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В минувшую субботу, 24 августа, в Лянторе про
шёл первый экстремальный забег муниципаль
ных служащих Сургутского района «Крепкий дух». 
Чиновникам и сотрудникам подведомственных 
администрации учреждений предстояло пройти 
полосу препятствий с несколькими десятками ис
пытаний. Командная работа в экстремальных ус
ловиях. Здесь не важно, какая у тебя должность. 
Главное - дойти до финиша. 
Как говорят организаторы , « Крепкий дух» - это воз

можность для чиновников выйти из теплых кабинетов 
и с пользой для здоровья провести время . 
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НЕ ВЛЕЗАЙ САМ! 

ПОЗВОНИ НАМ! 

313-090 

« Сегодня у нас 15 команд по 4 человека в команде и 
плюс зрители. Команды - это подразделения админи
страции и подведомственные им учреждения. Это раз
личные МУПы, учреждения спорта, учреждения культу
ры, которые именно находятся под ведомством админи

страции», - рассказал организатор экстремального за

бега «Крепкийд.У-Х"• Тарлан Казимагомедов . 
Каждого участника забега ждали два километра трас

сы , где практически каждый метр - новое испытание , 
под конец самые сложные . Это крутой ров с водой и по
следнее препятствие, которое организаторы назвали 

не иначе как мясорубка . Всего около 20 природных и 
искусственных препятствий. Когда одни уже с успехом 
прошли трассу, другие только готовились к испытанию . 

На трассу в составе команды глав поселений вышел 
Николай Ульянович Рудышин (глава ГП Фёдоровский) 
и Андрей Александрович Трубецкой (глава Сургутско
го района) . С юмором и иронией глава Сургутского 
района поделился впечатлениями от прохождения ис
пытания в своём благе в Facebook: 

«Леденящий кровь ужас... Спортивный хоррор * 
страшнее, чем знаменитый триллер в Маниле. Осма
тривая трассу перед стартом, почему-то вспомнил 

слова римских гладиаторов: «Идущий на смерть при
ветствуют тебя!»», - написал глава Сургутского райо
на, отметив, что 3 километра трассы выглядели устра
шающими. Правда не все к такому оказались готовы . 
Не обошлось без травм: одного госслужащего увезли 
на скорой. 
« Но! Он жив, здоров и рвётся снова в бой!» , - успоко

ил своих подписчиков Андрей Трубецкой. 
« Всё-таки сидячая работа даёт о себе знать» , - объ

яснил Андрей Трубецкой, отметив, что, конечно, в за
беге победа - не самое главное. 
В тройке лидеров оказались ХЭУ АСР, «Управление , 

вперед!» МКУ «УУиО» и «Форсаж». Хорошие резуль
таты показали: «Лянторские медведи» МУП «СРЭС» , 
МКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (команда 
№2), ИНСТРИМ СДиЗО и команда «Таксар махум» ко
митета экономического развития. А вот команда глав 
оказалась на последнем месте. 

Экстремальную трассу в Лянторе разбирать не ста
нут, она будет ждать следующего года , следующего 
крепкого духа . А сейчас проверить свои силы в про
хождении препятствий может любой желающий . 
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Уважаемые федоровчане! 
Школьники и студенты, учителя и родители! 

Поздравляю вас с первым осен
ним праздником -Днем знаний! 

Учеба - прекрасная и ответственная пора в жизни 
человека : время поиска и открытий, интересных 
начинаний и свершений, но одновременно и боль
шого труда . Поэтому желаю в новом учебном го
ду всем нашим ребятам - учащимся и студентам 
- упорства в достижении цели, крепкого здоровья, 

успешности и прилежания в учебе! 
Особые поздравления тем, для кого этот празд

ник проходит впервые , - первоклассникам! Они се
годня герои дня - для них звенит первый школьный 
звонок, у них начинается новая, прекрасная и за

хватывающая школьная жизнь. 

Пусть годы учебы станут для них самым счастли
вым временем! 
Родителям - терпения и понимания, гордости за 

своих детей . А всем нашим замечательным педа
гогам, работникам образования - творческих удач, 
доброго здоровья, прекрасного настроения и 
благополучия! 
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год для 

каждого из вас будет интересным, незабываемым и 
счастливым! Пусть воплотятся в жизнь самые сме
лые замыслы! В добрый путь! 

Уважаемые федоровчане! 
Поздравляю вас с Днем работников не
фтяной и газовой промышленности! 

Нефтяники и газовики - это особое братство му~ 
жественных и сильных людей. Благодаря ваше
му нелегкому труду, мастерству и ответственному 

отношению к делу добываются нефть и газ, даю
щие свет и тепло домам , энергетическое сырье для 

транспорта и промышленности. 

Ваш профессиональный праздник является зна
чимым событием не только для тех , кто с гордостью 
причисляет себя к славному отряду нефтяников и 
газовиков , но и для всей нашей страны. Ведь не
фтегазовая отрасль - основа ее экономики, залог 
развития и процветания. 

Особые поздравления тем, кто и в этот празд
ничный день, будет нести трудовую вахту. А также 
всем ветеранам отрасли , кто стоял у истоков оте

чественной нефтегазовой промышленности, пере
живая вместе с ней и славные, и трудные времена. 
Уверен, что сегодняшнее поколение достой

но продолжит ваши славные трудовые традиции и 

успешно справится с поставленными задачами. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности и уверенности в за
втрашнем дне . Процветания , успехов и свершения 
самых смелых планов! 
С праздником! 

· Глава городского поселения Федоровский 
Н. У. Рудыwин 

ПРОГРАММА ПРАЗДНО{JАНИЯ ДНЯ u 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОМ И ГАЗОВОИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1-СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

13:00 - Праздничное народноегулянье 
13:15 -Торжественное открытие праздникаПо
здравление официальных лиц 
13:30 - концертно - развлекательная и конкурсная 
программа 

15:00 - Спортивная программа 
Работа детской игровой площадки 
16:00 - Концерт музыкальной группы «Пицца» 
16:00 - Показ мультиплиационного фильма для 
семейного просмотра «Большой кошачий побег» 
21:00 - Праздничный фейерверк 
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ПААСТИКОВЫЕ ОКНА 
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О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
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78-22-28 
fрузоnеревозки / fрузчики / Звакуатор 

1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Федорова З, 
2-й эт., 37,5 м2, с ме
белью, ц. 1,800 млн.р. 
Тел.:89324242069. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 5а, 5-й 
эт., 53 м2, ц. 3 млн.р. Тел.: 
89227963094. 
2-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, 

1-комнатную квартиру ул. Ломоносова 7, 4-й 
в кирпичном доме, ул. эт., 55,2 м2, с мебелью и 
Ломоносова 7, 6-й эт., б/т., ц. 3,100 млн.р. Тел.: 
42,8 м2, ц. 2, 050 млн.р. 89324097291. 
Тел.: 89324214396. 3-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Федорова 
1А, 5-й эт., 70 м2, ц. 
2,500 млн.р., торг. Тел.: 
89222225221 
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С Вами по Всей России!!! 

ЭВАКУАТОР 

ГРУЗЧИКИ 

ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ 

АНАСТАСИЯ 
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УСЛУГИ 
ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНЕРА 
ФИРМЕННЫЙ сти.nь 

ДИЗАЙН-МАКЕ'JЪI 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ВИЗl!ТКll, JlllCTOВKll, ПЛАКАТЫ, 

БУКЛЕТЫ И ПРОЧА• ПОJIИГРА

ДИЗАЙН-МАКЕТЬI 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. 

