
!.,. 

№ 29 (307) '! aBZlfCJna 20 t t z 

Еженедельная газета г~п. Фёдоровский, издаётся с 23 июня 2005 года 

3,5 МЛН РУБ. НАПРАВЯТ 
НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ И МАНСИ 

В ЮГРЕ 
В Югре на развитие культуры хан

ты и манси будет выделено 3,5 млн 
рублей. На выделенные денежные 
средства nланируется nровести мо

ниторинг "Состояние родных языков 
коренных малочисленных .народов 

Севера (хантыйский, мансийский, 
ненецкий)", организовать языковые 
курсы мансийского языка и Куль ту

ры "Шешкинские чтения", издать сборники материалов "Медвежий 
nраздник на северном Урале" и "Тоnонимы родного края", выnустить 
мультимедийное nрактическое nособие "Обско-угорский музыкаль
ный фольклор", сообщили в nресс-службе администрации Ханты-
Мансийска. -
Кроме ·того, в Деревне Анеево Берёзовского района будут nриобре

тены мебель и оборудование для сельского Дома культуры и библио
теки. На сумму свыше 240 тыс. рублей nланируется закуnить инвен
тарь сnортивному комnлексу "Олимnиец" nосёлка Игрим, а саранnа-

. ульскому детско-юношескому центру "Поиск" - два снегохода для 

горнолыжной трассы . . 
Сургутскому районному, организационно-методическому центру и 

детскому этнокультурно-образовательному центру "Лылынг СоЮм" го-
) Ханты-Мансийска материальная nомощь. nозволит nриобрести 

--.dнические костюмы, музыкальные инструменты, техническое обо
рудование. Девяти многодетным и малоимущим семьям из Березов
ского района будет выделено в общей сложности 240 тыс. рублей. На 
эти средства граждане смогут nриобрести одежду, обувь, необходи-
мую бытовую технику. · · 

Ид REGNUM 

РОССИЯНАМ СПИШУТ 

БЕЗНАДЕЖНЫЕ НАЛОГИ 
Федеральная налоговая служба 

(ФНС) nредлагает срисать заДол
женность физических лиц no ряду 
налогов, начисленных до 1 января 
2009 года, и оставить ее за юриди
ческими лицами, сообщил глава ве
домства Михаил Мишустин на 

nресс-конференции в "Интерфаксе" . 
·"Я обратился с nисьмом. в мини

стерство финансов с тем, чтобы мы 
смогли сnисать задолженности, ко

_z торые имеются у физических лиц, 

l '"---' ~ансnортному, земельному и имущественному налогам, возник-
шие до 1 января 2009 года", - сказал он. 
М.Мишустин считает, что это мелкие суммы, которые будет сложно 

и дорого nредъявить к взысканию. 

Минфин уже одобрил эту идею, сообщил глава ФНС. "На текущий 
момент министерство дало nоручение no соответствующей nроработ
ке деталей и объемов такой задолженности", - добавил он. 
Отвечая на воnрос о возможности аналогичного сnисания долга юр

лиц, глава ФНС отметил, что этот вариант не рассматривается. "Су
ществует nроцедура банкротства и соответствующая возможность уре
гулирования - досудебная, судебная. Мы nока такой вариант не рас-
сматриваем", - заявил он. · 
Размер ДОЛГОВ ФНС оценивает nримерно в 30 млрд рублей, около 

18 млрд из них nриходится на трансnортный налог. Право на взыс
кание большой чаtти этой задолженности утрачено, но nризнать долг 
безнадежным может только суД. По сведениям источника в ФНС, 
речь · идет о том, чтобы не заставлять граждан и . налоговую службу 
разбираться с безнадежными долгами, которые в 97% случаев воз
никли из-за ошибок других ведомств: это случаи, когда человеку уве
домления nриходили no другому адресу, когда nроnущен срок уве
домления, когда у соответствующих ведомств ·не сохранилось доку

ментов об угоне автомобиля или nереходе nрав на землю. Но долги 
тех, кто игнорировал уведомления об уnлате налога, сnисывать не 
nредлагается, обращает внимание чиновник. 
Как следует из ответа Минфина на nисьмо ФНС от 26 июля, м~ни

стерство в целом согласно установить в законодательстве основания 

для сnисания задолженности физических лиц, чтобы избежать судеб
ной nроцедуры. Минфин nоnросил ФНС разработать критерии сnИ- _ 
сываемой задолженности и nодробное финансово-экономическое обо" 
снование . 

По словам чиновника Минфина, идея находится в начальной стадии 

обсуждения . Это не амнистия, а расчистка долгов, возникших из:за 
ошибок чиновников, nриведших к тому, что задолженность невоз
можно взыскать. 

Если идея будет nоддержана, государство вnервые бесnлатно сnи
шет долги граждан - nрежде за это щ;егда нужно было nлатить. Во 
время камnании 2007 года частные лица могли легализовать доходы, 
nолученные до 2006 года, уnлатив с них государству 13% (и избежав 
nени, штрафа и уголовной ответственности). А в 1993 году государ
ство nредлагало лишь освобождение от санкций гражданам, которые 
заnлатили необходимые налоги за nрежние годы . 

Ид ФИНМАРКЕТ 

ФОНД В ПОМОЩЬ 
Более 150 млн. рублей выдал 

Фонд микрофинансирования Югры. 
бизнесменам региона · за nрошед
шие nолгода. 

. . Как сообщается на офИциальном чай
те Фонда, эти деньги в виде микро
займов nолучили 320 бизнес-nроектов. 
Каждому из них, а это nредставители 
малого и среднего nредnриниматель

ства, nредоставили до 1 млн . рублей. 
Условия фин9нсирования оnределяются в зависимости от срока и 

вида деятельности nредnриятия . Если комnании меньше года и она 
не занимается торговлей или nередачей имущества в аренду, то ставка 
составит 8,25%, для nредnриятий, где более 50% акций nринадлежит 
инвалидам, 4, 13%. Для всех остальных ставка равняется10%. · 
"Чтобы оформить заявку на nолучение финансовой nоддержки в 

Фонде, совсем необязательно nриходить в офис . На нашем сайте 
nредnриниматели могут онлайн заnросить nеречень необходимых 
документов и оформить заявку на nредоставление микрозайма" -
цитируют на сайте генерального директора 'Фонда микрофинансиро
вания Югры Аркадия Белова. 
Как сообщили в местном офисе Фонда, в Сургуте микрозаймы на 

общую сумму более 13 млн. рублей nолучили 23 nредnриятия. В их 
числе - организации , зан1-1мающиеся ;орговлей, арендой· маuiинообо
рудования, ветеринарными услугами, nр-еДnриятия общественного nи-
тания и np. . 
По словам директора Сургутского 'филИаnа Фонда nоддержки nред

nринимательства Югры Тимура Женетля, в Фонде микрофинансиро
вания заложены гораздо б,9льшие суммы, чем уже бь1ли выданы. 
Однако nредnриниматели не слишком активно обращаются за микро-
займами. · · ·· · 

- Как nравило, у бизнесменов возникают nроблемы с обесnечени
ем. В качестве него могут -выстуnать nоручители - физические и юри-. 
дические лица, а также залог в виде трансnорта, оборудования, не-
движимости (за исключением жиль1х nомещенИй)~ _ 
Для оформления заявки не требуется очень большого nеречня до

кументов. 

