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Уважаемые владельцы гаражей ГК се Москвич». 

27 апреля в 17:00 в здании МАУК 
КДЦ «Премьер» (ул. Ленина 18) состо
ится внеочередное собрание членов 
ГСК «МОСКВИЧ» . 

Приглашаем всех членов ГСК «Москвич» принять 
участие в собрании . 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

9 Мая состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные 

празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне: 

09-30 - сбор участников шествия и формирова
ние колонн трудовых коллективов, участников ак

ции «Бессмертный полк» (площадь магазина «Цен

тральный», ул. Пионерная) 

10-00 - парадное шествие участников акции 

«Бессмертный полк», трудовых коллективов ор

ганизаций, предприятий, учреждений городского 

поселения по ул. Ленина 

10-40 - Торжественный митинг на площади КДЦ 
«Премьер»: 

- выступление официальных лиц; 
- минута молчания ; 

- торжественное возложение цветочных корзин и 
живых цветов к памятнику; 

- оружейный залп; 
- салют из воздушных шаров 
11-40 - праздничный огонек для ветеранов в МА

УК КДЦ «Премьер» 

11-40 - праздничная программа «С Днем Побе-

ды!» (площадь КДЦ «Премьер») : 

- концертная программа; 
- работа полевой кухни . 

13-00 - традиционная легкоатлетическая эста

фета по ул . Ленина 

12-00 - открытие футбольного сезона. Здание 

МАУ «Федоровский СОЦ» (ул . Пионерная 9б) 

18-00 - демонстрация художественного фильма 
КДЦ «Премьер» 

22-00 - Праздничный фейерверк площадь КДЦ 
«Премьер» 
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Уважаемые христиане Федоровского! 
От всей души поздравляю вас со светлой 

Пасхой - праздником Воскресения Христова! 
Пасха является символом возрождения и верно

сти нравственному долгу. Этот праздник в полной 
мере олицетворяет главные общечеловеческие 
ценности - добро, милосердие и человеколю
бие, в нем проявляется стремление людей к миру, 
согласию и созиданию. Пасха пробуждает в нас 
стремление жить по совести, быть милосердным, 
помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. 
Пусть этот день принесёт в каждый дом радость 

и надежду, хорошее настроение, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне . Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, добро, согласие, лю
бовь и вера в лучшее. 

Глава городского поселения Федоровский 
Н.У. Рудыwин 

Уважаемые федоровчане! 
Поздравляю вас с наступающим 

1 Мая - Праздником Весны и Труда! 
Для всех нас этот день символизирует приход 
весны и возрождение природы, а вместе с тем и 

надежды на лучшее. 1 Мая - ·праздник для всех, 
кто своим ежедневным трудом создает завтраш

ний день, процветание и благополучие родной 
страны и нашего любимого Федоровского. 
В преддверии этого весеннего праздника ис

кренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех добрых делах. 
Пусть теплое майское солнце заряжает вас сво

ей энергией, а праздничное настроение, радость 
и любовь к жизни всегда будут с вами. 

Глава городского поселения Федоровский 
Н.У. Рудыwин 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

ПРИХОДА ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА 

27 апреля, Великая Суббота. 
14.00 - 18.00 Освящение снеди 
23.00 Полуношница 

28 апреля, Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА. 

00 .00 Утреня. Божественная Литургия 
Освящение снеди сразу после ночного богослу

жения! 
12.00-13.00 Освящение снеди 

~*--
УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Сбор участников акции «Бессмертный полк» 
состоится 09 мая 2019 года в 09.30 на пере
крестке ул . Ленина и ул. Пионерной, в начале 
колон трудовых коллективов. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ФЕДОРОВЧАНЕ! 
С 7 по 9 мая на террито
рии нашего поселения про

водится акция «Навстречу 
Победе!». 

Приглашаем принять участие каждого жите
ля, каждую семью нашего поселения! Для это
го необходимо в день 9 мая оформить наруж
ное окно и балкон своей квартиры воздушны
ми шарами и флагами. · 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ - ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
К НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-комнатную кварти-
1-комнатную кварти- РУ КПД, ул . Федорова 1А, 
ру в кирпичном доме, ул . 3-й эт. , 52 м2, частично с 
Ломоносова 7, 6-й эт" 42,8 мебелью, ц . 3 млн . р. Тел.: 
м2, ц . 2, 050 млн.р . Тел. : 89224037233. 
89324214396. 2-комнатную квартиру 
1-комнатную кварти- КПД, ул . Федорова 5А, 5-й 
ру КПД, ул . Федорова 3, эт" 60 м2, ц.2,700 млн . р . , 
2-й эт. , 37,5 м2,с мебе- торг. Тел.: 89821404899. 
лью, ц. 1,800 млн.р., торг. 2-х комнатную кварти
Тел.:89324242069 . ру в кирпичном доме, 
1-комнатную квартиру ул. Ломоносова 7, 4-й 
КПД, пер. Центральный эт" 55,2м2, с мебелью и 
13, 6-й эт" 42 м2, ц. 2,200 б/т" ц. 3, 100 млн.р . Тел . : 
млн.р" торг. Тел . : 733-500. 89324097291. 
1-комнатную квартиру 2-комнатную кварти-
КПД, пер. Парковый 9, 4-й РУ в д/д, ул. Московская 
эт. , 4З м2, встроенная ме- 11А • 1-и эт. , 54,6 м2, 
бель, ц. 1,750 млн.р. Тел. : ц. 1,500 млн.р" торг. 
89222500590 Тел.: 8922428З155, 

. 89825084507. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 2-комнатную квартиру 
22, 5-й эт" З1 м2,с мебе- КПД, ул . Федорова ЗА, 5-и 
лью и б/т, ц. 1,З50 т.р. Тел.: эт., 60,6 м2, ц.З , 100 млн.р . 
89224148224. Тел.: 89825577187. 
1-комнатную квартиру 2-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 11, 2-й эт., КПД, _пер. Центральны и 
4З, 1 м2, ц. 2,ЗОО млн.р., 1З, 6-и эт" 58 м2, с мебе-