НЕ ТОРО[IИСЬ МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК! 
~~~.., ...._,.· ~О.ВЕРНА СЧЕТЧИКОВ воnы 

· DOMY, БЕЗ СНЯТИЯ 
. Стоимость от 75Оруб 

КА СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА 

... рофтехком•• 

ПРОДАМ ДАЧУ, Двухъярусную кровать, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со шкафом и ящиком 
Дачу, приватизирован- для белья, ц. 6 т.р. Тел.: 
ную, дом 100 м2, баня, 89324385758. 
две скважина, септик. Двухъярусную кровать. 
Тел.: 781-118. Тел.: 89048809705. 
Дачу, 5-я ул. (направо}, Стенку, «Хельга 5», ц. 8 т.р. 

6 соток, дом, баня. Тел.: Тел.: 89226522206. 
89226560504. 

Диван и два кресла, ц. 1 О 
Дачу, ул. Солнечная, 7,5 т.р. Тел.: 89224336341. 
соток, вагончик, эл-во, на- Кресло, ц. 1 т.р. Тел.: 
саждения, ц. 350 т.р. Тел.: 89224336341 . 
89048800665. 

1-комнатную квартиру 
д/д, ул. Пионерная 11 а, 
1-й эт., 35,8 м2, погреб, 
с ремонтом, частично с 

мебелью,ц.1,050млн.р. 
Тел.: 89324083543, 
89226888444. 

3-х комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 13, ,__ _______________ __.. ___ __, 

Дачу, ул. Степная, 5,7 со
ток, дом, баня, теплица, 
скважина, огород, ц. 950 
т.р. Тел.: 89226532399. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Детские комбине
зоны, 2 зимних и 2 
осенних, на мальчика. Тел.: 
89324099821. 

1-комнатную кварти-
ру в финском доме, ул. 
Строителей 1, 2-й эт., 39 
м2, евроремонт, меб. ча
стично, ц. 1,350 т.р. Тел.: 
89088955278,911-836. 

3-й эт., 74,6 м2, с мебелью 
и б/т. ц. 3,500 млн.р., торг. 
Тел.: 89527167063. 
3-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Московская 
13, 1-Й ЭТ., 65 М2, ЛОД
ЖИЯ 6 м2, кладовая в 

1-комнатную квартиру подвале, ц. 2,950 т.р. Тел.: 
КПД, Промышленный про- 89825127439. 
езд .№7 д. 22, ц. 1,700 т.р. 3-х комнатную кварти
Тел" 89324223460. РУ кпд, ул. Озёрная 2, 2-й 
1-комнатную квартиру этаж, 84 м2, ц. 4,800 млн.р. 
КПД, ул. Ленина 14а , 5-й торг. Тел.: 89519623155. 
эт., 43 м2, ц. 2,200 млн.р. 
Тел.: 89964450658. 
1-комнатнуюквартируКПД, 
индивидуальный проект, г. 
Сургут, ул. Профсоюзов 28, 
5-й эт., 38 м2, имеется кла
довая, ц. 3,350 млн.р. Тел.: 
89044726195. 
1-комнатную кварти-

ру, в трёхлистнике, пер. 
Парковый 1, 3-й эт., 30 
м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.: 
89227702699. 

3-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19, 2-й 
эт., 70 м2, ц. 3,300 млн.р. 
Тел.: 89643863316. 
3-х комнатную квартиру 
д/д, пер. Тюменский 6. 2-й 
эт., 74 м2, ц. 2,500 млн.р. 
Тел.: 89226575734. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. 
Моховая 10, 1-йэт., 17,5 
м2, подвал, с мебелью 

1-комнатную квартир~ и б/т, ц. 490 т.р. тел.: 
КПД, ул. Ленина 11, 2-и 89227686758. 
этаж , 43, 1 м2, ц. 2 млн.р. 
Тел.: 89222545113. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ломоносова 
2, 3-й эт., 60 м2, ц. 
2,600 млн.р. Тел.: 
89292438777. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 16, 7-й 
эт., 57 м2, частично с ме
белью, ц. З млн.р., торг. 
Тел.: 89026918222. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Федорова ЗА, 
5-й эт., 60,6 м2, тёплая, 
в отл. сост., меб. ча
стично, ц. З млн.р., торг. 
Тел.: 89825577187. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 7ЗА, 2-й эт., 12 
м2, с мебелью, ц. 470 т.р. 
Тел.: 89129019442. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 73а, 2-й эт., 
24,3 м2, меб. частично, ц. 
650 т.р. Рассрочка 12 ме
сяцев. Тел 89821422974. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 5, 1-й эт., 21 
м2, ц. 850 т.р., торг. Тел.: 
89292460624. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 5, 2-й эт., 
26,2 м2, ц. 650 т.р. Тел.: 
89224071359. 

2-х комнатную квартиру 
д/д, ул. Савуйская 19а, 1-й ОБМЕН 
эт., 54 м2, ц. 1,600 млн.р. НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел.: 89324227432. 2-х комнатную квартиру 
2-х комнатную кварти- КПД, ул. Промышленная 
ру кпд, ул. Ломоносова 22, 4-й эт., 44,6 м2, на 
7 6-й эт 60 4 м2 с ме- 1-комнатную кварти
б~лью и., б/;, ц.' З,600 РУ КПД в г. Сургуте. Тел.: 
млн.р . Тел.: 89224250786, 89871395824. 
89822201161. 2-х комнатную КПД, ул. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19а, 5-й 
эт., 53 м2, ц. 2,400 млн.р., 
торг. Тел.: 89226584450. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Федорова За, 
5 этаж, 52 м2, частично с 
мебелью, ц. 2,700 млн.р., 
торг. Тел.: 89048809705. 

Фёдорова 5а, 5-й эт., 
на 1-комнатную кварти
ру КПД с доплатой. Тел.: 
89227963094. 
2-х комнатную квартиру 
д/д, ул. Савуйская 19а, 1-й 
эт., 54 м2, на 1-комнатную 
квартиру в д/д с доплатой. 
Тел.: 89324227432. 

3-х комнатную квартиру КПД 1-комнатную квартиру в 
на 2-х комнатную квартиру финском доме, 1-й эт. Тел.: 
КПД. Тел.: 89224396650. 89026916555. 

3-х комнатную КПД, 84 м2, 
2-й этаж, на 1-комнатную 
КПД с доплатой, рас
смотрим варианты. Тел.: 
89519623155. 

СДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в общежитии, 
ул. Моховая 2, с мебелью 
и холодильником, на длит. 

срок. Тел.: 89324099821. 
Комнату в общежитии, ул. 
Пионерная 5, 1-й эт., 21 
м2. Тел.: 89292460624. 
Комнату в общежитии, 
ул. Пионерная 73А, 2-й эт., 
12 м2, с мебелью. Тел.: 
89129019442. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 11 а, 1-й эт., 
две секции, 24 м2, на дли
тельный срок, ц. 8 т.р./ 
мес. Тел.: 89224151555 
(вибер, ватсап). 

1-комнатную квартиру 

1-комнатную квартиру 
КПД , ул. Фёдорова 5, 3-й 
эт. Тел..: 89226594482. 
1-комнатную квартиру 
КПД. Тел.: 89324270780. 
1-комнатную кварти-
ру д/д, с мебелью. Тел.: 
89222501190. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 
13, ц. 13 т.р./мес. Тел.: 
89227702699. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, ул. Моховая 
11, 3-й эт., меб. частич
но, на длит. срок. Тел.: 
89105523855. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ломоносова 
7, с мебелью и б/т, 
на длительный срок. 
Тел.: 89224250786, 
89822201161. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 19а, 
5-й эт., 53 м2, без мебели. 
Тел.: 89226584450. 

Дачный участок, 5 соток, 
ул. Весенняя, отсыпан, 
имеется ограждение с 

проф листа. 205 т.р., рас
сматривается обмен на 
авто. Тел 89226542149. 
Земельный участок, ул. 
Сосновая, 15 соток, с на-
чатым строительством, 

есть электричество и 

скважина, ц. 700 т.р. Тел.: 
89226522206. 
Дачу, ул. Летняя , 1О,1 
соток, баня, туалет, ме
таллический вагончик под 
хоз.инвентарь, скважина, 

свет, каркас под тепли

цу, ц. 800 т.р., торг. Тел.: 
89222570943. 
Дачу, 3-я ул., 5 соток, кир
пичный дом, скважина, 
теплица, ц. 2 млн.р. Тел.: 
89224262073. 
Дачу, ул. Южная, дом, ба
ня, скважина, теплица, 

сарай, 8 соток, ц. 700 т.р., 
торг. Тел . : 89128128522. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
5х15, высокие воро-

КПД, на длит. срок. Тел.: 
89324270780. 
1-комнатную кварти-

2-х комнатную квартиру та, яма, подвал, ц. 
д/д, 2-й эт., ц. 8 т.р. Тел.: 500 т.р., возможен об-
89963276866. мен на автомобиль. 

ру д/д, с мебелью и б/т, 
на длительный срок. Тел . : 
89222501190. 

2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике,ул.Парковая 
3. Тел.: 89128198645. 

1-комнатную кварти- 2-х комнатную кварти-
ру КПД, ул. Ломоносова РУ КПД, с мебелью и б/т, 
7, ц. 11т.р./мес. + ЖКУ. ц.15т.р./мес.+ЖКУ.Тел.: 
Тел.: 89224198006, 89224228288. 
89324274687. 2-х комнатную кварти-

1-комнатную квартиру РУ_ КПД, ул. Ленина 2: 
кпд, в г. Сургут, р-он тц 2-и эт., с ремонтом. Тел" 
«Аура». Тел.: 89324369047. 89824140456· 

2-х комнатную кварти
ру в трёхлистнике, на 

1-комнатную кварти-

Тел.: 89044718111, 
89227975554. 
8 ГСК «МОСКВИЧ», 6х6, ПОД 
«Газель», имеются пол
ки, ц. 200 т.р., торг. Тел.: 
89825527058. 
В ГК «Электрон», 24м2, 
крыша перекрыта, новый 
пол,электричество,ц.200 
т.р. Тел.: 89224353209. 
В ГК «Автомобилист», 6х5, 
ц.320т.р.Тел.:89824140456, 
89124107096. 

ру КПД, ул. Ленина 14а, 
ц. 10 т.р./мес. +ЖКУ. 
Тел. :89964450658. 

длит. срок, семье. Тел.: В ГК «Автомобилист», 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ломоносова 7. 
Тел.:89822157555. 

89026918106. 5х12, 60 м2, собственник. 
2-х комнатную квар- Тел.: 89224262032. 
тиру в трёхлистнике, В ГК «Автомобилист», не-
пер . Парковый 3. Тел.: достроенный, 6х12, ц. 175 
89128198645. т.р. Тел.: 89125131052. 

СДАМ ГАРАЖ 

СРОЧНО ПРОДАМ 8 ГСК «МОСКВИЧ», 6х6, ПОД 
«Газель», имеются llолки. 
Тел.: 89825527058. 1-комнатную квартиру КПД, 

Коляску зима/лето. Тел.: 
89324099821. 
Терапевтический ап
парат SCM-R 390. Тел.: 
89048809705. 
Манекены для одежды 
(сидящие, стоящие), тру
бы никелированные 3 м., 
запчасти к ним, метал

лические вешала. Тел.: 
89224336341 . 

УТЕРЯНО 

Мобильный теле-
фон Lenovo А319, 
нашедшему просьба вер
нуть за вознаграждение. 

Тел.: 8902.4668179. 

ИЩУ РАБОТУ 

Уборщица, посудомойщи
