacemia. в. Кантор 
22: 15 •Тем временем• 
23:00 Щс •ОТ О ДО 80"СИМОН ШНОЛЬ• 
23:55 Докумен~альная ~ 

.Окопная правда 41 -го• 
00:40 <Художник Владимир Яковлев• 
01 :05 Концерт 
01 :45 Academia. в. Кантор 
02:30 Щс •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕН~Й 

ИСКУССТВА• -
в---- -------син+стс ______ _ 
06:00•ТОН• 
07:00 М/с •Приключения мультя~оок• 
07:30 М/с •ПР._иключения В_уди и его друзей• 
08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 <Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что пок-уmем?• 
09:30 )(/ф •ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ• 
10:30 •6 кадров• 
12:00 Т/с •МОСГОРСМЕХ• , 
1 З:ОО •EPAllAШ• Юмориспический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что пок-уmем?• 
14:10 М/ф •Волшебный клад• . 
14:ЗО М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
15:30 • ЕРАllАШ•Юмориqический киножурнал 
16:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилоо• - -
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 )(/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 :00 )(/ф •СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТдЙН• 
23: 15 <6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что rюкупаем?• -
00:50 Т/с <СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01:ЗОТ/с •дЮВАЛЬ И МОРЕТТИ• _ 
02:30 •КОМАНДА .дМ ЕРИКА> Полнометражный 

анимационный фильм 
04:10 Х/Ф .ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА• 
05:50 •Музыка на СТС• 
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ОБШИВКА БАЛКОНОВ -
вАгонкой и · пnдстиком 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 

ГРУЗОПЕРЕВОЗl{И V -90'-31-90 

• Оператор ЭВ и ВМ; 
Парикмахер; _ 
Наращивание и дизайн ногтей . 

• 
• 
Тел.: 732-113, 89226590861. 

Бесплатная -рег:И:страция +подарок 

Тел.: 611-233, 89224047777 

06:00 •Настроение> 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05•ТОН• 
07:55 •ЧтО покупаем?• 
08: 15 Продолжение программы •Настроение• -
08:30 •Врачи• 
00:20М,ф 
09:45 Х/Ф ·РУССКОЕ полЕ· 
11:30,14:30, 17:30, 20:30, оо:оо •События• 
11 :45 •ПостскрИптум• · -
12:55)(/ф •НЕМАЯ ЯРОСТЬ•. 

•ДОКАЗдТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
1·3:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45..деловая Москва. 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с .ЛЮБИТЕЛЬНИUА ЧАСТНОГО 

СЫСКА ДдШд ВАСИЛЬЕВА• 
16:30 Х/Ф .ОЛИМПИАдА-80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ• 
17:50 •Петровка, ~· 
18:10 •Великая книга• 
18:40 М/ф •Мойдодыр• 
19:05 ..Что rюкупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий. 

•Свадебный переполох• 
21 :00 Х/Ф <СМЕРШ• 
23:05 •В центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 

·оо:35 .футбольный центр> 
01 :05 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
03:05 Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
04:55 -.Загад_ки истории• · 

ф РЕН +СТВ 
05Ф •Неизвестная манеrа• 
05:30 •Фантастические истории• 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ . •Итоги недели• 
07:30 •Чистая работа• 
08:30 •Час r:·ЩJ с Павлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30•Hooocrn 24• 
09:45 Х/Ф •ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ• 
12: 15 •Экстренный ВЫЗОВ• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 
16:00 Т/с .СЛЕдАJ<:И• 
17:00 СТВ. •Новости Сурrута• 
17:20 СТВ. <Сарафан FМ• 
17:30 СТВ. •Персонапьный счет• 
18:00 •Независимое расследование 