Только самое необходимое. К тому же в отличие от банков мы да:ем 
деньги даже nредnриятиям, котор·ые только начали свою работу, -
nоясняет Тимур Женетль. 

UGRA-NEWS 

С АВГУСТА НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ О ШТРАФАХ! 
_ С 1. августа внесена ужесточающая 
nоnравка в статью 20.25 части nер
вой Кодекса РФ об административ
ных nравонарушениях, которая каса

ется уnлаты штрафов. Теnерь неуn
лата административного штрафа в 
установленные сроки nовлечет за 

собой наказание в виде наложения 
штрафа в двукратном размере от 
этой суммы, но не менее 1 тыс. руб

лей. То есть за неуnлату 300 рублей штраф возрастает до 1 тыс. 300. 
По данным Auto.vesti:ru, законом также регулируется Порядок ис

nолнения nостановления о наложении административного ШТ&Jафа. 
данная мера коснется и штрафов за нарушения Правил дорожного 
движения, многие из которых в nоследнее время и так сильно воз

росли . Наnример, начиная с 17 июня, значительно вырос штраф за 
nарковку на местах для инвалидов. Водителям, нарушающим данный 
nункт П,LJД, nридется теnерь nлатить в 15-25 раз больше, чем рань
ше: вместо 200 рублей штраф вырос до максимальных 5 тыс. рублей. 

Поnравки в Кодекс РФ об административных nравонарушениях были 
одобрены в июле. 

СН "URA" 

ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 

ЮГРЫ ВЫШЛО В СЕТЬ. 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 

ПО ИНТЕРНЕТУ 

кументы, сообщают в агентстве . 

Заявление на льготную иnотеку в 
Югре теnерь можно nодать no ин
тернету . С nомощью обновлённого 
сайта Иnотечного агентства Югры 
заявку на участие в региональной 
жилищной Программе можно наnи
сать в режиме онлайн. Для nризна
ния участия необходимо сразу от
nравить no интернету в агентство 

необходимые отсканированные до

При желании, на сайте можно заnисаться на nрием к сnециалисту, 
выбрав удобное время и день недели . В агентстве уверены, что воз
можности "интернет-nриемной" сделают государственную nоддержку 
для .югорнан более достуnной. Новый сервис значительно сократит 
время на оформление документов, а так же будет no достоинству 
оценен наиболее активной частью участников жилищной nрограммы 
- молодыми семьями. 

СН "URA" 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
06 августа 2011 года с 22.00 до 03.00 часов МАУК 
"КДЦ "Премьер" приглашает Вас на Молодежную 

дискотеку . Девушкам до 24.00 вход - бесплатный. 
Цена входного билета: 150 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
07 августа 2011 года с 17.00 до 21.00 часов МАУК 
"КДЦ "Премьер" приглашает Вас на Подростковую 
дискотеку. Девушкам до 18.00 вход - бесплатный. 
Цена входноrо билета: 100 рублей. 
Телефон для справок: 732-993. 

УВАЖАЕМЫЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г.П. ФЕДОРОВСКНЙ! 

МАУК "КДЦ "Премьер" производит набор юношей 
и девушек от 12 до 16 лет, в танцевальный коллек
тив "Танцующие люди". 

Руководитель - Юсифов Павел Мусаевич. 
Справки по телефону: 962~ 712. 

•~ljNtФiillltJtJ:Jl,l#lt]HIM 
0 СТАЛЬНЬIЕ ДВЕРИ 
ttrJlt)UlllOl1Jlf41#МJIKt)l(t]1) 
0 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! 

Поздравляем Вас с настуnающим священным 
1 месяцем РАМАЗАН . 31 июля 2011 года будет 

nроводиться nервый Таравих - намаз . 1 авгу
ста 2011 года - nервый день поста . Графики 
nоста можно nриобрести в Мечети или в му
сульманском магазине в ТК "Нефтяник" . 

Пусть Всевышний nримет наши nосты . 
Ждем Вас в Мечети. 
Телефон для сnравок: 732-750. 
Имам-Мухтасиб Сургутского района Фоат Хазрат. 

" 

ВАША РЕКЛАМА В fАЗЕТЕ 
"ФЁДОРОВСИАR ЯРМАРКА" 
от 208 рубяей * 
Тел.: 733-700 

• при заказе пяти публикаций и 100"/о предоплаты 
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БЕСПЛАТ~О ПО ТЕЛ.:7:5:5•700 
Холодильник. Тел.: 892244477:85. ПРОДАМ 

· Авто 

"Газель", 13 мест, цена 50 тыс . 
руб., "Соболь'', грузопассажирская, 
7 мест, цена 50 тыс. руб., "ВАЗ-
2104'', цена 50 тыс. руб . Тел.: 918-
307. 
Литые диски R14, на4отверстия, 

108, резину "Мишлем", 185/70 R14. 
Тел.: 89292426750. 
Автомобильную антенну для ра-

ции. Тел . : 89129002533, 
89224198334. 
Автомобильное кресло, детско.е. 

Тел.: 89129085370. 
Резину "BRIDGE SТONE'', R15, б/ 

у, 4 штуки, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
730-097, 89226590359. 

Минипекарню, утюг, электропа
. ровой, производство Италия. Тел.: 

89222518576. 
Швейную машину "Чайка", элек

трический привод. Тел.: 783-247; 
908-982. 
Графический планшет Geпius G

Реп 560, цена 500 руб. Тел.: 733-
700 .. 

ПРОДАМ · 
Мебель 
Компьютернь1й стол , цена 2 тыс. 