ца. Тел.: 899505113869. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Технолог общественного 
питания в школьную сто

ловую. Тел.: 256-688. 
Уборщица, оформля
ем иностранных граждан. 

Тел.: 89227849951. 
Продавец в придорожное 
кафе, можно вахтовым ме
тодом. Тел.: 89825584996. 
Технолог в школьную сто
ловую. Тел.: 709-130. 
Повар в кафе. Тел.: 

89324088700. 

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 коммерческую не
движимость в ЖИЛОМ доме 

по адресу пер. Парковый 
9, с действующей арен
дой. Тел.: 89227625282. 

по адресу пер. Парковый 11, 5-й эт., 
42 м2, цена - 1,550 млн.р. 

Продам парикмахерское 
ПРОДАМ МЕБЕЛЬ кресло. Тел.: 89048809705. 

Шкаф для одежды. Тел.: 

ТОРГ 

Тел. :8-922-77-38-455 ________________________________________ ..... 
89324270780. 
Металлическую 
ну, 165х55х35. 
89324270780. 

ван

Тел.: 

Павильон магазин 
«Книги», ул. Строителей 
21/2, с готовым бизнесом 
и остатками товара. Тел.: 
718-865,89224105500. 
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ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 

На территории Сургутского района за летний пе
риод 2019 года произошло четыре случая па
дения малолетних детей из окон,один из них со 
смертельным исходом.Малыши очень любозна
тельны, за окном их привлекает всё новое и ин
тересное. У них пока отсутствует чувство опасно
сти, трагедия может произойти довольно быстро. 

Так, 26 . 08.2019г. около 13.00 часов вг.п. Федоров
ский Сургутского района из окна квартиры , располо
женной на 1 этаже дома капитального исполнения, вы
пал мальчик 2017 года рождения. С подозрением на 
черепно-мозговую травму несовершеннолетний был 
доставлен в БУХМАО - Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница». К счастью , первич
ный диагноз не подтвердился . Малыш здоров и весел. 
Мать пояснила, что занималась домашними делами 

и не заметила, как сын залез на подоконник , открыл 

оконную створку и вместе с москитной сеткой вы
пал на улицу. Секундное дело! Эта история закончи
лась хорошо, но заставила законных представителей 
ребенка задуматься. Повезло, что первый этаж. По
везло, что мальчик упал на газон. На все окна в квар
тире срочно установили запирающие устройства . 
Уважаемые родители! Будьте внимательны к вопро

су безопасности своих детей! Установите на окна 
специальные замки и блокираторы, которые помогут 
оградить вашего ребенка от падения с высоты. 

Секретарь комиссии отдела по осущест
влению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Сургутского района 
Светлана Горлова 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, осо

бенно когда находитесь в местах массового скопле
ния людей. 
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 

сообщите об этом в правоохранительные органы тел. 
731-468; 731-469. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности 

и правоохранительных органов, не проявляйте любо
пытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленн9 падай
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). ДлЯ большей безопасности 
накройте голову руками. 
При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 
*если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но 

попытайтесь выбраться из неё; 
* глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 

руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена; 

* стремитесь оказаться подальше от высоких и круп
ных людей , людей с громоздкими предметами и боль
шими сумками; 

* любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 
* не держите руки в карманах; 
*двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь

те ногу на полную стопу, не семените, не поднимай
тесь на цыпочки; 

* если давка приняла угрожающий характер, немед. 
ленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа; 
*если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй

тесь, чтобы поднять; 
* если вы упали, постарайтесь как можно быстрее 

подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «Вы
ныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами; 

* если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок; 

* попав в переполненное людьми помещение, за
ранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (сте
клянные двери и перегородки и т.п.), обратите вни
мание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

~ CYPM0HEcDTErA3 

проделайте путь к ним; 
*легче всего укрыться от толпы в углах зала или вбли

зи стен, но с.Ложнее оттуда добираться до выхода. 
Статья 205. УК РФ Террористический акт 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность ги

бели человека, причинения значительного имуще
ственного ущерба либо наступления иных тяжких по
следствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организация

ми, а также угроза совершения указанных действий в 
тех же целях: 

- наказываются лишением свободы на срок от вось
ми до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имуще

ственного ущерба либо наступление иных тяжких по
следствий, наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если они: 
а) сопряжены с посягательством на объекты ис

пользования атомной энергии либо с использовани
ем ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядови
тых, отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ; 
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку 
наказываются лишением свободы на срок от пятнад

цати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет или пожизненным лишени

ем свободы. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке тер

рористического акта, освобождаетсЯ' от уголовной от
ветственности, если оно своевременным предупре

ждением органов власти или иным способом способ
ствовало предотвращению осуществления терро

ристического акта и ·если в действиях этого лица не 
содержится иного состава преступления. 

Служба обеспечения безопасности ад
министрации г.п. Фёдоровский 

r;· i ~J ..t • • ' ' ~ .... • .·" .,.,, ~ 

'2: 908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ з 
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\ Сделки-купли-;;;,дажи, дарения, 

наследования недвижимости -
\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 

материнского капитала 

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

\Кадастровый учёт . -п. Фё.gоровский, старый .gом быта, 2-й этаж 

Населенный 
Ацрес Этаж Площадь Цена 

пункт 

' ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п . Фёдоровский 
ул . Промышленный 

3/5 30 кв.м. 1500т. р. 
пр.22 

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

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. 3900т. 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. Фёдоровский ул. Ленина 14 10/10 60 кв.м. 3400т.р. 

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

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 44 кв.м . 2300 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 10/12 69 кв . м . 3300 т.р. 

п. Фёдоровский пер. Парковый 11 1/5 53 кв.м. 2500 т.р. 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 3 3/5 53 кв.м 2600 т. р. 

п . Фёдоровский ул. Савуйская 1 О 2/2 85 кв.м 4000т.р. 

п . Фёдоровский ул . Ломоносова 6 2/2 54кв.м . 2600 т. р. 

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина 4 5/5 59,6 кв .м. 2400 т . р. 

п.Федоровский ул. Ленина 11 3/5 69 кв.м . 3500 т.р. 

п .Федоровский ул . Федорова 5а 5/5 68 кв.м. 2800 т .р. 

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

• ул . Строителей 12 3/5 70,2 кв.м 3200 т.р. 

п. Фёдоровский ул. Федорова 1а 5/5 72 кв .м . 2800 т.р. 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п .Федоровский ул . Ленина 27а 5/5 86 кв.м . 3200 т.р. 

п .Федоровский ул . Ленина 11 1/5 88 кв.м . 3300 т.р. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

~Р.~~т9. 8 (3462) 60-24-73 

D.l.UA 'J:(IJ :JA~ 11 1~ 
ИПОТЕКИ, НЕДВИЖИМОСТИ п.Фёдоровский, 

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 

ОСАГО,КАСКО агентство 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

,,....,.. • ~ • •' • 'JI' -~ .; ,.. .,.. _". :.1- "'с ." ... ';.,1>·"~ 

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

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ>> 
(- ОСАГО - КАСКО - ИПОТЕКА · ЛИЧНОЕ · ЖИЛЪЙ-) 

теперь осуществляется по адресу: 

"~. ~~. \ • / ,:" ~ :-......... ~ -, • • ~tt АВТОШКОЛА ' ,1 '~ , ~ ·- ,... :':,.. .... - " ~-t. ,,,. ~ """" . 

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 9 - здание МФЦ 
(бывшее здание11очты - телеграфа). 

График работы о 10:00 до 18:00 
телефоны: страховыs. аrентов: 

8-922-43-11-899 8-908-89-55-969 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!!! 

Стоматология 
«ДЕНТАЛЬ» ;t+ 

~ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПО 
СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ* 