СРОЧНО ПРОДАМ 
4-х комнатную квартиру 

в пятом микрорайоне, 

с мебелью и бытовой тех

никой, торг при осмотре 

Тел.: 89292431500 

В 3-х комнатной кварти
ре д/д, ул. Савуйская 19А, 
1-й эт., 14 м2, за материн
ский капитал, за наличный 
расчет ц. 350 т.р. Тел.: 
89227938196. 
В общежитии, ул . 
Энтузиастов 4, 1-й эт., 20 
м2, с мебелью, ц. 750 т. р . , 
торг. Тел . : 89224250928. 
В общежитии, ул. Моховая 
10, 2-й эт, 18 м2, ц. 550т.р. 
Тел. : 978-555. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 5, 1 ей эт" 21 
м2 , ц. 850 т.р" торг. Тел.: 
89292460624. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 25, 2-й эт., 
21 м2, ц. 550 т.р. Тел . : 
89026908606. 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 146. Тел . : 
89322528733. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул.Строителей 46, на 
длительный срок, с мебель 
и б/т. Тел.: 89224319854. 
1-комнатную квартиру 
КПД. ул. Промышленная 
22, частично с мебелью, 
на длительный срок. Тел. : 
89324140980. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер . Центральный 13, 
семье. Тел.: 89227938196. 
1- комнатную кварп.1 
ру в финском доме, ул. 
Савуйская 11А, 2-й эт., 
с мебелью и б/т. Тел.: 
89923551136, 731456. 

в общежитие, пер . 2-х комнатную квар-
центральный 4, 1-й эт. , тиру д/д, 1-й эт. Тел . : 

89048788245. 19 м2, ц. 700 т. р. Тел . : 
89825916455. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 25, 2-й эт., 
20 м2 , с мебелью и б/т, 
ц. 750 т.р" торг. Тел.: 
89028552582. 

2-х комнатную квартиру в 
д/д, на длительный срок. 
Тел . : 89224247519. 

торг. Тел . : 8922254511 З. ~~~·: ai8~~?~7~g~:p" торг. 
i811!il!ii!li!li!liiiii!!lli!ii~ 1 -комнатную квартиру В общежитии, ул . 
'!: КПД, ул . Строителей 46, - 2-х комнатную квартиру Савуйская 7, 2-й эт., ц. 720 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 2, ц. 
12 т. р./мес. +ЖКУ. Тел.: 
89226571737. 

i
•iliiii•lilililliillii8ilil 2-й эт" 45 м2 , частично с КПД, ул. Ломоносова 7, 6 - и т.р . Тел . : 89026768780. . ПРОДАМ ДОМ 

мебелью, ц. 1,900 млн.р. эт" ~О м2, ц. З,700 млн . р . Дом, ул . Строителей 35, 
Тел.: 89292420058. Тел" 89224250786. ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ центральное отопление, 

З-комнатную квартиру 3-х комнатную кпд, 84 м2, канализация, вода , сква-
1-комнатную квар!ИРУ КПД, ул. Федорова 1А, 5-й 2-й этаж, на 1-комнатную жина, сарай, насаждения. 
КП_Д, пер. Центральныи 1 З , эт. , 70 м2, ц. 2,500 млн.р" КПД с доплатой, рас- Тел.: 622-206. 
З-и эт" 42 м2, ц. 2 млн.р., торг. Тел. : 89222225221 смотрим варианты . Тел.: Дом, 2-х этаж-
торг. Тел.: 89224104542. З-комнатную квартиру 89519623155. ный, участок 7 co!o!f 
1-ком_натную квартиру КПД, пер. Центральный 1-комнатную квартиру гараж, хоз . построики. 
~п_д, пе~2Це~тра~ь~~~ 1З, 1· З, 3-й эт" 74,6 м2, ц . КПД, пер . Центральный 13, Тел,:89222586465. 
-и эт., м • ц. • т. р . 3,500 млн.р., торг. Тел.: 6-й эт" 42 м2, с доплатой 

Тел.: 892279З8196. 8952716706З. на 2-х комнатную квартиру . ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1-ко_мнатную квартиру 4_х комнатную квартиру КПД. Тел. : 733-500. 

~п_д, УtЗ .fт~оител~й 46, КПД, пер. Парковый 11, 1-й СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ Дачу, 5-я ул . (направо), 
-и эт" , м , с ме елью эт. , 85,7 м2, ц. З , 200 млн . р., 6 соток, дом, баня. Тел.: 

и б/т" ц . 2, 100 млн . р., торг. торг. Тел.: 89026916555. Комнату в общежитии, 89226560504. 
Тел.: 89227872809. 4 ул. Пионерная 5. Тел.: дачу, приватизирован-
1-комнатную кварти- кпд~ у~~~:;~~~в~в1д,т~~~ 89292460624. ную, дом 100 м2, баня, .две 
ру д/д, ул . Пионерная 88 2 3 500 Комнату в 2-х комнат- скважина, септик. Тел.: 
11 1 - З5 8 2 эт" м 'ц . ' млн.р., ной квартире д/д, ~ ул . 781-118. а, -и эт. . • м • с мебелью и б/т тел · 
погреб, с ремонтом, ча- · '' ·· Пионерная 61, ц. 9 т.р./ ----------

892924З1500. мес. Тел. : 89324369233 Дачу, ул. Восточная, дом, 
стично с мебелью, ц. 1,050 баня, скважина, хоз . по-
млн . р. Тел. : 89З2408З54З, ПРОДАМ КОМНАТУ Комнату в общежитии , стройки ц 750 т р торг. 
89226888444. 8 общежитии, ул . ул . Пионерная 11А, две Тел.: 8922566888. · ., · 
1-комнатную квартиру Э 8 2 - 21 секции , 24 м2, на длитель- д Б " 9 5 

нтузиастов , -и эт., ный срок, с 15 мая . Тел .: ачу, ул. ерезовая, . 
КПД, ул. Ленина 14б, 4-й м2, ц. 550 т. р . , торг. Тел. : 89224151555. соток, дом, баня, дровник , 
эт., 40 м2, ц. 2,100 млн.р. , 8922798З186. теплица, скважина, свет, 
торг. Тел . : 89129019442. Комнат)' в 2-х комнатной приватизирована,ц . 800 

В общежитии, ул . квартире, деревянного до- т 89044718471 
1-комнатную кварти- Савуйская 9, 1-й эт. , 17 ма, 1-й эт" 18 м2 с мебелью т.р . ел . · 
ру КПД, ул. Пионерная З2, м2, ц. 450 т.р" или мате- и б/т. Тел .: 89224283155, Дачу, 4-я ул" 6,5 соток, 

-------------------- 12-й эт., З6,З м2, ц. 1,900 ринский капитал. Тел.: 89825084507. баня, свет, хоз. постройки, 
млн . р . Тел . : 89825158106. 89825086517. Комнату в 3 _х комнат- приватизирована, ц. 500 

. ~ 
~~ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 
r СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* 

Стоматология 
«ДЕНТАЛЬ» 

*под протезирование 

И ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ул. ЛЕНИ НА 11, Тел. 730-133 ..._ __________________ _. 