руб. тел.: 212-982. · 
Шифоньер, 3-створчатый, мини

. стенку (шкаф, 2 серванта), боль
шой письменный компьютерный 
стол , светлый. Тел.: 89224081926. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, меблированную, цена 
1,7 млн. · руб. Тел.: 635-521. 
2-комнатную квартиру КПД, лен

проект, 2-ой этаж, 5-ый мкр. Тел.: 
89048791159. 
2-комнатную квартиру в трехлис

тнике, 3-ий этаж, меблированную. 
Тел.: 6З5-099 , 89227817474. 
2-комн;пную квартиру, 5-ый этаж, 

ул . Ленина 4. Тел.: 89224167062. 
2-комнатную квартиру в г. Кизляр, 

3-ий этаж, 54 кв.м., р-н Черемуш
ки . Тел.: 89224275307, 212-858. 
2.-комнатную квартиру в трехлис

тнике, 5-ый этаж, 1,8 млн . руб . , 
торг, без ремонта, за наличный 
расчет. Тел. 212955, 918576. · 

2 комнаты в общежитии, 28 кв.м. ; 
2-ой этаж. Тел.: 89224275307, 212-
858. 
В 2-комнатной квартире деревян

ного дома, евроремонт. Тел.: 
89224027435. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

3-комнатную квартиру КПД, эр
кер, ленпроект, 1-ый этаж, 77,3 
кв . м . на 2-комнатную квартиру 
КПД, ленпроект, с доплатой . Тел.: 
89292408308. 
1-комнатную квартиру КПД на 2-

комнатную квартиру КПД, с допла
той . Тел.: 789-169. 

Детское автомобильное кресло. Кухонный уголок, компьютерный 2-комнатную квартиру, ул. Лени
на 13а, цена 2,55 млн . руб. Тел. : 
89224339452. 

4-комнатную квартиру, рассмот
рю все . варианты . Тел.: 733-197, 
731-898. 

Тел . : 718-790. стол, кресло - кровать. Тел.: 

"Peugeot 308", "ВАЗ-2109". Тел.: · -.89._2_2_4-.33...,9._4_.5_2_. - ·------
89129080287. 2-ярусную кровать. Тел.: 

МЕНЯЮ 
Дом 

Автошины, летние к а/м 
"$HEVROLET NIVA", 4 штуки. Тел. : 
89124190417. 

"ВАЗ 2107", май 2010 г.в. Тел.: 
89227703005. 

"GEELY VISION'', 2008 г. в . , в эксп
луатации с 2009 г., две 1,8 л. Тел. : 
89224485017, 213-617. 

"Skoda FaЬia", декабрь 2007 г. в. 
Тел. : 213-439, 89825061773. 
"УАЗ-39094", 2004 г.в., в отличном 

состоянии . Тел.: 89226529010. 
"Toyota RAV4", 2007 г.в., в эксп

луатации с апреля 2008 г.в., две 
2,4 л . , 170 л.с., цвет бежевый, мак
симальная комплектация . Тел .: 
718-010. 
"SHEVROLEТ LАСЕТТI", июль 2008 

г.в., хэчбек , 1 хозяин, с обвесом, 
цвет бардовый, в отличном состо
янии . Тел.: 89088955251. 
Запчасти на "УАЗ" , задний мост 

на а/м "Победа М-20", лебедку. 
Тел.: 89222518576. 

КУПЛЮ 
Авто 

Резину 320-508 . Тел.: 
89222562141. 

712-619, 

МЕНЯЮ 
Авто 

Автомобиль, комнату, + доплата 
на 1-комнатную квартиру. Тел . : 
89224485017, 213-617 (после 
18:00). 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
61i1товую технику 
Телевизор "LG", диагональ 51 см . , 

цена 2 тыс. руб. тел.: 89825577270. 
Пь1лесос "Thomson Т2", срочно. 

Тел.: 89824143528. 
Швейную машину, ножную, пр-во · 

Подольск, цена договорная. 
l'ел.:89678831276 (с 20:00 до 
21.00). -

Стиральную машину, новую. Тел . : 
89224008957. 
Стиральную машину "Фея". Тел.: 

89227925064. . 

Айфон 3G, 16 Гб. Тел. : 
89129099354. 
Холодильник "INDESIT", высота 

1,8м., в хорошем состоянии. Тел.: 
416-089. 
Музыкальный 

8922404609. 
центр. Тел.: 

89224005379, 89825068318. 
Стенку-горку, диван и кресло

кровать, журнальный стол, тумбу 
под телевизор. Тел . : 730-150. 
Диван+ 2 кресла. Тел . : 

89124125601 . 
Мягкий уголок, шкаф-купе, кухон

ный гарнитур. Тел.: 8922'4230423. 
Стенку, диван с креслом, прихо

жую, кухонный уголок. Тел . : 
89224447785. 

ПРОДАМ 
Земельный участок 

Земельный участок, срочно. Тел.: 
733-300 979-045. 
Новый, 15 соток, приватизиро

ванный , огороженный (2 вагона) . 
Тел.: 89224492633" 

ПРОДАМ 
Дом 

Два дома; 300 кв . м. и 51 кв.м., в 
черте г. Белгород (гараж, баня, хоз. 
постройки, теплица, участок 15 со
ток) , цена 5,5 млн . руб. Тел . : 973-
21 о 89202005078" 
. Коттедж (2 этажа+ цокольный) в г. 
Армавир Краснодарского края, 
участок 1 О соток, цена 2,3 млн . 
руб., торг. Тел.: 89519411177. 
Кирпичный дом, в Азовском р-не 

Омской области, 79,8 кв . м . , учас
ток 40 соток, хозпостройки. Тел.: 
89825519930 . 
Дом, за наличный расчет. Тел.: 

89224241823. 
Частный дом, варианты . Тел.: 

89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ. 

1-комна.тную квартиру в Кирпич
ном доме, 3-ий этаж, 44,3 · кв.м . + 
лоджия 6 .кв . м., кладовка в подва
ле. Тел .: 89125172826. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме, пер . Тюменский За. Тел. : 
732-364, 89128196677. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме . Тел .. 733-524. 
1-комнатную квартиру, ул . Про

мышленная 22. Тел.: 89226589708. 
1-комнатную квартиру, 1 - ый этаж, 

43 кв . м., меблированная (шкаф
купе, мягкий уголок, стенка'), цена 
1,85 млн . руб., срочно. Тел.: 
89824 140967. 

1 - комнатную квартиру КПД, ул. 
Федорова 5. Тел . : 730-131. 