*под протезирование 

И ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ул. ЛЕНИНА 11, Тел. 730-133 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ: 
(ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩЕЮ НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Телефон : 733-700; Viber: +79324163440 (только текстовые сообщения) ; 
Адрес редакции газеты: ул. Строителей 16, ТД «Изумруд» 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10.00 до 17.00, перерыв с 14.00 До 15.00. e-mail: gazeta-f@yandex.ru 

РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ В ГАЗЕТЕ 

от 200 рублей Тел.: 733-700 
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В ЮГРЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБОЛЕВШИХ ГЕПАТИТОМ 

По данным Депздрава Югры, за первое полугодие 2019 в автономном окру
ге официально зарегистрировано около 50 случаев заболевания острым ви
русным гепатитом подгруппы А. Эта статистика в 4,4 раза превышает пока
затель за аналогичный период 2018 года. 
По словам медиков, болезнь может сопровождаться об
щим недомоганием, повышенной утомляемостью, тош
нотой, рвотой и даже болезнью Боткина. А в числе вы
званных ею осложнений - острая печёночная недоста
точность с возможностью летального исхода. Подхватить 
опасный вирус можно при употреблении заражённых 
продуктов и во время контакта с больным человеком. 
С целью профилактики гепатита А эксперты рекомен

дуют использовать чистую воду из проверенных источ

ников и качественные продукты. При этом особое вни
мание следует уделить соблюдению правил личной ги
гиены. Однако, самым надёжным средством борьбы с 
вирусом считается вакцинация. Она обязательно пока
зана детям и тем, кто планирует посетить регионы с вы

соким уровнем заболеваемости гепатитом А. 
Лечение гепатита А 
Лечение гепатита А направлено не на истребле

ние самого вируса, а на подавление описанных вы

ше признаков заболевания. То есть назначаются жа
ропонижающие (антипиретики) и обезболивающие 
(аналгетики) препараты. Пациент должен опреде
ленное время находиться в инфекционном отделении 
для предотвращения распространения инфекции. Не
обходимо также чтобы все, кто находился в контакте 
с пациентом, тоже были под наблюдением. Во вре
мя лечения гепатита А пациент должен соблюдать по
стельный режим и придерживаться специальной дие-

ты с ограничением жиров и, наоборот, большим коли
чеством белков и углеводов, которые необходимы для 
восстановления печени. Алкоголь, само собой разу
меется, строго противопоказан. 

Прогноз при гепатите А 
Прогноз, то есть развитие заболевания и исход его 

лечения, при гепатите А благоприятен. Заболевание 
проходит почти всегда без каких-либо последствий. В 
исключительных случаях может произойти серьезное 
повреждение печени с последующими негативными 

последствиями для здоровья пациента. Это прежде 
всего может произойти у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени или какими-то серьезными за
болеваниями других органов. 

Для профилактики гепатита А имеется безопасная и 
эффективная вакцина. Она особенно показана детям, 
проживающим на территориях с высоким уровнем за

болеваемости гепатитом А. Медицинским работни
кам, воспитателям, персоналу детских дошкольных 

учреждений и общественного питания, работникам по 
обслуживанию канализационных и водопроводных со
оружений. А также людям, выезжающим в регионы с 
высоким уровнем заболеваемости. 

Служба информации «ФЯ+» 
ФОТО pixabay.com 

В ЮГРЕ НАЧАЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА 

ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ ГРИППА 
для ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Медицинские работники еще раз напоминают 
югорчанам, что вакцинация - это единственный 
доказанный эффективный способ предупрежде
ния заболевания и его осложнений. Вакцины вы
зывают формирование высокого уровня специ
фического иммунитета против гриппа. Защитный 
эффект после вакцинации, как правило, наступа
ет через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. 
Поэтому необходимо провести вакцинацию про
тив гриппа в сентябре - ноябре до начала сезон
ного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Напомним, в эпидемический сезон ОРВИ и грип

па 2018-2019 года в Югре зарегистрировано 4 слу
чая смерти среди взрослого населения от гриппа 

A(H3N2), А(Н1 N1 )pdm09. Пациенты были не приви
ты против гриппа, у них также имелись сопутствую

щие заболевания сердечно-сосудистой и дыхатель
ной системы . 
Вакцинация значительно снижает риск заражения 

гриппом, и чаще щ:его заболевания не наступает. У 
людей с ослабленным иммунитетом титр антител мо
жет быть недостаточен для полной защиты, но даже в 

случае болезни грипп протекает в легкой форме и не 
приводит к осложнениям. Введение в организм вакци
ны не может вызвать заболевание, но путём выработ
ки защитнь1х антител стимулирует иммунную систему 
для борьбы с инфекцией. 
Группами риска по заражению гриппом являются: 

дети с 6 месяцев; учащиеся 1 - 11 классов; обучаю
щиеся в профессиональных образовательных органи
зациях и высших учебных заведениях; работники от
дельных профессий (работники медицинских и обра-

. зовательных организаций, транспорта, коммунальной 
сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 
лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями. . 
Отметим, в медицинские организации уже поступи

ла первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого 
населения - 217500доз (43,5% от потребности) и вак
цина «Совигрипп» для беременных женщин и детей в 
количестве 134 903 дозы (43, 1% от потребности) . 

Служба информации «ФЯ+» 
ФОТО ugra-news.ru 
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ПЯТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЗАМЕНЕ АОРТАЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ ПРОВЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОКРУЖНОГО 
КАРДИОДИСПАНСЕРА 

Эндоваскулярное протезирование аортальных 
клапанов, проще - замена сердечных клапанов, 

уже не одно десятилетие являетси золотым стан

дартом лечения аортальных стенозов и проводит

ся в условиях искусственного кровообращения. 
Однако далеко не все пациенты могут перенести 
открытую операцию на сердце • силу возраста и 
бол~шоrо количесТ8а соnутствуt0щих заболева
ний: гипертонии, сахарного ди86ета, иwеммче
ской болезни сердца. Внедрение технологии TAVI 
(транскатетернn имn11антациw аортаm.ного кла
пана) в хирургическую практику стало настояLЦИМ 
спасением для таких пациентов. 

Имплантация протеза аортального клапана осущест
вляется на работающем сердце через небольшой про
кол в артерии. Пациенту вводится специальный кате
тер, оснащенный баллоном и сложенным клапаном. 
В авrусте бригада специалистов Окружного кардио

центра выполнила пять высокотехнологичных опера

ций по замене сердечных клапанов. Все они прошли 
успешно. 

Рентгенохирург, заведующий отделением рентгено
хирургических методов диагностики и лечения Окруж
ного кардиодиспансера Александр Горьков отметил, 
что помощь была оказана пациентам с критическим 
аортальным стенозом. Задача перед мультидисци
плинарной командой врачей стояла непростая. Надо 
было установить протез с ювелирной точностью с по
мощью систем визуализации под контролем рентгена 

и ультразвука. 

• - Одному пациенту мы одномрментно выполнили 
имплантацию клапана и стентирование левой коро
нарной артерии. Кальций, который поразил аорталь
ный клапан, смещался и перекрывал сосуд, что мог
ло спровоцировать инфаркт миокарда. В нашей рабо
те очень важна четкость и слаженность действий всей 
операционной бригады, в составе которой работают 
специалисты различных профилей: кардиохирурги, 
рентгенохирурги, врачи ультразвуковой диагностики 
и кардиологи, - пояснил Александр Горьков. 
Специалисты кардиоцентра отмечают, что потреб

ность населения в гибридных операциях будет только 
возрастать: за последние 1 О лет в нашей стране доля 
численности населения старше трудоспособного воз
раста увеличилась с 21 % до 25%. Профессионализм 
и опыт хирургов Окружного кардиодиспансера позво
ляют проводить операции пациентам любого возрас
та - от младенческого до 100 лет. 
Сургутянке Марии Павловне В. 81 год. В свои 80 с 

небольшим женщина привыкла вести активный образ 
жизни . Однако последние несколько лет мучилась от 
одышки. О проблемах с сердцем пенсионерка узнала 
от врачей. Женщина признается, что поначалу она не 
задумывалась об операции . 

- Но время шло, одышка усиливалась, и я рискнула. 
Спасибо врачам кардиоцентра, сегодня мне стало на
много легче, - говорит пенсионерка из Сургута . 
Как рассказал Александр Горьков, у пациентки был 

диагностирован тяжелый дегенеративный порок 
сердца . 

- Приобретенный порок сердца - это нарушение 
работы клапанного аппарата различного генеза , ха