с Николаем Николаевым • 
19:00 •Экстренный вьоов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ• 
21 :00 )(/ф •ЗндМРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ • 
22:00 •Экстренный вы:юв• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:30 Х/Ф •ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА• 
01 :45 Х/Ф •ядЕРНЫЙ УРАГАН• 
03:25 Т/с •НдВJ\)l(ЦЕНИЕ• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 «Сейчос· 
04: 1 О Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
04:5~ •Место происшествия• 
05:00 _.Утрю на ,5, 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Щф •Ночь леопарда• 
08:50 Т/с •ГРУППА ZЕТА 2• 
1 З:ОО •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
1 ~:00 Т/с •СЛЕд. БЛЕСТКИ; 
18:50 Т/с •QlEд. ПАУК• 
19:35 •Место происшествия• 
20:30 ссМомент ИСТИНЫ» 
21 :30 )(/ф •ГОЛОВА КЛАССИКА• 
02:50 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 .все включено• 
07:50 Велоспорт. Шоа:е. ЧМ 
08:25 •Индустрия КИНО• 
09:00, 10:35, 14:00, 20: 15, 03: 10 Вести-СПОQТ 
09:15, 1З:40, 00:00, 03:20 Вести.ru 
09:30 •Вопрос времени" Ветер перемен 
10:05 ·В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:50 Вести-Спорт. Местное время 
10:55 •Все ВКЛIОЧенО> 
11 :55 )(/ф •СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ> 
14:15, 20:30 4>утбол.ru• 
15:20Летний биатлон. ЧМ 
17:00 •Все включено• 
17:55 Хоккей. КХЛ . .двангард• 

(Омская область) - •Витязь• (Чехов) 
21 :35 Х/Ф •БЭТМЭН• 
00:15 •Неделя спорта• 
01 :05 <Аlюллон-17. Последние ~юди на Луне• 
02:10 •Наука 2.0. Больuюй скачок• 
02:40 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы • 
03:35 iТехнюлопии спорта• 
04: 10 Футбол. Премьер-лига . .Локомdrив• 

(Москва) - •Рубин• (Казань) 
06:10 •Неделя спорта• 

#ti--- ------------------ -- ----7~тв 

07:00 Музыка на Семерке 
07:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИдЖЕС• 
08:25 Т/с •БОГАТСТВО• 
00:30 М/с •Юхv• 
09:45 М/с •Голубой щеноК> 
10:05 Х/Ф •ОБИТЕЛЬ• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
14:05 )(/ф •ВАРИАНТ •ОМЕГА• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с .дНЖЕЛИКА• 
23:50 Х/Ф •ЦВЕТ НЕБА• 
01 :50 •Спасибо, Леонардо'• 
02:45 Т/с .ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИдЖЕС• 
03:35 Х/Ф •идИ И СМОТРИ• 
06:25 Музыка на Семерке 
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17 сентября в городском поселении Федоровский про
шел второй конкурс водительского мастерства среди во
дителей-любителей "Молодежный вираж" : Основными . 
целями данного конкурса являются пропаганда безопас· 1· 
ности дорожного движения и активизация участия моло

дежи в социально-значимых мероnриятиях проводимых в J 
поселении. '* 

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап - теоретический, на 
котором конкурсанты продемонстрировали знания правил дорожного 

движения, и как отметила Елена Михайловна Алябьева, заведующая 
филиала в г.п. Федоровский УПЦ Сургутской РОСТО, уровень подго
товки к теоретическому этапу у конкурсантов значительно повысился 
по сравнению с прошлым годом. Второй этап - практический, вожде
ние автотранспорта на полигоне РОСТО, где участники конкурса про
демонстрировали свои навыки управления автомобилем. 
· По резу ль татам проведения двух этапов определились победители: среди . 
мужчин: 1 место - Кулинский Евгений (администрация г.п . ФедоровсКий), 
2 место - Махмутов Рифкат (УТТ "Федрровскнефть"), 3 место - Канищев 
Семен (ООО "СеверСтройТрансСервис"); · среди женщин: 1 место - Кулин
ская Ирина (Федоровская ДШИ), 2 место - Ибатумина Эльвира (ООО 
"СеверСтройТрансСервис"), 3 место - Литвинова Лилия (МУ "КМЦ "Ре
~ерв"). Хочется поблагодарить всех участников соревнований Пименова 
Данила, Яковлева Владимира, Боброву Татьяну, Ковапенко Павла, Арсла
нову Лилию, а также представителей общественной организации "Межре- · 
гиональное общественное движение . "Всемирный конгресс лезгинских 
народов" - Казиева Мурада, Салихова Ислама, Сулейманова Сулеймана. 

Подводя итоги, глава городского поселения ФедоровскИй Николай 
Ульянович Рудышин, отметил что nодобные мероприятия привлекают -
внимание общества к проблемам безопасности на дорогах и соблюде
нию правил дорожного движения, а также поблагодарил всех за актив- · 
ное участие в конкурсе. 

