
� 145 км от Мос квы, 515 км от Сан кт-Пе тер бур га.
� 26 уютных но ме ров повы шен ной ком фо р тнос ти, где мо гут раз мес тить ся 
до 60 че ло век. 9 ком фор та бельных кот тед жей. Раз ме ще ние от 4 до 8 че ло век.
� В каж дом кот тед же: ве ран да, 2 спаль ни, сто ло вая-гос ти ная, кух ня,
са нузлы, при хо жая. Кот тед жи обо ру до ваны но вей шей бы то вой тех ни кой.

� Ру с ская ба ня, са уна с бас сей ном, ле чеб но-оз до ро ви тельный «Ре лакс-
цен тр», рес то ран, бары, кон фе ренц-зал, биль ярд, ин те рак тивный тир,
нас тольный тен нис, стен до вая  стрель ба, ка те ра, мо торные лод ки,
гид ро циклы, квад ро циклы, вез де ходы, сне го ходы.
� Ор га ни за ция кор по ра тивных ме роп ри ятий.

� 420 км от Мос квы, 400 км от Сан кт-Пе тер бур га. 
� 2 кот тед жа, отоп ле ние печ ное и эле к три чес кое, са ну зел в до ме,

го ря чая во да,�кух ня, зал-гос ти ная, те ле ви зо р, спаль ни.
� Раз ме ще ние от 15 до 20 че ло век. Ру с ская ба ня. Охо та, ры бал ка.

� От Мос квы 800 км, 460 км от Сан кт-Пе тер бур га, от Пет ро за во д ска 173 км.
� 3 ком фор та бельных кот тед жа, гос ти ная с мяг кой ме белью, спаль -
ни, спут ни ко вое ТV, обо ру до ван ная кух ня, са ну зел с ду ше вой ка би ной,

го ря чая во да, от кры тая ве ран да. Раз ме ще ние до 30 че ло век. 
� Охо та: мед ве дь, ло сь, вол к,  пти ца. Ры бал ка: окунь, щу ка, на лим,
язь, лещ, су дак, елец и др. 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

� объединенный каталог «Пресса России»
79248 — полугодовая подписка (6 номеров)

44248 — годовая подписка (12 номеров)

� каталог российской прессы «Почта России»
99239 — полугодовая подписка (6 номеров)

99439 — годовая подписка (12 номеров)

По поводу приобретения архивных номеров 
звоните по телефону: 

+7 (495) 792-39-92 
или пишите: podpiska@rsn.ru

В отделениях связи «Почта России»
открыта подписная кампания на 2013 год
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МИНИАТЮРНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ
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ри ловле донными снастями одна из главных
задач рыболова – вовремя распознать по-
клевку. Пропустишь  момент, не сделаешь

вовремя уверенную подсечку и оста-
нешься без трофея. Избежать
этого помогают сигнализато-
ры поклевки. 
Сигнализаторы бывают  раз-
ных конструкций: механи-
ческие и электронные,
очень часто весьма гро-
моздкие и не слишком
эффективные в рабо-
те. В прошед-
шем

сезоне
при фидерной лов-

ле я отказался от классических мо-
делей и использовал миниатюрные сиг-
нализаторы поклевки, которые не требуют
дополнительных подставок, а закрепляются прямо

на бланках удилищ при помощи двух эластичных
манжет. Поставить или снять такое приспособление
можно за несколько секунд.  Поскольку ком-
пактный сигнализатор почти ничего не
весит, он совершенно не
обременяет удилище и
не мешает при

подсеч-
ке и выважива-

нии рыбы. Леску по-
мещают в прорезь на при-

боре, который срабатывает даже
при самой осторожной потяжке рыбы. О
пок левке рыболов узнает по звуковому и
световому сигналу.  Благодаря этому сиг-

нализатор можно использовать и на днев-
ной, и на ночной рыбалке. Прибор работа-
ет от трех батареек-таблеток  LR44, кото-
рые входят в его комплект. Миниатюрный
электронный сигнализатор вы найдете в

магазинах ТД «Апико-Фиш». Цена его, по со-
временным меркам, очень невысока – порядка

170 рублей.
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