2-х комнатную квартиру В общежитии, ул . ной квартире д/д, на т.р. Тел.: 89825577172. 
КПД, ул. Ломоносова 2, З-й Пионерная 73А, 2-й эт" длительный срок. Тел. : Дачный участок, ул. 
эт. , 60 м2, ц . 2,600 млн . р . 2З,6 м2, с мебелью, ц . 800 8922519148. Заречная, 9 соток. Тел .: 
Тел .: 892924З8777. т. р . , рассрочка на 12 мес. Комнату в 3_х комнат- 89128128522. 
2х ком.квартира, 5 этаж, Тел.: 89821422974. ной квартире дjд. Тел . : Дачу, ул. Южная, 9 соток, 
52кв . м, частично с ме- В общежитии, ул. 89224154863. · дом , скважина, ц. 800 т.р., 
белью , ул . Федорова За, Энтузиастов 4, 2-й эт. , 20 1 _х комнатную квартиру в торг. Тел.: 89128128522. 
ц. 2,700 млн . р . , торг. м2, угловая, с мебелью ц. финском доме, 1-й эт" есть Дачу, ул . Таежная, ц. 1,800 
Тел. :89048809705 560 т. р. Тел. : 89874728115. погреб . Тел. : 8996687601 О . млн.р . торг. Тел . : 919-15З . 
2-х комнатную кварти- В общежитии, ул . Моховая 1-комнатную кварти - Дачный участок, 15 
ру КПД, ул. Ленина 2, З-й 10, 1-й эт" 17,5 м2, подвал, ру КПД, ул. Ленина 14а соток, с начатым строи 
эт., 45,2 м2 , ц . 1,900 млн.р. с мебелью и б/т, ц . 570 т. р . , ц . 13 т.р ./мес. +ЖКУ. тельством, электричество, 
Тел . : 892265717З7 . Тел .: 89227686758. Тел.:89964450658. скважина. Тел.: 622-206 . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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Дачный участок, 6 со- ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
ток, огорожен . Тел. : БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
89224307111 . Персональный компью-
Дачный участок, ул. тер, компьютерный стол. 
Солнечная, 9 соток. Тел . : Тел.: 89045471518. 
89224025204. Электроплиту 

«Нововятка» . Тел.: Тел . : 
89044655051 . 
Цифровую приставку к 
ТВ . Тел.: 893241.40966. 

Дачу, приватизирована, 
27 соток , пилорама, хра
нилище 400 м3, склад 400 
м2, дом, гараж под грузо
вой авто., хоз постройки. 
Тел.: 89224307111. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Дачу, 4-я ул. на пра- Стенку, Хельга 5, б/у, ц . 8 
во , дом, ц. 500 т.р. Тел . : т р Тел · 622 206 
89227992555. " " - . 

Кухня, угловая, в хорошем 
Дачу, 1-я ул., приватизи
рованная , ц . 1,200 млн . р. 
Тел . : 89825086517. 
Дачу, ул . Таёжная, гараж, 
теплица, скважина, ба
ня, варианты, ц. 2 млн.р. , 
торг. Тел.: 89224290573. 
Дачный участок, ул . 
Озерная, 7 соток . Тел . : 
89129067867. 
Два земельных участ
ка, совмещенные, ул . 

Строителей, дома, сква
жина , жилой вагончик. 
Тел . : 89821487894. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК «МОСКВИЧ» , 5 6, 
ц. 180 т.р . , торг. Тел . : 
89821812676. 

состояние, ц . 7 т. р . , сроч
но . Тел.: 89227779238. 
Угловой диван, мини ди
ван . Тел.: 733-500 (после 
19-00). 
Диван, два кресла . Тел. : 

89044655051 . 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Детский велосипед. Тел.: 

89224231990. 
Коллекцию старинных 
почтовых марок, 1970х 
- 80х годов, в хор.сост. , 
2700 шт., ц. 30 тыс. р . Тел . : 
89222506271. 
Шапки женские, норко
вая и чернобурка , туфли 
новые, белые р. 39, пам
персы взрослые 1 уп . Тел.: 
89045471518. В ГК «Электрон» , 6х4 , ц . 

250т.р. Тел. : 89224353209. 
в гк «Электрон» , 6х4 , Коляску зима-лето, ц. 2 
полки , кессон, ворота под т.р . Тел. : 89226570528. 
газель. Тел.: 89227666711 
'1 ГК «МОСКВИЧ» , 6х4, 

..., . 21 О т. р. торг Тел. : 
89224486536. 
В ГК «Автомобилист», 
6х6, яма, стеллажи. Тел.: 
89825577186. 
В ГК «Автомобилист» , 
5х6, яма, полки по всему 
периметру сверху, 12-й 
ряд, ц. 320 т. р ., торг, воз
можна рассрочка . Тел. : 
644-818. 
В ГК «МОСКВИЧ», 5х6, ВО 
втором ряду, ц. 220 т.р . , 
торг при осмотре, воз

можна рассрочка. Тел . : 
644-818. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Сруб, 6х6, готовый; сен
двич-панели, 9х2,5 м., 10 
шт. Тел . : 89224307111. 
~агон-бытовка (бочка) , ц. 

. . ООт. р. Тел.: 89224307111. 
Шуроповерт, новый , ц. 

59.50 р . Тел . : 89505104033. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Парктроник, новый , дат
чики белые, ц. 1900 р. ; 
компрессор, ц. 2950 р; ав
томагнитолу ц. 2300. Тел 
89505104033. 
Летнею резину Мешлен, 
2015/70/R16; крепление 
для багажника на крышу; 
пороги на КИА спортейж . 
Тел . : 89825640943. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Федоровскому 
дорожному ремонт

но - стр о и тельном у 
управлению на посто

янную работу срочно. 
требуется: машинист кра
на (крановщик) 6 разряда. 
Тел. : 416-272, 416-113. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. : 89227933278. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Сдам в аренду новый 
объект по адресу ул . 
Пионерная 42/1, под лю
бые виды деятельности . 
Тел . : 89292438777. 
Продам магазин по адре
су ул. Пионерная 3/2, 
земля в собственности, 
с действующей арендой. 
Тел.: 89227625282. 
Продам коммерче-
скую недвижимость в 

жилом доме по адресу 

. пер . Парковый 9, с дей
ствующей арендой. Тел . : 
89227625282. 

УТЕРЯНО 

Военный билет на 
имя Ишкузина Игоря 
Михайловича 13.06.1980 
г.р., считать не действите
лен . Тел.: 89227628300. 