рактеризующееся постепенным развитием сердеч

но-сосудистой недостаточности . Нередко наблюда
ется сильное кальцинирование аортального клапана, 

в результате чего он не обладает должной пластично
стью и поэтому работает не в полную силу. Хирургиче
ская коррекция порока стала для пациентки жизнен

ной необходимостью, - отметил Александр Горьков. 
Специалисты также отмечают: несмотря на то , что 

TAVI является малоинвазивным методом, это слож
нейшее вмешательство с высоким хирургическим ри
ском, поэтому проводится только по строго опреде

ленным показаниям . В настоящее время в России TAVI 
выполняется в нескольких клиниках, уровень техниче

ского оснащения которых и квалификация специали
стов отвечают самым высоким требованиям. 

Служба информации «ФЯ+» 
ФОТО ugra-news.ru 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА ~ОЗДАЮТСЯ 
СУРГУТСКОМ РАИОНЕ 

· Для стимулирования развития бизнеса в Сургут
ском районе разработан ряд механизмов, в числе 
которых имущественная поддержка начинающих 

предпринимателей. 
- Оказание всесторонней помощи в развитии и ста

новлении малого и среднего бизнеса , который созда
ёт новые рабочие места, - одна из приоритетных за
дач , поставленных перед администрацией муниципа
литета главой Сургутского района Андреем Алексан
дровичем Трубецким . Мы заинтересованы в новых 
рабочих местах и налоговых поступлениях от малого 
и среднего бизнеса, так как это напрямую сказывает
ся на доходной части бюджета . Чтобы помочь пред
принимателям, администрация в том числе переда

ёт в аренду на льготных условиях муниципальное иму
щество, - сообщила начальник управления инвести
ционной политики, развития предпринимательства и 
проектного управления админщ;трации Сургутского 
района Елена Мельникова. 
Выполняя заДачи по динамичному развитию малого 

и среднего бизнеса на территории муниципалите
та ; поставленные Андреем Трубецким администра
ции Сургутского района, предпринимателям оказы
вается имущественная поддержка в виде льготной 
аренды земли и муниципального имущества , поча

совой арендной платы . За 2014-2018 годы ею вос
пользовался 171 представитель малого и среднего 
бизнеса . 
С этой целью в финансовый оборот вовлечена ком 

мерческая недвижимость в городских и сельских 

поселениях Сургутского района. Она используется 
для размещения дошкольных образовательных ор
ганизаций, торговых и производственных площа
дей, офисов и бизнес-центров , объектов фармацев
тики и сферы услуг. 

- Во многих населённых пунк-тах, таких как Нижне
сортымский , есть проблема свободных площадей для 
бизнеса . Точнее , их практически нет. Я арендую у ад
министрации Сургутского района помещение с 2005 
года и могу сказать только слова благодарности . В на
стоящее время планирую оформление этого помеще
ния в собственность. Замечу, администрация поселе
ния и района вообще старается сделать работу пред
принимателей комфортной. В НиЖнесортымском , на
пример , есть услуга по предоставлению сервисных и 

коммунальных услуг, - рассказывает предпринима

тель из Нижнесортымского Ирина Бессонова . 
В настоящее время более 90 арендаторов арендуют 

муниципальное имущество , в том числе по льготной 
ставке арендной платы. 

- Такая поддержка - предоставление помещений в 
аренду по льготной цене -очень востребована среди 
моих коллег-предпринимателей . Многим это позво
лило получить помещение в проходном месте и взять 

хороший старт, - говорит предприниматель из посёл 
ка Солнечного Андрей Бойко . 

Сотрудничество это взаимовыгодное : администра
ция Сургутского района получает ежегодно до 30 млн 
рублей в качестве арендной платы , а малый бизнес 
имеет возможность преимущественного права выкупа 

арендуемого помещения по истечении трёх лет аренды 
с рассрочкой платежа на срок до семи лет и льготной 
процентной ставкой в размере одной трети ставки ре
финансирования ЦБ РФ. При этом список объектов му
ниципального имущества, предназначенного для сдачи 

в аренду предпринимателям , ежегодно пополняется . 

В настоящее время свободны и ждут своих аренда
торов-предпринимателей 34 объекта муниципальной 
недвижимости. 

С полным перечнем имущества , предназначенно
го для предоставления в аренду по льготной ставке, 
можно ознакомиться в департаменте управления му

ниципальным имуществом и жилищной политики ад
министрации Сургутского района по тел. (3462) 526-
569, а также в интернете на официальном сайте адми
нистрации в разделе «Имущественные отношения» : 
http://www.admsr.ru/ work/ property/information/4631 .. . 

- Мне администрация Сургутского района помог
ла существенно расширить бизнес, когда дала в арен
ду помещение площадью около 1 400 квадратных ме
тров . Причём предоставили здание с оборудованием, 
по сути , предприятие «под ключ» - детский сад в по
сёлке Солнечном . Мне это позволило выйти на новый 
качественный уровень . За годы предпринимательской 
деятельности , а я работаю с 2002 года , скажу честно 
- такие условия для бизнеса, как в Сургутском райо
не, сложно найти где-то ещё в России , - рассказыва
ет предприниматель из Солнечного Малика Башаева. 
Администрация района не останавливается на до

стигнутом. Специалисты управления инвестиционной 
политики , развития предпринимательства и проект

ного управления муниципалитета работают над соз
данием и внедрением новых форм поддержки пред
принимательства . 

В Нефтеюганском районе ранее действовали похо
жие меры поддержки б~знеса . В случае оформления 
аренды предпринимателям в течение года предлага

лась сниженная ставка по арендной плате , а по исте
чении года платить приходилось на основании рыноч

ной оценки. Однако к настоящему времени все сво
бодные помещения предприниматели выкупили в 
собственность. Для аренды предлагается только ры
боперерабатывающий цех в селе Лемпино . Вот поче
му условия для развития бизнеса в Сургутском райо
не по праву считаются уникальными . 

Сергей КУКУШКИН 
ФОТО предоставлено 

департаментом 

имущества администрации 

Сургутского района 

ГЕМОТЕСТ 

ОНКО~К~РИНИНГ№1 
rлавныи пр 

-АНАЛИЗ 

Скрининr рака шейки матки : 

Цитологическое исследование 

соскобов шейки матки и 

цервикального канала методом 

ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 

BD SurePath FocalPoint 

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИ Я 

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАВИ~ 
мужского здоровья rnf 
-АНАЛИЗ~ 

Комплексное определение 

ПСА свободный/ ПСА общий. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний предстательной 

железы 

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ 
«КЛЮЧ К ЗдОРОВЬIО>; . ~ 
-АНАЛИЗ~ 

Состав комплекса: 

• ТТГ (тиреотропный гормон) 

• Т 4 свободный 
• Гликированны й 

гемоглобин 

код14. lз . 1 5QQ ~ КОД 8.4. 690 ~ код28 . 184 . 690 ~ 
гп Федоровский, 

ул. Ленина, д. 9 
Сроки и условия предложения могут изменять на усмотрение 

ООО •Лаборатория Гемотест». Подробности на сайте . 

8 800 550 13 13 (\!)~ +7 (926) 550 1313 www. gemotest.ru 
ООО •ПрофТесн ОГРН 1188617008623 Лицензия : № ЛО- 8 6-01 -003319 

ЭКОНОМИКА 5 
БАЗА ВАКАНСИЙ 

ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

Профессия Орrаниэацио Тре6ванм1 З/П Коитакrные 
руб. данные 

Образование : 
(3462) 748555 
доб. 2130, 

Водитель автомобиля 5 МУП 'ТОУТВиВ №1 • Основное общее 261 15 (3462) 748555 
разряда МО Сургутский район (9 кл.) доб. 2132, 

Стаж: з 
(3462) 748555 
доб. 2131 

Охранник 4 категории Образование: 
2481€ (3462) 

( класса), дnя инвалидов ООО "Югра-Охрана" Среднее общее 
(срм) (11 КЛ . ) 

733261 

Охранник 4 категории Образование: (3462) 
ООО "Югра-Охрана" Среднее общее 24816 

(класса), дnя инвалидов (11 кл .\ 
733261 

Образование : 
Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 40000 (3462) 

все "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421735 
Стаж: 3 

Машинист агрегатов Образование : 
по обслуживанию ПАО Основное общее 40000 (3462) 

нефтегаэопромыслового "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421735 
обоDvдования 6 """""л" Стаж: 3 

Образование: . 
Электроrазосварщик 4 ПАО Основное общее 59000 (3462) 

разряда "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421383 
Стаж: 3 

Образование : 
Водитель автомобиля , ПАО Основное общее 65000 (3462) 

BCDE "СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421383 
Стаж: 3 

Старший инструктор- МАУ "Федороеский 
(3462) 

методист физкультурно- соортивно- Образование: 130000 206876 
спортивных оздоровительный Высшее 

доб. 5 
ооrанизаций центр" 

Учитель-дефектолог, 
МДОУЩС 

Образование : (3462) 
"Белочка" пгт. 124816 

дnя инвалидов ( срм) 
й 

Высшее 416228 

филиапЮ 

ИНJКенер-энерrетик, для "Тюменьзнерrо" Образование: l5388C (3462) 
инвалидов (срм) Cyprymooe Высwее 77З43З 

С8111 

Главный энерrетик (в МУ11 "Федороеское Образование: 58000 (3462) 