· 1-комнатную квартиру в финском 
доме, 2-ой этаж, ул . Ломоносова 4. 
Тел.: 89825077993. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, 2-ой этаж, 56 кв.м., ул. 
Строителей 7а, цена 1,7 млн. руб. 
Тел.:. 89825071169. 
_ 2- комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89222568272. 
2-комнатную квартиру, ленпро

ект, 3-ий этаж, меблированную, в 
центре, цена 2,8 млн. руб . , срочно. 
Тел.: 730-150. 
3-комнатную квартиру в финском 

доме . Тел.: 89823343775. 
3-комнатную квартиру, 90 кв.м . , 

п. Ульт-Ягун. Тел.: 738-049 , 
89224335297. 
3-комнатную квартиру, 5-ый этаж ; 

цена 3 млн. руб. Тел.: 89224483323. · 
3-комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 2. Тел.: 89226561057. 
3-комнатную квартиру в финском 

доме. Тел . : 913-698. 
3-комнатную квартиру кп'д . Тел.: 

89227703005. 
3 - комнатную квартиру в брусча

том доме, 1 - ый этаж, 76,4 кв.м. , в 
хорошем состоянии , возможна ипо

тека, цена 2 млн . руб., торг, сроч
но. Тел . : 89129021727, .732-268 
(после 20:00) . 
3 - комнатную квартиру в деревян

ном доме, ул. Московская 2. Тел.: 
730-131. 
4-комнатную квартиру, 110 кв . м., 

ра.ссмотрю все варианты. Тел . : 
733-197; 731-898. 
4-комнатную квартиру, ленпро

ект. Тел.: 89505093133. 
4-комнатную квартиру ленпроект, 

1-ый этаж, 87 ,5 кв.м., варианты. 
Тел. : 89189530592, 89125133592. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру КПД , · за 
наличный расчет, срочно. Тел.: 730-
877 89227618853. 

Коттедж (2 этажа+цокольный) в г. 
Армавир Краснодарского края, 
участок 1 О соток , рассмотрю все 
варианты. Тел.: 89519411177. 
Частный дом в Краснодарском 

крае , 15 км. от г. Ейск на 1 комнат
ную квартиру в п . г.т. Федоровский. 
Тел. : 783-247, 908-982. 
Частный дом на 1-2-комнатную 

квартиру в деревянном доме, с 

доплатой . Тел.:. 89226595570. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

2 комнаты в 3-комнатной кварти
ре деревянного дома на 1 - комнат
ную квартиру. Тел.: 89227913330. 

2 комнаты в 4-комнатной кварти-
ре КПД на 1-комнатную квартиру 
КПД . Тел.: 89505104176. 
Комнату и автомобиль , с допла

той на 1-комнатную квартиру. Тел , : 
89224485017, 213-617 (после 
18:00). 

СААМ 
Гараж, 6х6 м. Тел.: 89222518576. 
Комнату, меблированную, сбыто-

вой техникой, одинокой славянке. 
Тел . : 89222518576. 
Комнату на длительный срок, сла

вянину. Тел.: 89090470550. 
Комнату в частном секторе. Тел.: 

89825577932. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме . Тел . : 733-369. 
1-комнатную квартиру, ул. Пио

нерная 32 , меблированную. Тел.: 
89129099354. 
1-комнатную квартиру на длитель

ный срок, с предоплатой. Тел.: 
89825093673, 89825633812. 

СНИМУ 
Комнату в деревянном доме, 

большую. Тел. : 213-148. 

2-3-комнатную квартиру в кир- Комнату в 2-комнатной квартире 
пичном доме. Тел . : 212-762, КПД, на длительный срок , чистоту 
89222477064. и порядок гарантирую. Тел.: 

1 -комнатную квартиру за налич - ·· 89641751508
· 

ный расчет. Тел . : 709-546. \ Комнату в· 2 - комнатной квартире 

ПРОДАМ 
Комнату 

Секцию в брусчатом общежитии , 
35,4 кв.м. (комната, кухня , прихо
жая , санузел), за наличный расчёт. 
Тел.: 213-034. 

или в общежитии. Тел . : 982-629. 
Комнату без хозяев или 1-ком

натную квартиру, меблированную, 
на длительный срок, славяне, не
дорого . Тел.: 89224247498. 
Комнату, срочно, славянка. Тел.: 

966-675. 

Музыкальный центр с караоке, 2- комнатную квартиру, КПД, в 
стиральную машину "INDESIT". · центре, 1 - ый этаж. Тел.: 

тел.: 730-150. ""89""8;,,;;2;,,;;5..;.1 -.27"'"8'"'5""4 .... -------

2 комнаты в 3-комнатной кварти
ре деревянного дома. Тел.: 
89227913330. 

2 комнаты в 4-комнатной кварти
ре КПД. Тел. : 89505104176. 

Комнату в деревянном доме, 
большую, на длительный срок с 
последующим выкупом , молодая 

семья с ребен~ом. Тел.: 
89224157152 . 
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1 -2-3-комнатную квартиру, ела- · 
вяне: Тел.: 89124107944.' 

1 - комнатную квартиру на дли
тельный срок . Тел. : 718-871 . 
2-комнатную квартиру, срочно. 

Тел,: 89222502353, 785-905. 
Комнату на длительный срок, со

трудник "СУРГУТ НЕФТЕГАЗ". Тел.: 
89199356325. 

Предметы домашнего обихода в 
связи с переездом (мебель, быто 
вую технику, ковры, . телевизоры, 
посуду). Тел.: 731-302, 918-914. 
Торговое оборудование. Тел.: 

89825065849. 
Комнатные растения, ковер 3х2 

м . Тел . : 731-999. 
Учебники, 8-11 класс. Тел.: 

ПРОДАМ 89224117070. 
Дачу Вагончик. Тел .: 89226595570. 
'Благоустроенную, на 2-ой . улице. Конверт для новорожденного, 

Тел. : 89227924713. шубу норковую, р. 46, недорого. 
На 8-ой улице (баня, теплица, Тел.: 733-300, 979-045. 

вагончик). Тел . : 960-810. 
На 8-ой улице, 12 соток, с пост- КУПЛЮ 

ройками. Тел.: 89224339452, Ра;1ное 
89224245023. Значки, монеты до 1958 года, до-
Недостроенный 2-этажный дом, рого. Тел . : 424-761. 