Аzенiпство нedвUЖWttocmu 

«IармоНW1.Дома» 
оОо6ренuе и атровозк«нuеuпотеки 

сiJелки ll:yll.llU-llpoдa:жu нeiJвu:жwrюcmu 

ра6ото.сзааnройщUКШ11.u г. Сургута 

КDНCJlllЬMIЩUU 

Шурыгина Юлия 
cnequaлucm по нeilвu:ж:wt1ocmu 

8 908 895 59 69 
z.n. Феdоровский,ул.Ленина, 9 

(здание•ФЦ- бывшее здание почтЫ-телеzрафа) 

~Р.~~,9. 8 (3462) 60-24-73 

1 
ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Уважаемые жители городского поселения Федо

ровский! Что нужно делать , если в Вашем доме или 
квартире начался пожар? 
Главное - не теряйтесь и не поддавайтесь панике! 

При пожаре Для вашей жизни не так опасен огонь, 
как дым. 

Обнаружив пожар, НЕОБХОДИМО: 
1. ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01; 416 • 101; 

или с моб . 112 указать точны~ адрес пожара . 
2. Эвакуировать из помещения людей, в первую 

очередь детей, престарелых. 
3. Обесточить электросеть. 
4. Приступить к тушению огня с помощью огнету
шителей или подручных средств (воДа из кранов, 
накидка из плотного материала). 

5. При угрозе вашей жизни необходимо покинуть 
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери. 

6. Встретить прибывших пожарных и указать ме
сто пожара. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- в жилых домах и общежитиях на лестничных пло

щадках и в коридорах ставить ящики, препятствую

щие свободной эвакуации людей; 
- хранить горючие жидкости, старую мебель в ко

ридорах, на лестничных клетках чердаках и в под

валах; 

- пользоваться самодельными электрообогрева~ 
телями; 

- применять для защиты электросетей плавкие 
некалиброванные вставки «жучки» (скрутки прово
локи); 
·эксплуатировать неисправные электроприборы, 

электропроводку. 

Не разрешайте детям играть с 
огнём! Не оставляйте детей одних 

в закрытых помещениях! 

Памятка для граждан при посещении 
массовых мероприятий 

Массовые мероприятия нуждаются в особом и 
повышенном обеспечении безопасности . Это свя
зано с тем , что данный вид мероприятий предпо
лагает скопление большого количества людей в 
большом месте , а это может таить в себе большие 
угрозы . Массовые мероприятия могут проходить 
в закрытом помещении или на улице . Два этих ти
па массовых мероприятий могут таить в себе опре
деленную опасность для жизни и может повлечь за 

собой порчу имущества. · При посещении массо
вых мероприятий гражданам необходимо соблю
дать правила поведения. 

Во время участия в массовых мероприятиях 
граждане обязаны: 
-соблюдать и поддерживать общественный порядок; 
-не допускать действий, способных привести к 

возникновению экстремальных ситуаций и созда- . 
ющих опасность для окружающих; 

-бережно относиться к сооружениям и оборудова
нию объекта проведения массового мероприятия; 
-вести себя уважительно по отношению к другим 

гражданам, обслуживающему персоналу, обеспе
чивающему проведение массового мероприятия, 

должностным лицам , ответственным за поддер

жание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий; 
-выполнять законные требования сотрудников 

правоохранительных органов и иных лиц, ответ

ственных за поддержание порядка и пожарной 
безопасности во время проведения мероприятия; 
-не оставлять без присмотра несоверш~ннолет

них детей; 
-парковать автотранспорт в специально отведен

ных местах; 

- при получении информации об эвакуации дей
ствовать согласно указаниям сотрудников орга

нов внутренних дел, администрации объекта или 
ответственных за обеспечение правопорядка, со
блюдать спокойствие и не создавать паники; 

- в случае обнаружения подозрительных предме
тов обращаться в отдел полиции №4 ОМВД России 
по Сургутскому району по телефоном: 

731-468; 731-469. 

Служба обеспечения безопасности 
администрации г.п Федоровский 

~ .. ~~!~JJl~1IU , , 8 3462 60-24·73 
-'YW а 9224041111 

rЩj/llJ~ 8 999 2564566 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

\ Подбьр недвижимости в г. Сургуте и_ 
районе, сопровождение сделок в 
регистрационной палате 1111 

\Кадастровый учёт ·-п. Фё.QОRОВский1 СТ8RЫЙ .gом быта1 2·й этаж 
Населенный 

Ацрес Этаж Площадь Цена 
пункт 

ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУIО КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 4/14 43 кв. м. 2000 т. р. 

п. Фёдоровский 
ул. Промышленный 

3/5 30 кв.м . 1500 т. р. 
пр. 22 

п.Федоровский ул .Строителей 56 1/2 37 кв.м . 1500 т.р. 

п .Федоровский ул. Ленина 14 а 8/9 43 кв.м. 1950 т. р. 
торг 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
/ 

п.Федоровский ул. Ленина 2 4/5 37 кв.м. 1800 т.р. 

п . Фёдоровский ул . Озерная 9 1/2 79,9 кв.м. 4200 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Моховая 11 1/5 45 кв.м . 2050 т.р. 

п . Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 53 кв . м . 2500 т.р. 

п : Фёдор0вский пер. Парковый 3 1/5 44,8 кв.м . 2100 т.р. 

п.Федоровский ул . Строителей 3 1/2 54,7 кв.м. 1700т.р. 

п. Фёдоровский ул . Ленина 2 2/5 44 кв . м. 1800т. р. 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 10/12 69 кв.м. ЗЗООт.р . 

п .Федоровский пер. Парковый 11 4/5 54 кв . м . 2400т. р . 

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул. Ленина4 5/5 59,6 кв .м . 2300т.р . 

n.Федоровский ул. Пионерная 17 1/2 70 кв.м . 1600т.р. 

п. Фёдоровский ул. Федоiэова 1а 5/5 72 кв.м. 2300 т.р . 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский пер. Парковый 11 5/5 87 кв . м . 2650т. р . 

п.Федоровский ул . Ленина 11 1/5 88 кв . м. ЗЗООт. р . 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п.Фёдоровский ул. Савуйская 19 а 2/2 17 кв.м. 400 т.р. 

~ СУРМ°ЙЁФтЕrАЗ 
Оформление страховых полисов 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
(- ОСАГО ·КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ · ЖИЛЬЁ -) 

теперь осуществляется по адресу: 

г.п. Фёдоровский, ул. Левина, 9 - здание МФЦ 
(бывшее здание почты - телеграфа). 