поочих отраслях) ЖJ()(" Высшее 416546 

Образование: 

Феnьдwер скорой БУ "Ф!wJровсая ~ (3462) 
медмци11СКОЙ помощи Горщ\С1(8Я боnьнмца" 

профессмонаяьное 35000 718820 
(в т. ч. начаnьное 

Врач-терапевт БУ "Федоровсrая Образование: 
45000 (3462) 

}'iастковый городска1 боnьнмца" Высшее 718820 
ЭлекtрОМОНТер Обра1оваиие: 
rюремоюуи 

МУП "Фе,цороеаrое ~ (3462) обс1rрсмванмю nрофессионаnыюе '10600 
зnектрооборуДОllаНМЯ 4 

Jl(JO(" 
(в т. ч. начаяьное 

416546 

DaЗOILlla 

Образование: 

МУП "<l>eдo!Jolaoe 
Среднее (3462) 

Мастер профессиональное 52600 
ЖКХ" 

(в т. ч. начальное 
416546 

Образование: 
Водитель автомобиля, Г1Ю Основное общее 40000 (3462) 

вс.дЕ "СУРrУIНЕФlНАЗ" (91(11.) 421735 
С1аж: 3 

БУ "Федоровооiя 
Образование: (3462) 

Врач-рентгенолог городская 35000 
больниuа" 

Высшее 7,18820 

' , 

Врач- БУ "Федорооасао Образование: 40000 (3462) 
оториноларинrоnог -~- Высwее 718820 

Электромонтер 
Образование : 

ПО реМОНl)' И 
ПдО Основное общее (3462) 

обслуживанию 44000 
электрооборудования 4 

"СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл . ) 421383 

оазояпа-5 оазояпа 
Стаж: 3 

Врач-эпидемиолог 
БУ "Федоровсrая Образование: 

30000 
(3462) 

городска1 бол-ц;~· Высшее 718820 

Врач-невролог 
БУ "Федоровская Образование: 30000 (3462) 

городская больница" Высшее 718820 

Врач-акушер-гинеколог 
БУ "Федоровасая Образование : 30000 (3462) 

городооя больница" Высшее 718820 
Инженер, 

информационно-
МБОУ "Федоровооя Образование: (3462) 

коммуникационных 
СОШ№1 " Высшее 

24816 
731851 

систем дnя инвалидов 

(CDM) 
Машинист двигателей МУf1 

Образование: Оснооное (3462) 
внутреннеrо сгорания 4 "'Федоровское 27000 

оазD1Ша ЖКХ" 
общее (9кл.) 416546 

Врач скорой 
БУ "Федоровская . Образование: (3462) 

медицинской помощи 
городская 

Высшее 
40000 

718820 
больниuа" 

Преподаватель-
МБОУ 

"Федоровская сош 
организатор (в No 2 с угпублённым Образование: (3462) 
средней школе) , Высшее 27000 

основы безопасности 
изучением 

Стаж: 3 
732176 

жизнедеятельности 
отдельных 

поеnметов" 

Инженер, 
информационно- МБОУ 

Образование: (3462) 
коммуникационных "Федоровская 

Высшее 
24816 

731851 
систем дnя инвалидов СОШ№1 " 

(СОМ) 

Машинист двигателей 
МУП "Федоровс1:ое 

Образование: (3462) 
внутреннего сгорания 4 Основное общее 27000 

DаЗО!ШЗ 
ЖIОС" 

(9 КЛ.) 416546 

Врач скорой 
БУ "Федоровская 

Образование: (3462) 
городская • 40000 

медицинской помощи 
больница" 

Высшее 718820 

МБОУ 
Преподаватель- "Федоровская 
организатор (в СОШ № 2с Образование: (3462) 
средней школе), уrлублённым Высшее 27000 

основы безопасности изучением Стаж: 3 
732176 

жизнедеятельности отдельных 

ПnРnuетов" 



" в - . ОБЩЕСТВО №31 ( 102) 30 августа 2019 r. FI Ф~..Д9РОВСКАR _ РМАРКА 

ХРОНИКИ ИНТЕРЕСНОГО ПОИСКА 

В премверии Дня нефтяной и газовой промышленности школьники Фёдоровского с увле
чением работ.ают над уникальными архивами. Письма, документы и фотографии Виктора 
Петровича ФЕДОРОВА, первооткрывателя множества месторождений в Западной Сибири, 
были переданы ребятам лично родственниками легендарного геологоразведчика. 

Музеем имени В.П. Фёдорова, который существовал 
в городском поселении до прошлого года, заведовала 

Галина Киселёва. Собственно она, вместе с сургут
ской журналисткой Лилией Цареградской , и начала 
эту интересную историю поиска информации о Вик
торе Петровиче, и до сих пор ведёт переписку с его 
сослуживцами и родными. 

вития поселковой администрации Виталия Корюко
ва, в 2012 году организована первая экспедиция, по
свящённая 100-летию со дня рождения выдающегося 
геологоразведчика. Группа федоровских школьни
ков (Александр Василюха, Айнур Исхаков, Умида 
Мавлянова, Константин Денисов и Максим Копы
лов) побывала на Червишенском кладбище г.Тюмени, 
встретилась с председателем Совета ветеранов пред
приятий Главтюменьгеологии Станиславом Гонча
ровым и генеральным директором ОАО «Тюменьгео
логия» Анатолием Григорьевым, который поразился 
хорошей дотошности юных исследователей и на про
щание вручил им двухтомник об истории предприятия 
«Биография великого подвига» . 
Федоровчане вернулись, вдохновлённые событи

ями. За год они провели множество встреч, посетив 
Общество охраны памятников, Сургутский краеведче
ский музей, Дом журналистов и мемориальный ком
плекс геологов «Дом-музей Ф.К. Салманова» (под 
чьим руководством геофизик В.П . Фёдоров в 1960 го
ду начал работать в Сургутской экспедиции) и совер
шили масштабный агитпробег «Чтобы помнили»по уч
реждениям и организациям посёлка (о чём писали в 
газете «Нефть Приобья»). Параллельно инициативная 
группаначала сбор средств на реставрацию памятни
ка, установленного в Тюмени Надеждой Афанасьев
ной Ильиной (супруга В.П. Фёдорова). 

рились попутно заехать к родным геологоразведчика. 

- У Виктора Фёдорова два сына: Сергей и Илья, 
-рассказывает Светлана Борисовна . - Сергей Вик-
торович был рад нашему звонку, сам он приехать к 
нам не смог по состоянию здоровья, и мы повидались 

с внуком Фёдорова - Виктором Сергеевичем. Кстати, 
Виктор интересовался биографией деда для участия в 
Бессмертном полку Молодой человек очень любо~на
телен, изучает биологию, химию, именно с этой точ
ки зрения ему интересно работать в нефтепромысле. 
Виктор хочет побывать ~на местах трудовой славы ле
гендарного предка и на его могиле в Тюмени (послед
ний раз сыновья Виктора Петровича были там, выпол
няя завещание матери - привезли для захоронения 

её урну с прахом). Мы обменялись контактами. 
К слову, исследовательскую работу наших краеве

дов на конференции оценили высоко. И теперь ребята 
планируют изучить биографию человека, имя которо
го носит родной посёлок. 
Последняя экспедиция состоялась в 2018 году. Акти

висты Фёдоровской С:ОШ №1 под руководством педа
гога-организатора Любови Тихоненко, параллельно 
своим делам в Москве, созвонились с Сергеем Вик
торовичем. 

- Он охотно согласился встретиться и сам приехал 
в гостиницу, - говорит Любовь Викторовна. - Мы 
были впечатлены его рассказами. Оказывается, В.П. 
Фёдоров вёл разработку в Сибири в сопровождении 
двух геологов и группы политических заключённых 
(вместо рабочих), а старший сын геологоразведчика 
с трёх месяцев жил с родителJJМИ в палатках, колесил 
по тайге. Сам Сергей Викторович не раз перечитывал 
дневник отца и в профессии пошёл по его стопам: то
же вёл геологические разработки на Севере. Меня по
разили многие неизвестные обществу факты, два ча
са общения пролетели незаметно. 

Но, главное, Сергей Викторович приехал с щедрым 
подарком: несколько аккуратных стопочек с публи
кациями в «Комсомольской Правде», письмами, фо
тографиями, подлинными документами отца в пери
од его пребывания в Ставрополье, Сургуте, Колпаше
во ... Это просто кладезь для исследовательских работ 
и школьных проектов! К тому же, в этом году юбилей 
нашего по'Сёлка, и будет очень интересно найти что-то 
о работе геологов в этих местах. 

Добившись своей цели, исследователи, также с Вита
лием Корюковым, отправились во вторую экспедицию -
для проведения у обновлённой могилы Митинга Памяти -.-~. 

Кстати 
Интересные факты отражены в биографической поэме о 

В.П. Фёдорове, написанной к 100-летию геологоразведчи
ка его коллегой и другом семьи В.Н. Козловым. 

Толчком к поисковой работе стало во~мущение Ольги 
Власовой, учителя истории федоровской первой шко
лы, которая в 2003 году занималась с учениками иссле
довательским проектом именных месторождений Югры 
и не могла собрать биографию о таком заслуженном ге
ологоразведчике, как Виктор Фёдоров. В учебнике 
истории ХМАО не было о нём ни слова, в энциклопеди
ях - лишь несколько строк общеизвестной информации. 
Галина Анатольевна и Лилия Васильевна вышли на уни- -

версальную библиотеку Сургутнефтегаза, а затем, с по
мощью её сотрудника Стаса Пахотина, на Музей геоло
гии нефти и газа (г. Ханты-Мансийск). Благодаря сотруд
ничеству с коллегами из областного центра в 2005 году 
в Фёдоровском и появилась первая экспозиция о пер
вооткрывателе Фёдоровского месторождения, а вско
ре распахнул свои двери и краеведческий музей име
ни В.П. Фёдорова. Эти события подогрели интерес ис
следователей первой фёдоровской школы. 

- Информацию о Фёдорове собирали по крупицам, 
- вспоминает Галина Анатольевна, - цепляясь за ни-
точки, мы продвигались мелкими шажками. По най
денным адресам просили зайти выпускников школы, 
которые поступали в Тюмени, - что-то забрать, запи
сать, сфотографировать ... 
Так было найдено место захоронения В.П.Фёдорова 

и, при поддержке главы поселения Николая Рудыши
на и при активном участии начальника отдела соцраз-

и торжественнойцеремонии возложения цветов. Ребят 
поддержали тюменские ветераны-геологии. 

С ответным визитом первопроходцы сибирской зем
ли приехали к федоровчанамв 2016-м: посетив му