времянка, насаждения, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 918-307, 905-877. ТРЕБУЕТСЯ 

На 5-ой улице, огород, скважина, . НА РАБОТУ 
баня, вагончик , приватизирован- Требуется преподаватель анг-
ная. Тел . : 89222524253. лийского _языка .. Требования: -
жИлую, с прgпиской, (все комму- высшее образование (педагоги

никации, 3 комнаты+кухня, баня, .ческое, факультет иностранных 
гараж, подвал, большая теплица). языков); -знание возрастных осо
Тел.: 89088955400. бенностей и передов_ых методик; 

-уровень :;~нглийского языка 
МЕНЯЮ Advanced, наличие сертификатов 
дачу о сдаче международных экзаме-

Жилую, в начале, деревянный нов\зарубежных стажировок при-
дем на сваях, отопление, колодец ветствуется; -знание ПК; ~опыт ра
на комнату в 2-комнатной кварти- боты; -ответственность, дисцип
ре, с доплатой. Тел . : 89125368101, линированность, требователь-
8922435567 4, 89224186944. ность, доброжелательность, кре-

ативность. Условия: - Официаль -
ПРОДАМ ное трудоустройство по ТК РФ, -
Гараж Достойная заработная плата (по 
в гк "Автомобилист", яма, по - результатам собеседования), -

Оплачиваемый отпуск, - Полное 
греб, цена 230 тыс. руб. Тел.: методическое обеспечение, - Обу-
89224483323. чение (повышение квалификации 
В ГК "Автомобилис.r", 6х12м., в России, Англии), - Полная заня

подвал 6х4м., яма 9м., 2-ой этаж, тесть, - Гибкий график рабq_ты, 
.о.с"'ро.;..ч.;.;н.;.;о-. .• t ... е'"л"". :-'8"'9'"'2"'2""4"'.2"'"1 "'"1 3"-0'"'5'"'.___ . удобное расписание Контактный 
В ГК "Автомобилист", 6х8м . Тел.: 

89224245023. 
телефон: 8(3462)З3-61-50 

Продавец, славяне . Тел.: 466-449. 
В ГК «Автомобилист", 6х4м., цена Парикмахеры с опытом и начина-

160 тыс. руб. Тел.: 731-768. . ющие, платежная ставка 65%. Тел.: 
В ГК "Автомобилист", 6х4 м . , яма, 89028176516. · 

погреб, цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8922427.8493. 
В ГК "Автомобилист'', 6х6 м . Тел . : 

89224053645. 

Продавец. Тел.: 732-202. 7' -:r 
Мойщица посуды в каф'е. Т~-

978-930. 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м. Охранники, опыт работы привет-
Тел.: 8902691251 g: · ствуется . Тел . : 969-366 . 

В ГК "Автомобилист", 4х6м. Тел.: 
89224363187 . 
В ГК "Автомобилист", 4х6м . Тел . : 

89125114624. 
В ГК "Автомобилист", 6х6 м . Тел.: 

781-347 89505274847. 

ПРОДАМ 
Разное 

Жилой ваr'он, 3х6 м . , заводского 
исполнения, металическая входная 

дверь. Тел.: 641-409. 
Коляску "зима-лето", трансфор

мер. Тел. : 730-826, 89226591469. 

Детское автомобильное кресло, 
цена 2,5 тыс. руб., стульчик для кор
мления , цена 2 тыс. руб. Тел. : 
89224148621 . 
Котят донского сфинкса . Тел.: 

213-351. . 

Стеклянную витрину для киоска и 
решетки для газет и журналов. Тел.: 
89088955292 
Верхнюю одежду для девочки раз

ного возраста, пальто, новое, р. 46. 
Тел.: 89129085370. 
Детскую коляску "зима-лето", 

женскую норковую. шапку, недоро

го, детский велосипед,. для детей 2-
4 лет. Тел.: 89227925064. 
Лодку "НОРДИК 280", мотор 

"ЯМАХА 3", цена 35 тыс. руб . Тел. : 
730-097, 89226590359. 
Металлическую дверь, в хорошем 

состоянии. Тел.: 73 0-344, 
89224248081 . 
Летнюю коляску. Тел. : 718-790. 
Кол'яску "зима-лето" , недорого. 

Тел: : 731-621, 89227775273. 
Коляску "зима-лето '', цвет голу

бой. Тел. : 89227846874. 
Ручной краскопульт. Тел. : 

89129099354. 
Комнатные цветы, недорого. Тел.: 

732-406, 89044521966. 
Свадебное платье , новое, цена 6 

тыс. руб. , р. 40-42. Тел. : 732-498. 
Мутоновую шубу, натуральную, 

· прямую, черную, с капюшоном, р. 

40-42, Дубленку, натуральную, 
длинную, р . 40-42, норковую шапку, 
пальто осеннее, цвет белый, р. 46, 
болеро осеннее с капюшоном, цвет 
краснь1й , р. 40-42. Тел . : 8922404609 . 
Пианино, в рабочем состоянии . 

Тел.: 730-150. 

ИП Полехина Я.А., тел. 789-219: 
преподаватель русского и дагес

танского языков (в системе специ
ального образования), логопед, 
няня (гувернер), воспитатель (пе
дагог), педагог-организатор (дет
ских праздников), педагог-органи

затор (актер). 

ИП Портянке С.Н., тел. 416-198: 
шеф-повар, бармен. 

ИП Примбердиев Б.Т., тел. 213-
272: парикмахер (универсал). 
ИП Тенгизбаева К . Н. , тел. 8922 

447-68-98: менеджер (организа
то 

ОАО СНГ НГДУ - Комсомольск
нефть, тел. 42-13-83 : электрога
зосварщик (допуск на трубопрово
ды (нефть, газ)) , медник . 

ООО "ЮСК'', тел. 700-610: бар-
мен."~ · 

Мастер по поwиву и ремонту ме
ховых · изделий в ателье, з.п. от 20 
ТЬ!С. руб., ВОЗМОЖНО обучение .. r· ...._,,,_ 
89224240850. ~ 

МДОУ д/с "БЕРЕЗКА", тел.: 732::' 
087, 732-858: музыкальный руково
дитель, дворн и к . 

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

ИЩУ 
РАБОТУ 
Продавца, 

8982414067 4. 
девушка . Тел.: 

Медсестры в стоматологии : Тел.: 
89224447785. 
Подработку в рабочие дни после 

18:00, в выходные дни в любое вре
мя. Тел.: 89224110397. 
Воспитателя , помощника воспи

тателя, высшее педагогическое об
разование ·(филолог), имееТся удо
стоверение пользователя ПК, про
писка п.г.т. Федоровский , рассмот
р·ю все варианты. Тел.: 
89124.184544. 