График рабurы с 10:00 до 18:00 
телефоны стр11Х1111ых агентов: 

8-922-43-11-899 8-908-89-55-969 
мы ЕТЪВАС!!! 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 
200 рублей 

Тел.: 733-700 

• • :!v ... ~ . . : ;,.. . ~ . • " ·~ ~ 

'Z' 908-275; 733-444. ABИl<Dtt\ 
".,.. • ~ • • • ~ ~ ... '•-с. ._ " и" "« :;..., '~ 

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19. 
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА) 

'<\ ~ \ <" ' "; _,.. : ... · ,..._ ' ··~ АВТОШКОЛА / ,.:'; " ' · - '-:: .... , ·~~ ...,. #' "r ,-



6 ОБЩЕСТВО 

БАЗА ВАКАНСИЙ 
ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

Профессиt Органмзацмt Требванм З/П 
руб. 

ФГБУ "17 ОТРЯД 
Начальник караула ФПС mc по ХАНТЫ-

"Образование: 
(военизированной МАНСИЙСКОМУ 

Высшее 40000 
охраны , пожарной части , АВТОНОМНОМУ 

Сrаж: 2" 
службы безопасности) ОКРУIУ - ЮГРЕ 

(ДОГОВОРНОЙ)" 

Электромонтер 
"Образование: 

по ремон~у и 
ПАО Основное общее ~ обслуживанию 

электрооборудования 4 
"СУРfУТНЕФТЕГА.З" (9кл. ) 

оазояпа-5 nазояпа 
Сrаж: 3· 

Методист 
образовательного 

учреждения, МБОУ Федоровская 
"Образование: 

методического , учебно- средняя общеобра-
Высшее 24816 

методического кабинета зовательная школа 
Сrаж: 1· 

(центра), фильмотеки 1 №5 

категории (класса), для 
инвалидов ( срм) 

"Образование: 
Электроrазосварщик 3 ПАО Основное общее 59000 
разряда-4 разряда "СУРМНЕФТЕГ.43" (9 кл.) 

еrаж: 3· 

Врач-эпидемиолог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 

городская больница" Высшее 

Врач-невролог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 

городская больница" Высшее 

Врач-акушер-гинеколог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 

городская больница" Высшее 

Машинист агрегатов "Образование: 
по обслуживанию ПАО Основное общее 40000 

нефтегазопромысnовог~ "СУРМНЕФТЕГ.43' (9кл . ) 
обооvдования 6 оазояпа Сrаж: 3· 

Инжен~р. 
информационно- МБОУ 

Образование : 
коммуникационных "Федоровская 12481! 

систем для инвалидов СОШ№1 " 
Высшее 

(CDM) 

Образование: 

Педагог-психолог, для МДОУ /.]/С "Белоч«а" 
Среднее 

профессиональное 12481! 
инвалидов (срм) nгт. Федоровский 

(в т.ч. начальное 

ьное 

"Образование: 
Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 30000 

веде "СУРГУПiЕФТЕГА.З" (9 кл . ) 
Сrаж: 3· 

"Образование: 
Водитель автомобиля, ПАО Основное общее 65000 

всdе "СУРГУТНЕФТЕГ.43" (9кл.) 
еrаж: 3· 

МУП "ТО 
"Образование: 

Водитель автомобиля 5 
УТВиВ №1 " МО 

Среднее общее 26115 
разряда 

Сурrутский район 
(11 кл . ) 
Сrаж: 3" 

Машинист двигателей МУП Образование: 
внутреннего сгорания 4 "Федоровское Основное общее 27000 

nазояпа Жl<Х" (9кл . ) 

Элещюмонтер 
"Образование : 

по ремонту и МУП 
Среднее общее 

обслуживанию "ФедороВСКQе 2800С 
элещюоборудования 4 ЖJО('' 

(11 кл . ) 

rn~niшa, для инвалидов 
Сrаж: 1" 

Врач-педиатр БУ "Федоровская 
Образование: 

участковый , в городская 25000 
с.n.русскинская больница" 

Высшее 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование: 
городская 40000 

медицинской помощи 
больниuа" 

Высшее 

Образование: 
БУ "Федоровская Среднее 

Фельдшер городская профессиональное 30000 
больница" (в т. ч. начальное 

поо<Ьессиональное 

МБОУ "Федоровская 

УчиТель (преподаватель СОШ№2 с 
"Образование: 

математики , углублённым 
Высшее , бакалавр 27000 

математика, изучением 
Сrаж: 3" 

информатика отдельных 

ПМПUF>ТQВ" 

Конrаm~ые 
данные 

(3462) 73214( 

(3462) 
421383 

(3462) 
733221 

(3462) 
421383 

(3462) 
718820 
(3462) 
718820 
(3462) 

718820 

(3462) 
421735 

(3462) 
731851 

(3462) 
416228 

(3462) 
421735 

(3462) 
421383 

(3462) 
747310 

lцоб. 81130 

(3462) 
416546 

(3462) 
416546 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
718820 

(3462) 
732176 
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НЕ СТАНОВИСЬ НА ШАТКИЙ ПУТЬ ... 

пить 
В последние годы среди молодежи растет тенденция 

к здоровому образу жизни. Круто , когда ты серьезно 
занимаешься спортом и добиваешься успехов! Круто , 
когда ты ходишь в тренажерный зал и имеешь шикар
ные кубики на животе! Но , к сожалению, не для всех 
несовершеннолетних отдых ассоциируется со спор

тивными , культурными мероприятиями и здоровы

ми увлечениями. Часть подростков предпочитает ве
село проводить досуг с употреблением спиртного. 
Иногда при помощи алкоголя ребята пытаются заглу
шить стресс , вызванный разными причинами (ссора с 
друзьями , конфликт с родителями , проблемы в учебе 
и т.д.). А кто-то пытается так доказать свою независи
мость и взрослость . 