Начальник ·отдела социального развития 
администрац~И .г.п. Федоровский В.В. Корюков : 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Знаете куда звонить? Правильно; "О1"! На помощь придут огнеборцы 

- настоящие герои, статные, словно богатыри из былин, всегда гото
вые подставить плечо и протянуть руку помощи попавшим в беду. но 
лучше беды не дожидаться: на этих специалистов возложена чрезвы
.чайно важная_ задача - профилактика пожаров и чрезвычайных ситуа
ций. Предупредить · - значит защитить! И если опасные ситуации воз- . 
никают , наши герои оперативно реагируют. Среди таких · выделяется 

, .Шамов Владимир Михайлович. Родился 17 сентября 1951 г. в г. До-
> ')jicк Южно - Сахалинской области. Трудовую деятельность начал после 
-&о~чания-средней -школы -В---UJ68 г . В 1973 -Г поступил и в 1976 г . 

. окончил Свердловское пожарно - техническое училище МВД СССР по 
_специальности противопожарная техника и безопасность. В 1994 году 
приехал сюда, в . Ханты - Мансийский округ, покорять . Север. Прошел 
путь от лейтенанта до подполковника, работая инспектqром, дознава
телем, начальником отделения государственно - пожарного надзора. , 
_Не только расследовал причину, но и руководил, принимал участие в 

. тушении пожаров в населенных пунктах Сургутского района и на объек- : 
тах нефтедобыЧи. ' . " . 
С 1 января 2009 г после реорганизации ОГПС - 7 Владимир -Михай- Хочется поздравить . Владимира Михаиловича с юбилеем, пожелать 

лович назначен на должность инженера по обучению населения ФБУ •· здоровья, оптимизма, мира, благополучия и успехов в благор9дном и 
ХМАО-Югры "Центроспас-Юrор.ия" по Сургутскому району и по насто- нужном труде! · 
ящее время работает в данной должности. За время службы и работы .. . САЛЬМОНЕЛЛЕЗ 

,_.; -- -~· В - ПОЖарНОЙ Охране зарекомендовал себя ТОЛЬКО С ПОЛОЖИТеЛЬНОЙ СТО- ":. " 
роны, решительным, грамотным и теоретически подготовленным cne- ;; < '. ';;r-4 

. циалистом; Приобретенный опыт · умело применяет в практической 
работе, передает свои знания молодым сотрудника~; В работе прин
ципиален к себе . и подчиненным " Настойчиво добивается решения 
сложных слуЖебных задач. · · · · · . 
Активно участвует · в жизни Фf111иала. Отличный · семьянин, вырастил 

троих детей, дочь Маргарита ·продолжает династию пожарных, работая 
диспетчером ОФПС-17. За многолетний, добросовестный труд в По
жарной Охране, образцовое исполнение должностных обязанностей, · 
высокий профессионализм Владимир Михайлович награжден почетны-

МуЖчину годы делают сильней; ":" ... " 
лишь гiри~авЛяя 4на~Ий~,_и" умен.~й! ::-- • :·_,,-;' -
Позвольте пожелать Вам· в /ОбиJiей 
БольшИх успехов ; новых достижений! 

Пусть говорят Вам много тёпль1х слов, 
. Во всех делах удача помогает, 

.--·-;;, ' ·~ В Сургутском районе по итога~ ~ восьми месяцев зарегистри
ровано 67 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 случая бо
лезни среди . детей до 18 лет .. .За аналогичный период 201 О 
года в СургуТском ра~оне (jыло выявлено 68 случаев, в том 
числе 40 сitучаев среди детско.г.о населения . 
Сальмонеллез " это инфекционное заболев_ание, вызываемое 

бактериями рода Salmonella; характеризуется ра3нообразными 
клиническими проявлениями от ' бессимптомного носительства 
до тяжелых се·птических форм. В большинстве случаев проте
кает с преимущественным порЩ<ением органов пищеваритель-· 

ного тракта (гастроэнтериты, колиты). 
, ~и грамотами и медалями "за безупречную службу 1-й ст.епени, 2-й : 

,...__ )тепени и 3-й степени". 

А рядом будУт те, кто вновь и вновь 
На новые победы вдохновляет! · 

Шестакова Н . В. 
инженер пожарной профилактики 

ФБУ ХМАО-Югры · "Центроспас-Югория" 
DO Сургутскому району 

Уважаемые федоровчане! . 
В адрес администрации Сургутского района поступило письмо с просьбой помочь 4-х летней девочке больной реДкой б.олезнью -

герпетическим энцефалитом. Для· её лечения необходима глубокая диагностика головного мозrа, однако необходимое оборудование 
имеется только в Германии. Деньги на проведении ди.агностики собраны, но необходимы денежные средства для реабилитации ребенка . . 
Контактная информация: мама Остин Ольга Валентиновна, г. Вознесенск, Николаевской облаgти тел.(+38067) 1268201; (+3'8095) §.1118603; 

(+38099) 3875960. . 
Реквизиты банка: Приват Банк Номер счета 29244825509100 МФО: 305299 ОКПО: 14360570 назначение платежа: зачисление на карту 

инн . 2648408144 Остин Ольга Валентиновна для пополнения на карту 4405885016705979 . . 