КОНТАКТЫ 
Меняю д/с "Солнышко" на д/с 

"Теремок", "Белоч l(а", "Танюша", 
возраст 3-4 года, средняя группа. 
Тел.: 89222569060. 
Отдам восп'итанных котят. Тел . : 

. 89224038633. 
Молодой человек, который при 

обрел 28 июля 2011 г. наручные 
Детский манеж. · Тел.: часы : мужские "Орион" и женские 

89120867032. "Спутник" в ТК "Центральный", бу-
Ковер , 2х3м . Тел. : 89124125601. тик №13 перезвоните (исключи-

Велосипеддлядетей 1 -3лет, цена тельно в ваших интересах). Тел. : 
1,5 тыс. руб ., манеж, цвет розовый, 89227717399. 
цена 1,5 тыс. руб. тел.: 213-162, Отдам в добрые руки белых ко-
89125107592. тят, возраст 4 месяца . Тел.: 424-563 
Женские туфли, р. 37, цвет крае- . ,,.(п"'о::.:с"'л:.:е'--"18::.::..;О..;0'-'). _ ______ _ 

· ный и корич~:швый , на шпильке, не- Услуги няни . Тел . : 89124199031. 
дорого. Тел.: 213-148. Меняю д/с "Танюша" над/с "Те-
Бензиновую пилораму, перенос- ремок" , " Калинка'', "Березка", "Бе-

ную, шинную, новую . Тел.: лочка" , "Солнышко", возраст 5 лет. 
89824109020. Тел .: 89227791780. 
Перину пуховую и подушку, цена 

950 руб., лыжи охотничьи, без 
крепления, цена 800 руб. Тел . : 
89125140407. 
Сруб, оцилиндрованный, 5х6м . , 

пристрой 5х2м . , высота 3,6м . Тел.: 
89826267831 . 

УТЕРЯНО 
Среднеазиатская овчарка, цвет 

белый, возраст 2 года , собаке тре
буется длительное и дорогостоя 
щее · лечение , убедительная 
просьба вернуть. Тел . : 643-238. 



" 

Ул. ~!lа<!ГОВ; 6 Л 
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'l'еЛ.: 891241'587'24, 89'2'24171779с 

при покупке, 

- Прив 
- Госуде 
- Состевл 

· - lI8ГОТовление 

Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -,услуги 

эвакуатора, 

·грузчики 

()бои, ма.nярные 
работы, покраска, 

декоративная покраска. 

Качественно. 

05:00 _<Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:40 •Федеральный судья• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •МОЩ<ЫЙ приговор• 
13:20 •детективы• 
14:00 Друrие НОВОСТИ 
14:20 «Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:25 •Хочу знать• 
16:00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
17;00 «ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с <СЛЕД• 
18:55 <Давай поженимся!• 
20:00 « Пусть говорят• 
21 :00 «Время• 
21 :30 Т/С •ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА• 
22:30 •Трудная дочь маршала Тимошенко• 
23:30 Т/с •ПОБ~Г· 
00:30 Т/с <БОРДЖИА• 
01 :20 Х/Ф •ЗдllЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф «ЗдllЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ• 
03; 15 Х/ф •ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ• 

ш.ипs - РТР 
05:00 •Утро России• 
06:07 <Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу <С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 ;00 •Вести• . 
11 :30 •Местное время. Вести - МоСква• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 •Вести• · 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
15:05 Т/с <ЕФРОСИНЬЯ" ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 <Вести• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с «ВСЕ К.ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с <ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 -<Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 »Спокойной ночи, малыши!• 
21 ;00 Т/с •ПИЛОТ 

' МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ~ИЙ• 
22:50 Т/с 'ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 •Вести +• 
00:10 •Ледоруб для Троцкого. 

Хроника ОЩ<ОЙ мести• 
О 1 ; 1 О •Профилактика• 
02:25 •Честный детектив• 
02:50 Х/Ф •ЛИСТЬЯ ТРАВЫ• 

06:30 •ОЩ<а за всех• 
07:15 •Север• 
07:30 Х/Ф •БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ• 
09:05 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
11 :00 МОЯ ПРАВД/1. Документальный цикл 
12:00 Т/с •ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО• 
15:35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

До,Ументальный цикл 
16:00 Дела ~;емейные . с Еленой Дмитриевой 
17:00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. 

" Документальный цикл 
18:00 •ОЩ<а за всех• 
18:20 •Север• 
19:00 Х/Ф <ЛЯХ• 

. 21 :35 "01!.На за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 <Север• 
23:30 Х/Ф •НЕЖДАННО-НЕГАДАННО• 
01:10 МИР". Документальный цикл 
02; 10 Т/с •МЭНСФИЛД· ПАРК• 
03: 15 Скажи, что не так?! 

Документальное шоу 
о семейных отношениях 

04; 15 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
06:00 •Любовные истории. Время любить• 

~" ств:1+нтв 
07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07:30 <Дикий МИР» 
08;00 •СеГОДl<Я» 
08: 1 О •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование• 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10;00 <СегОЩ<Я» " 
10:25 /J/c •ПОБ!;Дl-!ВЩИЕ СМЕРТЬ_,.__ ____ ,__ 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13;00 <СеГОДl<Я• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
1Q:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 «СеГОДl<Я• 
16:30 T/r, <ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. <на троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. <Новости Сургута> 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:45 Т/с •БЕГЛЕЦ. 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23: 15 <СеГОДl<Я» 
23:35 Т/с •ДЕЛО КРАПИВИНЫХ• 
00:30 <ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ• 
О 1 :05 •до суда• 
02:05 <Один день. Новая версия• 
02:35 Т/с •ПРОКЛЯТЫЙ РдЙ-2• " 

НИ РОЖДЕНИЯ, Ж ВАЯ МУЗЫКА, ТАМА 
ШАШЛЬIК НА ЗАКАЗ 

.СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул. Кедровая 27, звоните: 910-274 

ь1е 

> под заказ. 

сборка 

4307111 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

ЮГРА 
05: 1 О Х/Ф •ППЮШЕВЫЙ СИНДРОМ• 
07:00 <С 7 до 9• 
09:05 •Говорун-шоу• 
09:35 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛОККИ ЛЕОНАРД/1• 
10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА• 
11 :45 Х/Ф <ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ• 
13:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости , 
13:15 «Дайте слово. Строительный браК> 
14:10 Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Проказник Дина• 
15:25 М/ф 
15:45 Т/с •ДЕСЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 •Горячий возраст• 
18:05 Т/с •МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ• 
20:00 Т/с •ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО• 
20:55 М/ф 
21 :10 •день• 
21 :40 •Большие Идеи 

для маленькой планеты 2ii · 
22: 1 О Х/Ф •ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ• 
23:30 Х/Ф •ГРОБНИЦА ФАРАОНА• 
02:30 Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:40 Т/с •ВРЕМЕНА , 

НЕ ВЫБИРАЮТ• 
04:30 /J/ф 

тнт 
06:00 _•Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
07:55 М/с <Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с «УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с <Как говорит Джинджер• 
11 :35 М/с •Эй, _Арнольд!• 
12:30 М/с •Битлджус• 
13:25 Т/с <ОХОТНИКИ 