Конец января . На улице очень холодно , -30 с ветром . 
Редкие прохожие стараются побыстрей занырнуть в 
подъезд. Во дворе многоэтажного дома на земле ле
жит несовершеннолетний , он не реагирует на про
исходящее вокруг него. Куртка испачкана рвотными 
мае.сами . Спешившая домой женщина не смогла рав
нодушно пройти мимои вызвала скорую помощь. Как 
оказалось, 16 летний подросток, находился в состоя
нии опьянения . Молодого человека доставили в боль
ницу, оказали медИцинскую помощь и установили ди
агноз: алкогольное опьянение средней степени тяже
сти. Все эти истории с тинэйджерами , употребивши
ми алкоголь, так похожи друг на друга! 
Законодательство запрещает употреблять алкоголь, 

включая слабоалкогольные напитки , лицам моложе 
восемнадцати лет, вовлекать их в распитие , и прода

вать им спиртное . Об этом говорит Федеральный за
кон № 171 от 22.11 .1995 г. «О государственном регу
лировании производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции », в котором прописаны ограничения на по

требление спиртных напитков для взрослых людей и 
полный запрет для несовершеннолетних лиц. 
Нарушение закона влечет за собой административ

ную ответственность в соответствии с Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонару
шениях. Административной ответственности подле
жит лицо, достигшее к моменту совершения админи

стративного правонарушения возраста шестнадцати 

лет. 

Статья 20.21 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (появление в об
щественных местах в состоянии опьянения, оскор

бляющем человеческое достоин.ство и общественную 
нравственность)- влечет наложение административ
ного штрафа в ·размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток . Особенность объективной сто
роны рассматриваемого правонарушения заключает

ся в том, что лицо находится в общественном месте 
не просто в пьяном виде , а оскорбляющем человече
ское достоинство и общественную нравственность , в 
частности, если поведение лица в состоянии опьяне

ния явно нарушает общепризнанные нормы (непри 
стойные высказывания или жесты , грубые выкрики, 
назойливое приставание к гражданам и т.п.) , наруши 
тель находится в общественном месте в неприличном 
виде (грязная, мокрая , расстегнутая одежда, неопрят
ный внешний вид, вызывающий брезгливость и отвра
щение) , из-за опьянения лицо полностью или в зна
чительной степени утратило способность ориентира-

ВНИМАНИЕI 
Требуется 

администратор 
есл_ип~;~тивный 

- трудолюбивь1й 
• коммуникабельный . 

ваться (бесцельно стоит или бесцельно передвигает
ся с места на место, нарушена координация движений 
и т. п " полная беспомощность пьяного (бесчувствен
ное состояние). 
Статья 20.20 ч . 1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ( потребление 
(распитие) алкогольной продукции в местах, запре
щенных федеральным законом) - влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до 
ОДНОЙ ТЫСЯЧИ пятисот рублей. 

. Статья 20.22 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (нахождение в со
стоянии опьянения несовершеннолетних в возрас- , 

те до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) 1 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции , ли
бо потребление ими наркотических средств или пси
хотропных веществ без назначения врача, новых по
тенциально опасных психоактивныхвеществ или одур

манивающих) - влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представи 
телей несовершеннолетних в размере от одной тыся
чи пятисот до двух тысяч рублей. 
Все материалы в отношении несовершеннолетних , 

допустивших совершение административных право

нарушений , рассматриваются на заседании муници
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Сургутского района. При рассмотре
нии дел об административных правонарушениях, свя
занных с распитием спиртных напитков несовершен 

нолетними, выясняются причины и условия , способ
ствующие употреблению спиртных напитков подрост
ками . Установлено , что очень часто подростки просят 
купить алкоголь в предприятиях торговли случайных 
прохожих. «Добрые» дяденьки выручают молодежь и 
без особых душевных терзаний приобретают спирт
ное. Совершение административного п·равонаруше
ния , предусмотренного ст. 6.1 ОКодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени- . 
ях (вовлечение несовершеннолетнего в употребле- 1 
ние алкогольной и спиртосодержащей продукции.
новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ),влечет наложение ад
министративного штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей.Те же действия, совер
шенные родителями или иными законными предста

вителями несовершеннолетних , а также лицами, на 

которых возложены обязанности по обучению и вос
питанию несовершеннолетних. влекут наложение ад

министративного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. 
За истекший период 2019 года в Сургутском райо

не привлечено к административной ответственности 
за употребление алкоголя: 

- несовершеннолетних по ст. 20.21 КоАП РФ - 2 ; по 
ч . 1ст. 20 . 21 -10;. 

- законных представителей по ст. 20.22 КоАП РФ -1 О ; 
- иных лиц по ст. 6.1 О КоАП РФ - .1 
Дорогие наши девчонки и мальчишки , перед .тем как 

сделать глоток алкоголя вспомните, сколько проблем. 
это может повлечь для Вас и Ваших родителей! 

Секретарь комиссии отдела по 
осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Сургутского 
района Светлана Горлова 
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ПРАЗДНИК 1 МАЯ: ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ 
Для многих 1 Мая - праздник, относящийся к 
числу самых любимых. Несмотря на то, что он 
Приходится на последний месяц весны, именно 
он считается символом начала тепла и солнечно

го света . А для россиян он ещё означает начало 
майских каникул - череды дней, свободных от ра
бочей суеты и посвящённых исключительно отды
ху с родными и друзьями . 

Несмотря на такую любовь к этой дате, мало кто зна
ет, как начиналась история 1 Мая . Если старшее поко 
ление ещё помнит масштабы празднования во време
на Советского Союза , то для молодого поколения этот 
день зачастую означает лишь дополнительный выход
ной. Но при этом Первомай имеет богатую историю , с 
которой будет интересно ознакомиться каждому. 

Истоки праздника 
Своё начало эта дата берёт в американском городе 

Чикаго, где 1 мая 1886 прошла масштабная акция про
теста рабочих. Уставшие от невыносимых условий лю
ди требовали оrраничения количества трудовых часов 
в сутки до 8-ми. Но митинг не только не достиг постав
ленной цели , но и привёл к многочисленным жертвам 
среди протестующих. 

Американские власти , которые не собирались со
кращать 15-часовой рабочий день, приказали поли
ции принять жёсткие меры против митингующих. В 
результате был открыт массовый огонь, который унёс 
сотни жизней . Несмотря на это, ежегодно 1 мая ра
бочие продолжали проводить акции протеста, требуя 
принять во внимание их тяжёлые условия труда. Такие 
митинги нередко заканчивались настоящими драками 

с полицейскими. Именно в память первой чикагской 
акции протеста дату стали отмечать , в первую оче

редь , как.Праздник труда. 

Такие массовые выступления не остались незаме
ченными .• Конгресс. //-го Интернационала, который в 
1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая 
Всемирным Днём солидарности трудящихся. Сдела
·ю это было в честь рабочих Чикаго, первыми решив
димся дать отпор существующему строю. 

Кроме того, на Конгрессе было решено, что Лю
ди всех государств имеют право выходить на митин

ги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, но
сящие социальный характер. Так, Праздник труда был 
официально признан на государственном уровне. 