Г состАв ПАКЕТОВ ;Е~к;ндлов для АБОНЕНТОВ 
КАБЕЛЬНОГО . ТЕЛЕВИДЕНИЯ 000 «ВИЗИОН ТРК» 
··основной АНАЛОГОВЫЙ"" ТВ-3 . . 

ПАКЕТ: ДАРЬЯЛ-ТВ 
1 КАНАЛ 
РОССИЯ+ЮГОРИЯ 
ВГТРК СПОРТ 

· НТВ+СТВ 
СПБ 5 КАНАЛ 
КУЛЬТУРА 
ВЕСТИ 24 
КАРУСЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
СТС-t:СИН 
ТВЦ . 
REN-ТV 
тнт 
7-ТВ 
ЮГРА 
ДОМАШНИЙ+GЕВЕР 

"ОСНОВНОЙ ЦИФРОВОЙ"' 
ПАКЕТ: 

ЗВЕЗДА 
Р6К 
НОСТАЛЬГИЯ 

РГВК ДАГЕСТАН 
ЕВРОСПОРТ 
COMEDY ТV 
zoo тv 
ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ БЛИЗ
КОЕ " 

EURONEWS 
WORLD FASHION 
ZONA ROMANTICA 
тдк 
ТЕЛЕКАФЕ 
ЮМОР ТВ 
HD LIFE 

ПАКЕТ "МУЗЫКА"': 
MUS.C ВОХ 
A-ONE 
ЛЯ-МИНОР 
МУЗЫКА НА ПЕРВОМ · 
BRIDGE ТV 

ПАКЕТ · 
"" КАЛЕЙДОСКОП" : 
БОЕЦ 
АВТО ПЛЮС 
ОХОТА И РЫБАЛКА 

__J;],РАЙ В_ - · -

ПАКЕТ "ДЕТСКИЙ": 
МУЛЬТИМАНИЯ 
ДЕТСКИЙ 
ДЕТСКИЙ МИР 

ПАКЕТ '"КИНО": 
индия тв .. 
НАШЕ КИНО 
ДОМ КИНО 
КИНОПОКАЗ 
TB-XXI 
КОМЕДИЯ ТВ 

ПАКЕТ "НОЧНОЙ": 
РУССКАЯ НОЧЬ 
PRIVATE SP,ICE 

Большинство сальмонелл патогенны как для человека, так и 

для животных и птиц. 

Сальмонеллез встречается во всех регионах мира. В насто
ящее времЯ - это одно из наибоЛ~е распространенных заболе
ваний в развитых странах. ЗабоЛеваемость сальмонеллезами 
повсеместно имеет тенденцию к росту. 

Источниками инфекции являются в основном домашн~е жи
вотные и птицы, . однако определенное значение _играет и 

человек (больной, носитель) как дополнительный источник. 
Сальмонеллез· животных· может протекать как острое заболе
вание. Наибольшую эпидемиоло.гическую опасность представ
ляют животные - бактерионосители из-за отсутствия у них 
каких-либо признаков заболевания . При , неправильном забое и 
разделке туш таких животных· возможно . посмертное инфици
t>ованйе мяса · содержимым кишечника . 
Основной путь заражения при сальмонеллезе - пищевой, 

обусловленный употреблением в пищу продуктов, в кот.о
рых содержится большое количество сальмонелл. Об111чно 
это наблюдается при неправильной кулинарной· обработке, 
когда инфицированные продукты, в основном мясные (мяс 
ной фарш, изделия из него, студень, мясные салаты, варе

ные колбасы) находились в условиях, благоприятных для раз
множения сальмонелл. 

Экспертами Всемирной организации здравоохранения для 
эффективного санитарного· просвещения населения всей пла
неты по профилактике острых кишечных инфекций, в уом чис
ле и сальмонеллеза были разработаны десять "золотых" пра
вил для предотвращения пищевых отравлений (инфекций) . 