ЗА МОНСТРАМИ• 
14:00 т;с - ·10 ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ• 
14:30 <Дом 2. Uve• 
15:45 Х/Ф •КНИГА ИЛАЯ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ> 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф <ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ Н/>ДЕЖД• 
23:00 •дом 2, Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 <Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •НОВЫЙ СВЕТ• 
04:05 •Два Антона• 
05:05 · Т/с •ДРУЗЬЯ 2• 
05:40 •Комедианты» 

КУЛЬТУРА 
07:00 •Евроньюс» 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •СВИДАНИЕ• . 
12: 15 Великие романы ХХ века 
12:45 Линия жизни. Вера ГорнQстаева 
13:35 Великие театры мира 
14:05 Спектакль <МАЛЕНЬКАЯ ДЕВ~КА· 
16:00 М/с •Сказки Андерсена• •fif 

16:25 Х/Ф •ПИТЕР ПЭН• 
17:35 /J/c •ГЕНИАЛЬНЫЕ 

НАХОДКИ ПРИРGДЬI• 
18:05 Концерт 
18:45 /J/Ф •Исфахан. Зеркало рая• 
19:00 Атланты. В поисках истины 
19:45 Острова. Валентина Талызина ' 
20:30 /J/c •КАК СОЗДАВАЛИСЬ 

ИМПЕРИИ. НАПОЛЕОН• 
21 :20 <Монолог в 4-х частях• 
21 ;50 Дlф «Кордова. От мечети к собору• 
22:05 Х/Ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 
23:00 •Покажем зеркало природе"" 
23:45 /J/Ф •Пассажиры 

из прошлоrо столетия>) 

01:05 Сферы 
01 :45 Дlф •Камиль Писсарро• 
01 :55 /J/c •ГЕНИАЛЬНЫЕ 

НАХОДКИ ПРИРОДЫ• 
02:25 Великие романы ХХ века 

СИН+СТС 

06:00 •ТОН• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф <ЗЕВС И РОКСАННА• 
.11 :20 ,5 кадров» 
13:00 <ЕРАЛАШ• 
13:30 <В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 «Классные уроки• 
14:30 М/с •Скуби Ду, где ты?• 
15:00 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
15:30 <ЕРАЛАШ• 
16:30 Х/Ф <ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 <В центре собь~ий• " 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф «СВЕТОФОР• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ» 
21 :00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН• 
23:30 •6 кадров• 
00:00 •В центре собь~ий• 
00:30 <Что покупаем?• 
01:10 Х/Ф •СЕМЕЙКА /VWМC• 
03:00 Х/Ф •СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ /VWМCOB• 
04:45 Т/с <РАНЕТКИ• 
05:35 Т/с <МОЯ КОМАНД/1• 

№ _29(3(!7) 'f adtlfCJlia 2011 Z. -

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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ПРОГРЕСС" 

siWiWiii~il 
даЧнь1е работы, · 

06:00, 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 
23:00 •События• 
06:10 Дlф •Мария Миронова 

и её любимые мужчины• 
·01:00 «Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07 :55 •Что покугаем?• 
08: 1 О •Петровка, 38• 

· 08:30 •Врачи• 
09:30 М/ф <Волк и теленок• 
09:40 Х/Ф <ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ• 
11 ;45 •Пропавшая экспедиция• 
12:35 Х/Ф •ЗОЛОТАЯ РЕЧКА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩА• 
15:30 Т/с •ЗОЛОТО ТРОИ• 
16:30 Х/Ф <СУДЬБА ШПИОНА. 

ПУЛЯ И ПЕТЛЯ• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:05 •Что покупаем?» 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий. 
21 :00 Дlф •Южная· Осетия. 
· 120 часов войны• 
23:20 •В центре событий• 
23:45 «Что покугаем?• 
00:00 Дlф •Так хочется пожить".• 
00:40 •Футбольный центр• 
01:10 Т/с •МИСС МАРПП АГАТЫ КРИСТИ• 
03:05 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
04:55 /J/c •МОМЕНТЫ . ИСТОРИИ• 

РЕН + СТВ 
05:00 <Неизвестная планета• 
05:30 •Зеленый оrурец. -Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Персональный счет• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30' •Чистая работа• 
08:30 •Мошенники• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 <Новости 24• 
10:00 <Не ври мне!• · 
11 :00 •Час суда с. Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:10 Х/Ф •КОНСЕРВЫ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Наши профессии• 
17:40 СТВ . •Сарафан FМ• 
18:00 <Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •СЛЕ[lОЙ 3, 
21 :00 Т/с <АПОСТОЛ• 
22:00 <Дело особой важности• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф <ШЕСТОЕ ЧУВСТВО• 
02:00 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ• 
03:50 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:40 Т/с 'ТРЮКАЧИ• 

установка 

заборов, 
крыш, бань 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20 :00 •Сейчас• 
04; 1 О Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
04:55" •Место происшествия• 
05:00 »Утро на ,5, 
07:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 /J/Ф <Думают ли дельфины?• 
09:05 Х/Ф <ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ• 
13:00 <Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 <Место происшествия• 
17:00 /J/c <КРИМИНАЛ!;>НЫЕ ХРОНИКИ• 
18:00 Т/с <ДАЛЬНОБОИЩИКИ• 
20:30 ~<Момент ИСТИНЬIJI 
21 ;30 Х/Ф •ФАПЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА• 
23:00 Т/с «РИМ• 
00:55 Х/Ф •ИЕРИХОН• 
02:40 •Прогресс• 
03:05 /J/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00, 10:55, 14:15 •Все включено• 
08:00 <Наука 2.0. Программа на будущее• 
08:30, 09:30 <Моя планета• · 
09:00, 10:35, 14:00, 20:05, 02:40 

Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 00:00, 02:50 Вести.ru 
10:05 •Вопрос времени• 
10:50 Вести~Спорт. Местное время 
11 ;50 Х/Ф <ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО• 
15:05 Футбол. •Милан• • <Интер• 
17:10 Футбол. <Манчестер Юнайтед• • 

ссМанчестер Сити» 
19:10 •Футбол.ru• 
20:20 Летний биатлон. •Гонка · в городе• 
21 :35 Х/Ф <МИФ• 
00:15 •Неделя спорта• 
01: 1 О <300 дней на острове• 
02:10 <Наука 2.0. Опыты дилетанта" Мед 
03:10 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• _ 
03:40 •Технологии спорта• 
04:10 Футбол. ЦСКА· 

•Зенит• (Санкт-Петербург) 
06:10 •Неделя спорта• 

7-ТВ 
09:00 Новое утро 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55 Правильный выбор. Большие скидки 
14:20 •Маски-шоу• 
14:45 Т/с •СЕЗОН ОХОТЫ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с <И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ• 
23:50 Правильный выбор. Стройное тело 
00:20 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 2• 
01:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •РЕВОЛЬВЕР• 
05: 15 Х/Ф •ПОРОЖДЕНИЕ АДА> 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА · 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО . АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"27" июля 2011 года, No 247-п/нпа 
пгт. Федоровский 
Об обеспечении исполнения наказаний в 