зей и тепло пообщавшись со школьниками, они с ра-. 
достью приняли участие в закладке яблоневой аллеи в 
парке городского поселения . 

В 2013-м удалось установить связь сродными В.П. 
Фёдорова - сам он коренной москвич, и его прожи
вает в столице . Несколько лет Галина Анатольевна ле
леяла надежду о встрече с ними, о чём просила всех, 
кто был в Москве хотя бы проездом. 

Сбыться тому помогла преподаватель Фёдоровской 
СОШ №5 Светлана Васильева: в 2017 году она воз
главляла группу детей, которые защищали проект о 
посёлке на московской конференции . При его подго
товке в краеведческом музее, исследователи догово-

Справка газеты 
Краеведческий музей им . В.П . Фёдорова в своё время 

впечатлил многих почётных гостей Сургутского района . В 
том числе делегацию из Германии, и княгиню Ольгу Нико

лаевну Куликовскую-Романовх. 

- Музея нет, а планы остались,- говорит Галина 
Анатольевна. - К примеру, мы собирались пригла 
сить Фёдоровых на празднование юбилея посёлка, 
и, уверенна, они бы с радостью приняли предложе
ние. Ещё нам так и не удалось выйти на Пятигорск: 
ведь именно за открытие Ставропольского газово
го месторождения Виктор Фёдоров получил Сталин
скую премию - событие невероятное, так как в те го
ды он ещё не был коммунистом. Замерло в посёлке и 
обустройство стеллы, которая должна была стать ос
новой памятника геологам-первопроходцам .. . 
В данный момент бесценные архивы, собранные Г.А. 

Киселёвой, готовятся к передаче в музеи НГДУ «Ком
сомольскнефть» (которое было основано и продолжа
ет работу на Фёдоровском месторождении) и НГДУ «Фё
доровскнефть», а также в музей ПАО «Сургутнефтегаз» 
(работники которого сотрудничают с коллегами из Му
зея геологии нефти и газа, г. Ханты-Мансийск). 

Яна СУТОРМИНА 
Фото автора 

и из архива Г. Киселёвой 
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«ЗАКУЛИСЬЕ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ФИКСИКАМИ В МИР ТЕАТРА» 

Каникулы - это маленькая передышка между напряженными учебными четвертями, своего рода мо
стик между завершающимся учебным годом и предстоящим. Кто-тn уезжает отдыхать на море, а кто
то остается дома, посещает школьный лагерь. 

На базе МБОУ «Фёдоровская СОШ № 5" с 1 по 24 
августа был открыт летний лагерь с дневным пребы
ванием детей «Закулисье». В нём отдохнуло 250 об
учающихся школы . 

Программа лагеря «Закулисье» построена на путе
шествии с мультипликационными героями - Фик
сиками в мир театра. 

Каждый отряд в лагере становится театральной 
студией . 
С помощью волшебных вещей ребята путешеству-

ют по театральным залам. . 
Первая волшебная вещь - это Книга , с помощью ко

торой участники театральной смены попадают в пер
вый Зал - « Познават!;)льный». Ребята узнали об исто
рии театра, о видах театрального искусства и теа

тральных профессиях, об истории и видах театраль
ных масок, правилах нанесения и снятия театрального 

грима, а также приняли участие в «Театральной викто
рине» и квесте «Знатоки театра» . 
Для того, чтобы попасть во второй Зал, Фиксики ис

пользуют Волшебную палочку и ребята оказываются в 
«Творческом зале» . 
В этом зале воспитанники лагеря попробовали себя 

в роли художников-гримеров и художников-декорато

ров . С большим интересом они приняли участие в ма
стер-классе по использованию театрального грима , а 

также мастер-классе по изготовлению театральных ма

сок от режиссера МАУК «КДЦ «Премьер» Кунцевич М.А. 
Ребята сами изготовили театральные маски и при

няли участие в летнем маскараде. 

А для показа кукольных спектаклей участникам сме
ны лагеря «Закулисье» пришлось потрудиться над из
готовлением театральных афиш и настольных ширм. 
Посмотревшись в Волшебное зеркальце, участники 

вместе с Фиксиками попадают в третий Зал - «Те 
атральный» , в котором они смогли «примерить» на 
себя профессии режиссера, актера , хореографа . 
Для ребят проводились занятия по сценической 
речи и актерские тренинги, которые они посещали 

с большим удовольствием . Очень запомнился всем 
« Конкурс чтецов» , в котором приняли участие 21 
воспитанник лагеря . 

Очень долго ждали участники лагеря «Закулисье» 
фестиваль «Театральный разъезд». Каждая театраль
ная студия представила свои мини-спе~sтакли: «Куроч
ка Ряба на новый лад», «Современная репка», «Золуш
ка на новый лад», «Колобок» , « В лагере» , «Сказка о 
золотой рыбке на новый лад» . В финале фестива-

ля лучшие участники театральной смены были на- ' 
граждены театральной премией «Золотая масочка» 
в номинациях: «Лучший актер», «Лучший режиссер», 
«Лучший художник-гример», «Лучший художник-де
коратор», «Лучший хореограф». 

В течение смены ребята при няли участие в квест-и
гре ко Дню безопасности, празднике ко Дню Рос
сийского флага, которые прошли на площадке МАУК 
«КДЦ «Премьер». Поселковая библиотека провела 
для них игру «Пешеход». Также участники лагерной 
смены активно участвовали в спортивных поселко

вых соревнованиях по футболу, волейболу, Дне физ
культурника. 

В заключительный день смены пришкольного лаге
ря «Закулисье» каждый участник смены смог оста
вить свое мнение и пожелание о лагере в анкетах и 

«Журнале аплодисментов» . 
На протяжении 21 дня ребята оставляли свои эмоции 

в «Экране настроения ». И судя по смайликам, смена 
удалась ! 
В течение всей смены ребята были вовлечены в ка

лейдоскоп различных событий . Каждый следующий 
день был непохож на предыдущий и наполнен ярки
ми впечатлениями , общением и встречами с и нте
ресными людьми . 

Для каждого ребёнка лагерь «ЗакулИсье» открылся 
своей гранью: кто -то нашел новых друзей, кто -то от
крыл в себе новые творческие способности , кто-то 
узнал , что театр - это много интересного , а кто-то 

научился не огорчаться при поражениях. 

Ольга КАЛУГИНА 
Фото из архива 

Фёдоровской СОШNО5 

ОБЩЕСТВО 7 
ПОИСКОВИКИ СУРГУТСКОГО 

РАЙОНА ВЕРНУЛИСЬ С .... 
РАСКОПОК В ЛЕНИНГРАДСКОМ 

ОБЛАСТИ 

Югорские поисковики, а в их составе поисковый 
отряд Сургутского района «Пламя», приняли уча- · 
стие в крупнейшей международной военно-исто
рической экспедиции «Волховский фронт. Апрак
син;>. Она прошла с 10 по 24 августа на территории 
Кировского района Ленинградской области. 
В экспедиции приняли участие более 650 человек 

- поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахста
на, Молдовы, Латвии и Литвы, а также представи
тели 29 регионов России, военнослужащие отдель
ного 90-го специального поискового батальона. 
Поисковые работы проходили на рубежах оборо

ны Ленинграда. Вся поверхность в этих лесных ме
стах испещрена десятками тысяч воронок, окопов, 

ячеек, блиндажей, десятками километров ходов со
общения обоих противников. На этой территории -
сотни неучтённых братских и одиночных могил, де
сятки полковых и дивизионных кладбищ многочис
ленных соединений. В боях с сентября 1941 по ян
варь 1944 года здесь погибли по разным оценкам 
27-29 тысяч советских солдат, сообщает РОО «СПФ 
«Долг и Память Югры». 
Югорскими поисковиками поднято 17 бойцов РК

КА. 23 августа на мемориале Новая Малукса Мгин
ского городского поселения Ленинградской обла
сти состоялась церемония захоронения останков 

бойцов и командиров Красной армии, найденных в 
ходе Международной военно-исторической экспе
диции. Поисковиками были установлены имена се
ми красноармейцев. 

Служба информации ссФЯ+» 
ФОТО РОО ссСПФ «Долг и Память Югрып. 

ВОЛОНТЁР ГП ФЁДОРОВ.СКИЙ 
ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ 

КОНКУРСА«ДОБРОВОЛЕЦ 
РОССИИ» 

Юная жительница Фёдоровского Вероника Дегтя
ренко представит добровольцев Югры в Междуна
родном детском центре «Артек» " Вероника вошла в 
восьмерку лучших юных добровольцев Уральского 
Федерального округа по результатам региональ
ного этапа «Доброволец России - 2019», сообщает 
паблик «Добро в Сургутском районе» . 
С 30 августа по 19 сентября Вероника примет уча

стие в профильной смене «Лига волонтёрских отря
дов», где будет сформирован титульный волонтёр
ский отряд страны, выбраны Послы Лиги школьных 
волонтёрских отрядов , ~оторые станут лидерами 
добровольческого движения в своих регионах . 
Отмечается , что в полуфинале конкурса «Добро

волец России - 2019» Вероника Дегтяренко пре
зентует свой проект « Ресурсосбережение на приш
кольном участке (ЭКОУЧАСТОК)» . 

Служба информации «ФЯ+» 
ФОТО из профиля Вероники 

Дегтяренко в vk.com 
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Прогноз погоды с 30 августа по 5 сентября 
Пт Сб Вс Пн Вт Чт 

30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября 3 сентября 
Ср 

4сентября 5 сентября 

+ 13' + 10' 
+Т +g· 

Q Q Q 
На людях, победивших в 

себе страх, травматологи 
делают себе состояния. 

Q Q Q 
В мое воспитание роди

тели вложили МНОГО сил, 

времени и ремня. 

Q Q Q 
- Ты такая толстая, что с 

тобой на людях стыдно по
казаться! 
-А ты и не покажешься! 