Возникновение праздника в России 
История праздника 1 Мая в России начинается в 

1890 году, когда мировые коммунисты в первый раз 
отметили эту дату. Это произошло в Варшаве . Вдох
новившись примером американских коллег, действия
ми поляков, российские рабочие постепенно пришли 
к мысли о начале акций протестов . Первые массовые 
демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 
году, когда праздник приобрёл политический окрас. 
Но, несмотря на то , что Праздник труда был офици

ально признан властями, массовые гулянья ещё дол
го носили неформальный характер. Только в 1901 году 
был замечены первые лозунги , открыто требовавшие 
смены власти. К 1912 году количество представите
лей пролетариата, участвовавших в майских демон
страциях , достигло 400 тысяч . И уже в 1917 году це
nые миллионы людей шагали по улицам, требуя свер
кения царской власти. Именно в этом году россий
ский праздник стал носить официальный характер , а 
демонстрации и парады начали проводить открыто. 

Приход большевиков к власти стал важным этапом 
празднования 1 Мая, а история праздника приобрела 
другой окрас. Изменился и статус этого дня. Теперь 
дате присвоили звание «самого масштабного празд
ника в Советском Союзе», который обязательно дол
жен был отмечаться всеми жителями страны. 

В каждом населённом пункте по улицам шли целые · 
рабочие коллективы, неся в руках плакаты , отражав
шие существующую идеологию. А наградой для са
мых отличившихся становилась возможность участия 

в главном параде страны , который проходил на Крас
ной площади в столице. 
Несмотря на то , что изначально Первомай имел по

литический характер, из-за чего отмечался достаточ
но строго, со временем он превратился в любимый на
родный праздник . Лозунги , призывавшие к действиям 
против капиталистического уклада, сменили транспа

ранты, на которых были написаны торжественные по
здравления. 

Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дру
жеском кругу, радуясь двухдневным выходным. Тра
диционно первый день посвящался парадам, на кото
ром политические речи сменялись прздравлениями, 

проводились масштабные шествия, освещаемые те
левидением. Зато второй день можно было провести 
на весёлой маёвке с близкими людьми и отдохнуть пе
ред рабочими буднями. 
Именно так 1 Мая или Праздник весны и труда посте

пенно превратился из ежегодного политического ми 

тинга в любимое народное торжество. Красные флаж
ки и воздушные шарики - неотъемлемые атрибуты 
этой даты . Старшее поколение с удовольствием вспо
минает, какая неповторимая атмосфера царила в это 
время по всей стране . Первое настоящее тепло , ощу
щения магии весны и возможность провести с близ
кими людьми два дополнительных выходных - вот что 

символизировал Первомай для трудового класса Со
ветского Союза. 

1 мая в современной России 
После того , как распался Советский Союз, эту дату 

всё равно продолжают отмечать. Но прежнего ажио
тажа вокруг праздника уже нет, а главная радость от 

неё - дополнительные выходные дни. Последний тор
жественный парад , посвященный 1 Мая, был прове
дён в 1990 году. 

Сейчас этот день традиционно отмечают пикником, 
а для многих жителей страны это дополнительная воз
можность поработать в огороде. 

Несмотря на то , что праздник больше не радует лю
дей в таких масштабах, его значение не забыто. Зна
менитый лозун г «Мир! Труд! Май! » всё ещё продолжа
ет звучать в . поздравлениях. Тёплый праздник, спло
тивший весь ·ТРVдовой класс , будет оставаться в чис
ле ·самых любимых. · 

1 мая в различных странах 
Этот день отмечается не только в США и России . 

Число стран, которые присоединились к празднова
нию знаменательной даты, равняется 142. Большин
ство из них отмечают его 1 мая, но есть государства, 
где торжества проводятся в первый понедельник ме
сяца . 

Особой любовью этот праздник пользуется в: 
Испании; 
Германии ; 
Швеции; 
Греции ; 
Франции; 
Италии; 
Голландии. 
У каждой страны свои традиции празднования Пер

вомая. Например, молодые испанцы в этот день пре
подносят своим половинкам первые весенние цветы, 

которые распускаются к этому времени . 

А в Германии проводятся масштабные гулянья, це
лые ярмарки и весёлые танцы . Кроме того, здесь су
ществует прекрасн~я традиция - влюблённые моло
дые люди сажают деревце перед окном своей избран
ницы. 

В ночь с 30 апреля на 1 мая в шведских городах за
жигаются гигантские огни , в которых сжигается му

сор, копившийся весь год. После этого наступает по
ра танцев и веселья. А наутро начинаются различные 
митинги в поддержку трудового класса. 

В Греции этот день - праздник, символизирующий 
смену времён года . Молодые девушки собирают пер
вые цветы, плетут из них венки и украшают свои дома. 

Во Франции Первомай ассоциируется с ландышами. 
Именно такие цветы, олицетворяющие счастье, фран
цузы дарят, поздравляя друг друга . 

Итальянцы в этот день возвращаются к языческим 
истокам праздника . В честь богинь Майи и Флоры 
устраиваются фестивали цветов. 
В Голландии Первомай - время проведения фести

валя тюльпанов . Множество людей со всех концов 
света специально приезжают сюда, чтобы посмотреть 
на это красочное зрелище. 

Таким образом, 1 Мая - прекрасный праздник, 
который объединяет разные народы. Неважно, 
какой вариант торжества проводится в стране. В 
любом случае, это светлый весенний праздник, 
который приносит массу положительных эмоций. 

! 
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Прогноз погоды с 26 апреля по 2 мая 
Пт Сб Вс Пн Вт Ср 

26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая 
Чт 

2мая 

€:") €:")" 
-Т -1" 
-14" -9" 

©©© 
- Пойдем пожрем? 
- Сейчас 2 часа ночи! 
- Я у тебя время что ли 

спросила? 
© © © 

Дети, не верьте родите
лям , когда они говорят: 

« Вот будет тебе 18, ста
нешь, кем захочешь». Мне 
уже хорошо за 20, а я до 
сих пор не Бэтмен . 

Река 

~ с::> ~ ~ 
о· -2" -1 · 

-7" 

© © © 
Проснулся с ощущени

ем, что выспался. Первая 
мысль - проспал. 

© © © 
У меня есть знакомая 

по фамилии Скорость. Ее 
родители прикололись и 

назвали ее Света. 
© © © 

Смотрим всей семьёй 
фильм «Дежа вю» - ста
рую польско-советскую 

комедию . В одном из ка
дров о герое говорит

ся следующая фраза : 
«Он любит бокс , секс и 
джаз ... ». 
Антоша, недолго думая : 
- А что такое джаз? 