1: . Выбор безопасных пищевых продуктов; 
2. Тщательно приготавливайте пищу; 

' З. · Ешьте приготовленную; . 
4. Тщатель·но храните пищевые продукты; 

5. Тщательно подогревайте приготовленную заранее 
пищу; 

6. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пи-
щевыми продуктами; 

7. Часто мойте руки; 
8. Содержите кухню в идеальной чистоте ; 
9. Храните защищенной от насекомых, грызунов и дру-

гих животных ; 
1 О . Используйте чистую .воду. 

admsr..ru 



©©© 
Молдавскими учеными установлено, что cnaтi:,_ 

4 часа в сутки не сложно. 
Сложнее не сnать 20. 

©©© 
Настоящее счастье - это когда в nолночь убе

гаешь тёмными nодворотнями от двухметро
вого мужика с ножом, он всё ближе и ближе, 
наконец, настигает тебя, смотрит и говорит: 
«Извини, дружище, обознался ... •. 

©©© 
Министр Внутренних дел на совещании с выс

шими чинами министерства сnрашивает: 

- какие будут мнения, товарищи, с чего на- . 
чать борьбу с корруnцией в МВД? 
Голос из зала: 
- С заявления no собственному ... 

©©© 
- Почему люди так любят смотреть футбол? 
- Потому что, футбол - это такое уникальное 

зрелище, когда миллионы бедных могут nо
смеяться над 22 миллионерами. 

©©© 
После того, как маliенький Витя научился счи

тать, nane. nришлось делить nельмени nоров
ну ... 

©©© 
Летом и на новогодние nраздники в Москве 

nробки гораздо меньше, так как большинство 
москвичей уезжает на родину. · 

©©© 
Занимаясь с сыном алгеброй, закодирован

ный отец случайно узнал, как раскодироваться . 

. ©©© 
Небывалые наводнения обрушились на севе

ро-восточные районы Гаити. В борьбе с nа
водками вnервые решено исnользоватµ колду- . 
нов и экстрасенсов. В настоящее время три 
тысячи колдунов уже роют дренажные каналы. 

Экстрасенсам выдаются лоnаты ... 
©©© 

- Доктор мне выnисал это лекарство и nо
обещал, что с ним у меня начнется другая 
жизнь! 

- В смысле, следующая? 
©©© 

На слет nегасов nрилетает верблюд. 
- Ты кто? 
- Делегат от Узбекистана ... 

©©© 
Если жена увидела на витрине бриллианто

вое кольцо и воскликнула: "О, это nредел моих 
мечтаний!", не сnешите ей его nокуnать, ибо 
дальше уже начнется бесnредел . .. 

©©© 
Похоже, настает время готовить к выборам 

красивую наклейку на избирательный бюлле
тень со словами "Против всех двоих". 

©©© 
На nоследнем международном автосалоне в 

Женеве АвтоВК3 nостеснялся снять чехол со 
своего нового концеnт-кара. 

©©© 
После объявления Центризбиркомом о nо

всеместном введении электронного голосова

ния стало окончательно ясно, для чего до это

го заnрещались и изымались игровые автома

ты . 

©©© 
Девушка, установившая высокую nланку для 

кандидатов в её nарни, вначале считает, что 
это ИХ nроблема.. И лишь с годами она nони 
мает, что это ЕЕ nроблема. 

©©© 
Экзамен. Преnод: 
- Итак, начнем. Кто знает на 5? 
Поднимается несколько несмелых рук, npe-

noд берет у них зачетки и ставит ОТЛ. · 
- Ну а кто знает на 4? - P,>'i\K уже больше, 

довольные студенты nолучаюf ХОР и уходят. 
То же самое - с УДами. В результате в ауди
тории остается несколько студентов, рвущих 
на себе волосы за нерешительность . -

- А вы, значит, знаете на 2. Значит, хотите на 
nересдачу .... Ну что ж, nересдача . Кто знает 
на 5? 

©©© 
Если тараканы могут выжить nосле ядерного 

взрыва, .из чего же тогда состоит мелок "Ма
шенька"? 

©©© 
- Анечка, привет! как дела? Замуж ещё не 

вышла? 
- Да какое замуж? Университет надо окон

чить . карьеру хочу сделать. Вnереди целый мир 
неnознанных возможностей! 

- Не зовут? 
- Не зовут ... 

©©© 
У кота язык - это не только язьiк, но и ложка, 

кружка, зубная щётка, щётка для меха, мыло, 
мочалка и туалетная бумага ... 