За мной тебя не видно! 

Посnе 

+ 12' 
+g· 

+ 11' + 13' 

Q Q Q 
Главное правило при 

встрече с бывшими - на
чать первому показывать 

пальцем и ржать. 

Q Q Q 
- Сударыня, вы с каж

дым днём хорошеете! 
- Ах, не преувеличивайте! 
- Ну, через день. 

Q Q Q 
У Олега на днях родилась 

тройня. 
Все мамы чувствуют 

себя хорошо! 
Q Q Q 

По звукам, которые изда
ёт арбуз, можно опреде
лить его зрелость. С людь
ми это тоже работает. 

+g· +в· 

Q Q Q 
Не спрашивайте у элек

тросварщика, какие у него 

были самые яркие воспо
минания . 

Q Q Q 
Хорошо воспитанная 
женщина не ругается ма

том . Она умеет матом 
смотреть. 

Q Q Q 
Завтрак - самый глав

ный приём пищи . Поэтому 
я завтракаю утром, в обед 
и два раза вечером. 

Q Q Q 
Мы все так хотим, что бы 

с нами что-нибудь прои
зошло, и так все боимся 
как бы чего не случилось. 

+ 14' + 14' 
+1· +1· 

Q Q Q 
Настоящий проводник 

боком проходит по плац
карту. 

Если проходит во всю 
ширину - это полупрово

дник. 

Если не может протис
нуться даже боком - это 
сверхпроводник . 

Q Q Q 
Лучшее, что могут дать 

деньги это возмож

ность не думать о них по

стоянно. 

Q Q Q 
Ощущаю на себе мощь 

квантовой механики: ра
ботаю, только когда за 
мной наблюдают. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04). 
У Овнов эта неделя ПJ)Ойдёт благоприятно для семейной жиз
ни. Отношения с партнером по браку будут строиться на основе 
любви и взаимного уважения . Сейчас можно вместе заниматься 
решением каких-то общих хозяйственных вопросов: проводить 
ремонт в квартире , переставлять мебель, трудиться на дачном 

участке. Ваше самочувствие будет улучшаться, укрепится иммунитет, возрастёт 
энергетический потенциал. Все это позволит более энергично решать текущие 
вопросы. На выходных можно начинать комплексное лечение, диету либо прово
дить профилактические мероприятия. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Многие Тельцы ~а этой неделе будут настроены на отдых и раз
влечения . Стараитесь относиться к проблемам легко , тогда мно
гие вопросы решатся сами собой благодаря удачному стечению 
обстоятельств. Это отличное время для тех, кто проходит курс 
обучения. Ваши интеллектуальные способности усилятся, вы 

сможете быстро усвоить большое количество полезной информации. Новые зна
ния удастся почерпнуть не только из учебников, но и из разговоров с окружаю
щими . В этот период количество общения возрастет. Могут объявиться людьми, 
которых вы не видели уже много лет . 

@
БЛИЗН.ЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
У Близнецов эта неделя складывается благоприятно для уреrулирова
ния финансовых вопросов. Скорее всего, вам удастся увеличить свои 
доходы . Сейчас можно рассчКТЪlвать на финансовую помощь со сто
роны близхих родственников. Не исключено, что у вас появится воз
можность совершить крупные пm<уnки для дома. Наиболее удачное 

время для таких приобретений - ВТЦJЗЯ половина недели , особенно су6бО1а или вос
кресенье. Это хорошее время для творчества, занятия своим хобби. Ромаtm1ческие от
ношения в этот период будут строиться на основе любви и взаимопонимания . 

РАК (22.06 - 23.07). 
У многих Раков эта неделя пройдёт в интенсивных контактах, 
поездках, встречах. Вы сможете успешно взаимодействовать с 
окружающими людьми . Не исключено, что вам удастся добить
ся от них существенной помощи и поддержки. Возможен и вари
ант , когда вы будете активно вовлечены в решение проблем зна

комых, друзей . Не стоит отказывать в помощи другим людям : так вы приобретете 
полезные деловые контакты, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем . 
Это удачное время для учебы. Студенты вузов и колледжей смогут укрепить свои 
отношения с однокурсниками и преподавателями . 

@
ЛЕВ (24.07- 23.08). 
Львам на этой неделе удастся разузнать много полезной информа
ции. Возможно, вы , наконец, раздобудете сведения , которые д9л
гое время от вас скрывались. Также в этот период есть шанс наити 
давно пропавшие вещи . Это удачное время для проведения ис
следовательской работы, а также обучения эзотерическим наукам. 

Все тайное станет явным и будет поставлено вам на службу. Может улучшиться так
же ваше финансовое положение . Скорее всего, к этому приложит руку некий влия
тельный человек. Успешно сложатся дела, связанные с оформлением и получением 
льгот, субсидий. Удача также ждёт вас в поездках и контактах с людьми . 

@
ДЕВА (24.08. 23.09). . 
Девы на этой неделе смогут продемонстрировать окружающим 
свои таланты и способности, если будут полагаться не только на 
себя, но и на единомышленников. Старайтесь больше времени 
проводить среди друзей, не отказывайтесь от вечеринок. Смо
гут громко заявить о себе те, кто занимает активную жизненную 

позицию. Возможно, вы заин.тересуетесь общественно значимыми вопросами , 
начнете посещать политические собрания . Это прекрасное время для планиро
вания дальнейшего будущего . Рекомендуется записать цели, которые вы хотите 
достичь, и подумать , каким образом следует действовать . 

@
ВЕСЫ (24.09- 23.10). 
Весам на э_той неделе рекомендуется тщательно продумывать свои 
шаги и деиСТl!ОВ3ТЬ по принципу •семь раз отмерь, один раз от

режь•. Вы сможете с блеском провести тонкую дипломатическую 
иrру и добиться резу ль тата, располагая минимальными ресурсами 
для этого. Возможно, вам удастся найти скрытые резервы и исполь

зовать их в своих интересах. Обязательно попытайтесь привлечь себе в союзники 
влиятельных людей. Также вы сможете проявить себя как отличный психолог и по
нять сжрытые пружины , которые движут людьми из вашего окружения . Не дайте сбить 
себя с пути, всегда держите перед глазами главную цель, к которой стремитесь. 

СКОРПИОН (24.10- 22.11) . 
Скорпионы на этой неделе будут устремлены в будущее . Вы вряд 
ли захотите заниматься решением мелких вопросов , вас будут 
привлекать более глобальные цели и задачи. Это удачное вре
мя для расширения кругозора за счет общения с компетентными 
людьми . Также в этот период возможно переосмысление некото

рых базовых моральных установок на примере поведения других людей. Возмож
но, во второй половине недели ваши духовные искания завершатся, поскольку вы 
познакомитесь с человеком, который сможет многому вас научить. · 

®
СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12). 
Стрельцам на этой неделе звезды советуют не бояться перемен и 
при необходимости идти на риск. Если вы хотите изменить свою 
жизнь к лучшему, будьте готовы проявить себя в нестандартных, 
а иногда даже экстремальных ситуациях. В вас будет силен дух 
реформаторства, стремление к преобразованию сложившихся 

устоев. Особенно ярко это может проявиться в профессиональной деятельности . 
Здесь возможны приятные сюрпризы . Если между вами и начальником возник
ла взаимная симпатия, выходящая за рамки профессиональных обязанностей, на 
этой неделе может произойти решительное сближение . 

@
КОЗЕРОГ (22.12- 20.01). 
Козероги , состоящие в длительных отношениях, на-этой неделе 
могут решиться на заключение брака . Лучшее время для свадеб
ных торжеств - вторая половина недели, особенно выходные. 
Также в эти дни можно отправиться в свадебное путешествие , 
провести обряд венчания . В супружеских отношениях возрастёт 

взаимное уважение, чувства станут более яркими . Возможно, вас пригласят на 
какое-либо торжественное мероприятие . Успешно сложатся деловые отношения. 
Не исключено подnисание выгодного договора . Студенты вузов и колледжей смо
гут преуспеть в учебе и сдать экзамены или зачеты. 

@
ВОДОЛЕЙ(21.01-19.02). 
Эта неделя как нельзя лучше подходит Водолеям, которые реши
тельно настроились на изменение своего образа жизни. Если вам 
не нравится то, как вы распоряжаетесь своим временем , стоит 

уделить внимание правильной организации пространства, рас
становке приоритетов, самодисциплине . Также это удачное вре

мя для избавления от вредных привычек. Например , если раньше вам никак не 
удавалось бросить курить, на этой неделе вы сможете избавиться от этого при
страстия на удивление легко и безболезненно . Главное - решительный настрой. 
То же самоё касается выработке полезных привычек . 

@
РЫБЫ (20.02- 20.ОЗ). 
У Рыб эта неделя пройдёт на эмоциональном подъеме . Прежде 
всего это почувствуют влюбленные пары. Романтические отно
шения будут стремительно набирать силу, не исключено заклю
чение брака. Лучше всего объявить о помолвке во второй поло
вине недели, особенно в субботу или воскресенье. Что касается 

устоявшихся супружеских отношений, то в этот период их ждёт расцвет . Вы смо
жете заново открыть для себя любимого человека , оценить качества, которые 
раньше не замечали . Сейчас благоnриятный период для посещения концертных 
выступлений, театральных представлений и вечеринок. 
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