- 9" -6" 

© © © 
В продажу выходит кни

га-фэнтези «Как красный 
диплом и золотая медаль 

помогут тебе в ЖИЗНИ». 
© © © 

Недавно гостил у доче
ри. Когда я поросил у нее 
газету, то она ответила : 

« Папа! Это 21 век: возьми 
мой IPAD.» Что сказать .. . 
Та муха так и не поняла , 
что её убило. 

© © © 
- Я б завела животинку, 

но живу на съёмной квар
тире. Ты приходишь, а она 
тебе радуется! 

- Ибо еды целый день 
не было? 

4· 6" 
-4" -2· 

Q Q Q 
Мне страшно иметь де

тей, потому что когда-ни
будь им придется помочь 
с математикой. 

Q Q Q 
- Если тебя оскорбля
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
Вам, конечно, придётся напряжённо работать, чтобы достичь 
желаемого успеха, зато у вас есть шанс преуспеть. Не стес
няйтесь проявлять смелость и настойчивость. Вы находитесь 
в прекрасной физической и· интеллекrуальной форме, так что 
максимально воспользуйтесь этой ситуацией. В конце недели 

вашего внимания потребуют дела семейные. И они могут идти в разрез с ва
шими планами и ожиданиями. Самое главное - сохранять спокойствие и не 
делать скоропалительных выводов. 

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 3. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
Вы сейчас, похоже, склонны полагать, что мир не оценил все 
ваши таланты и способности по достоинству. Очень может 
быть , что тах оно и есть, но это ещё не повод зацикливать
ся на своих претензиях. Добиться признания и уважения вам 
поможет не демонстрация обиды, а корректность, терпение и 

позитив. Сосредоточьтесь на главном , иначе из-за второстепенных мелочей 
вы можете упустить золотую рыбку. 
Благоприятные дни : 30; неблагоприятные: 2. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Расположение звёзд даст вам возможность проявить свои са
мые лучшие качества и осуществить мечты . Перемены на ра
боте окажутся к лучшему. Представитель противоположного 
пола, который _явно в м.с влюблён, признается в своих чув
ствах . Постараитесь еще в начале недели завершить начатые 

дела и хорошо отдохнуть в длинные выходные . Поездки окажутся удачными . 
Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы. 
Благоприятные дни : 2, 5; неблагоприятные: 3. 

РАК (22.06 • 23.07). 
Постарайтесь не строить грандиозных планов на :пу неделю. 
Удача будет сопутствовать в малых делах. Неплохо бы заняться 
своим самообразованием и самосовершенствованием. Началь
ство будет вами довольно и даже предложит новую должность 
или поручит перспективный проект. Сосредоточенность и пун

кrуальность позволят избежать случайных ошибок. 
Благоприятные дни : 30; неблагоприятные: 5. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). 
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противо
положные по духу вещи , как совершенно новые проеКТЪI и, нао

борот, возвращение к старым , неоконченным и давно забЫТЬlм 
делам . Много времени уйдёт на обсуждение планов, но это спо
соб найти единомышленников. В пятницу могут возникнуть не

предвиденные обстоятельства. Похоже, вас ждут радостные события в семье. 
Благоприятные дни : 1, 2; неблагоприятные: 4. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). 
На этой. неделе на происходящее следует смотреть философ
ски. Всё - суета сует, но вы можете извлечь нечто полезное для 
себя, просто наблюдая за развитием событий . Активно участво
вать в процессе не следует. Все попытки что-то изменить ока
жутся тщетными . Так что просто плывите по течению. Рутинная 

работа· может неожиданно ознаменоваться карьерным взлётом . Воскресенье -
прекрасный день для уединённого отдыха. 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 2. 

ВЕСЫ (24.09 • 23.1 О). 
В начале недели вам необходимо сосредоточиться на рабочих 
делах, которые рассчитаны на перспективу . Вы будете стре
мительно продвигаться к намеченным целям . Вторник может 
быть суматошным , но прибыльным . Пятница хороша для по
ездок, отдыха, встреч с друзьями . Эта неделя неблагоприят

на для приобретения квартиры или переезда. Постарайтесь больше внимания 
уделить домашним делам . 

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 30. 

СКОРПИОН (24.10 • 22.11). 
Благоприятное время для реализации творческих замыслов . 
Многие вопросы получится решить, не встречая на своем пути 
особенных препятствий. Ваши заслуги оценят по достоинству , 
можете рассчитывать на прибыль, новые заказы и проекты . 
Уделите особое внимание вашему любимому человеку. Стоит 

лишний раз напомнить ему, что он вам дорог. Поделитесь с ним своей энер
гией и ПОЗИТИВОМ. 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 4. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11 ·21.12). 
Прислушайтесь к своей интуиции, и тогда вы будете прини
мать такие решения , которые обеспечат вам успех . На ра
боте вероятны позитивные перемены. Проявите коммуника
бельность и чувство юмора . Вам необходимо всё время быть 
в курсе событий , чтобы не пропустить некую важную инфор

мацию . В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь 
от души в кругу своих друзей . • 
Благоприятные дни : 5; неблагоприятные: 3. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). 
Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препят
ств,ия. В понедельник возможен обман со стороны новых пар
тнеров , следите внимательно за своим окружением. В среду 
постарайтесь не давать обещаний, вы просто забудете о них и 
не выполните. Четверг лучше посвятить дому или даче. В кон

це недели не исключена конфликтная ситуация с близкими людьми . Быстрее 
ищите компромисс, устраивающий все стороны. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
Если вы не будете тратить драгоценное время по мелочам , то 
у вас будет возможность многое успеть. Отношения с началь
ством в течение недели могут измениться от полного пони

мания, сочувствия, до требования непререкаемого подчине
ния . Но у вас есть дар превращать собственные недостатки в 

преимущества. Может подвернуться удачный шанс сменить работу. Этот шаг 
поможет вам избавиться от финансовых затруднений и принёсет моральное 
удовлетворение. 

Благоприятные дни : 4; неблагоприятные : 2. 

@
РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
На этой недел~ наконец-то сдвинутся с мёртвой точки многие 
ваши дела, наидут продолжение события, о которых вы уже 
практически забыли . Теперь вам необходимо сосредоточить
ся на активной деятельности, забыв про сомнения и пусiую 
болтовню . Возможна важная поездка или глобальный пере

езд. Вы сможете начать расширять свой бизнес и круг знакомств , привлечь 
партнёров из других стран и городов . 
Благоприятные дни : 2, 3; неблагоприятные: 29. 
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