©©© 
- Дорогой, я села на диету, nоэтому буду 

есть только лобстеры, трюфели и омары! 
- Да чё ты мелочишься! Жри уже сразу деньги! 

. ©©© 
Забыл вчера кота nокормить. Утром nросы

nаюсь, чем-то гремит на кухне ... Наверное, го
товит . 

©©© 
Неожиданно всnыхнувший лесной nожар nри

дал соревнованиям no сnортивному ориенти
рованию неnовторимую зрелищность. 

roPocкon с · za с1иr11Р1 no z 01111Р1 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя обретения внутренней свободы, преобразования 

женской энергии. Вероятны ·приятное известие, романтичес
кий поступок, поддержка людей, от которых Овны не ждали 
понимания. Усиливается жизненный потенциап Овнов, их лич

ное обаяние, магнетизм, воображение. Многие из них будут неистощимы на 
. выдумки в организации праздников. 

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 26. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Эта неделя отдыха И расслабления будет отмечена · гармони

ей, получением космической энергии , справедпивостью. Тель
цы . будут способны · нападить пошатнувшиеся отношения со 
своими ближними, извиниться за причиненные неприятности. 

Неоднозначная неделя, связанная с искушениями легкой наживы, соблазнами. 
Радости и невзгоды могут·сменяn. друг друга. Не исключена финансовая уДача, 
связанная с выигрышем или удачной покупкой. Но во второй половине недели 
ТельЦы могут потерять все приобретенное. Эмоционапьная и финансовая неста
бИльносn. может окончательно вывести Тельцов из себя. 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1. 

РАК (22.06-22.07). 
Эта неделя связана с проблемами в личной жизни. Также воз

можноухудшение отношений с окружающими . Скорее всего, Раков 
просто в очередной раз не поймут и загонят в жесткие рамки. 
Несмо~ на благие намерения, непримиримосn. Раков в форме 

внешнего смирения станет серьезной помехой в общении. Ракам будет нелегко в 
кругу собственной семьи . Критический и подозрительный взгляд на окружающий 
мир может сделаn. их непривлекательными в глазах всех людей без исключения . 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 27. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Неделя имеет двойственную характеристику. Вероятны по

ездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. 

Однако все зто потребует затраты значительных денежных 
средств. Благоприятная неделя для разрешения конфликтных 

ситуаций с близкими людьми. Возможно при случайном стечении обстоятельств 
вы окажетесь под чьим-то вл~янием. _. 
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 28. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 )-. ' 
Эта неделя благоприятна для реорганизации быта, крупных 

покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам 
люди могут взять часn. финансовых проблем на себя. Случит-
ся нечто, что благоприятно повлияет на дела и материапьное 

положение Скорпионов. Эта неделя благоприятна для общественных дел и 
поручений, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. ,,._ 
Возможно, что заманчивые предложения принесут Скорпионам выгоду и мо- . 
рапьное удовлетворение. По сравнению с представителями других знаков зоди-
ака Скор11ионы будут самыми порядочными сотрудниками. 

Благ.оприятные дни: 27; неблаг.оприятные: 29. 
\.:: 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя предполагает защиту убеждений, происки недобро

желателей, лесть, подкуп . Козероги могут оказаn.ся в двусмыс
ленной ситуации. Неделя установления закономерностей, при
чинно-следственных связей, противостояния двух космических 

· начап. Возможно, произойдет какое-то крупное событие в жизни пожилых Ко
зерогов, которое связано с прошлым. 

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 27. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Благоприятная неделя для пожилых Водолеев. Многие из 

них будут полны сил и энергии. Вероятны приятное общение, 
обретение источников заработка. Авторитет Водолеев заметно 
укрепится . Тайный недруг попробует подставить Водолеям 

подножку, но "в результате 9<1м предстанет в невыгодном свете. Беды должны 
обойти Водолеев стороной. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, 
покупка мебели. Одиноких Водолеев ждут многообещающие встречи, интерес
ные, но непродолжительные знакомства . 

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 27. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя характеризуется контактами и приобретениями. Идеи 

и фантазии, которые придут Рыбам в голову, могут воплотиться в 
ЖJ-IЗНь и принести им морапьное и материапьное удовлетворение. 

Вероятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. "Пора
женные" Рь1бы будут ощущаn. страх как перед жизнью: так и перед смерn.ю. Воз
можен успех во всех начинаниях. Неделя благоприятна для заключения сделок, _ 
переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли 
конкретнее. -Вероятно получение известия, которое поднимет вам настроение. 

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28. 
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