виде исправительных -работ на территории 
городского поселения Федоровский 

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодек
са Российской Федерации, письма Уголовно-ис
полнительной инспекции №5 Федерального бюд
жетного учреждения "Межрайонная уголовно-ис
полнительная инспекция №1 Управления Феде 
ральной службы исполнения наказаний по Ханты
Мансийскому автономному округу - Югре" от 
04.07.2011 №80/ТО/50/5-216 в целях оказания 
содействия органам, исполняющим наказания в 
виде исправительных работ: 

1 . Утвердить перечень организаций (по согласова
нию), осуществляющих свою деятельность на терри
тории гор_одского поселения Федоровский, предос
тавляющих рабочие места для трудоустройства лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанных с лишением 

свободы, согласно приложению к настоящему поста
новлению . · 

2. Рекомендовать руководителям организаций, ука
занных в приложении : 

- обеспечить условия исполнения наказаний со
вместно с Уголовно-исполнительной инспекцией 
№5 Федерального бюджетного уЧреждения "Меж
районная уголовно-исполнительная инспекция №1 
Управления Федеральной службы исполнения на
казаний по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре"; 

- заключить _срочные трудовые договоры при при

еме на работу осужденных на период исполнения 
ими наказаний; · 

- назначить лиц, ответственных за своевременное 

исполнение данного постановления. 

3. Считать утратившим силу постановление адми
нистрации городского поселения Федоровский от 
16.08.2010 №298 "Об обеспечении исполнения на
казаний в виде исправительных работ на территории 
городского поселения Федоровский. 
4 .Опубликовать настоящее постановление в сред

ствах массовой информации: 
5. Настояlцее постановление вступает в силу после · 

его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением постановления возло

жить на заместителя главы поселения . 
Глава городского поселения Федоровский 

Н.У.Рудышин 
Приложение к постановлению 

от 27.07.2011 № 247-п/нпа 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, · предоставляющих рабочие 
места для отбывания наказания осужденны

ми в виде исправительных работ: 

№ Наименование Количество 

п/п организации 1 uабочих мест 
1. Мующипальное уюrгарное 3 

предприятие «Федоровское 

жилищно-коммунальное 

ХОЗЯЙСТВО» 

2. Общество с ограниченной 2 
_ ответственностью 
«СпецЖилСтрой» 

i?Ы 

Фонд поддержки. 
предпринимате1:1ьства 

Югры 

ООО 
Окружной 

«Бизнес-Инкубатор» 

правительство 
ХМАО· 
Югры 

Ассоциация молодых 

предпринимател~й 
России 

Прими участие в конкурсе и получи шанс открыть соб
ственный бизнес при поддержке власти 

В ЮГРЕ стартовал Конкурс молодежных бизнес-проек
тов "ПУТЬ К УСПЕХУ!" среди молодежи и жителей округа в 
возрасте до 30 лет. 

Конкурс проводится в целях повышения инве
стиционной привлекательности Сургутского рай
она, формирования среды молодых предприни
мателей, развития деловой активности и под
держки инициатив молодежи по разработке и 
реализации инновационных , перспективных биз
нес-проектов. 

Задачи Конкурса: выявление творческих, ин
тересных и финансово-привлекательных идей, сти
мулирование молодежи к участию в разработке ин
вестиционных бизнес-проектов, развитие деловой 

. активности молодежного предпринимательства, по

вышение уровня знаний и получение практических 
навыков в организации и ведении бизнеса, попу- · 
ляризация предпринимательства как эффективной 
жизненной стратегии среди молодежи. 
Для участия в Конкурсе приглашаются физичес

кие лица, индивидуальные предприниматели и юри

дические лица, зарегистрированные и осуществля

ющие свою деятельность на территории Сургутс
кого района . Участники конкурса - это моло
дежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

Конкурсное мероприятие проходит в несколько 
этапов, на каждом из которых участники проходят 

различные испытания . 

1 этап - тестирование и презентация бизнес-идеи 
перед конкурсной комиссией . 

11 этап - обучение по специально разработанной 
образовательной программе "Г енераЦия Роста" 

111 этап - публичная заЩита проектов. Экспертная · 
комиссия оценит каждый из них и выявит лучшие 

IV этап - награждение победителей. Победители 
получат от Фонда поддержки предпринимательства 
Югры гранты на реализацию бизнес-проекта в раз
мере до 300 тысяч рублей. 
ВНИМАНИЕ: для перехода на третий этап _ Конкурса 

физические лица должны зарегистрироваться субъектом 
предпринимательства. Консультационное и методическое 
сопровождение регистрации гарантировано. 

Заявки принимаются · 
- по телефону (3462) 222-490, 222-601 
- по e-mail: mryasova@hmaobln.ru 
- на сайте: www.hmaoblп.ru 
Прием заявок осуществляется до 20 сен

тября 2011 года. 

КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ХАРАКТЕР стик черты характера, от 

которых вы хотите изба
виться . Напротив каждой 
черты напишите, в чем она 

проявляется. · Человек все
гда может изменить черты 

характера, которые ему не 

нравятся . Для этого суще
ствуют множество мето

дик, но все они базируют
ся на одном: желание из

мениться должно быть 
внутренним и осознанным . 

~) 

"Сколько людей - столько и характеров", - часто повторяем мы. И это действительно так 
двух ~динакоilых людей нет и даже близнецы, столь неотличимые на первый взгляд, н~ 
второ~ оказываются совершенно разными людьми. Люди имеют различные системы цен
ностеи, увлечения, принципы и мировоззрения, по-разному реагируют на внешние раздра

жители . Хараю:ер человека обуславливает его поступки, из которых и складьiвается жизнь. 

Характер человека - что же это? 
Ученые психологи назы

вают характером индиви

дуальное сочетание тех 

свойств личности, которые 
проявляются в поступках 

человека и определяют его 

отношение к окружающей 
среде. 

В переводе с · греческо
го слово "характер" -
Charakter - означает "отпе
чаток", "чеканка". Уже из 
самого названия видно, что 

во все века характер рассматривался как устойчивая 
система особенностей личности человека, такой сво
еобразный внутренний · стержень, на который как 
кольца нанизываются остальные свойства. 

· Во вторую группу входят те черты характера, в 
· которых проявляется отношение человека к другим 
людям" Т .е . общительность и замкнутость, доброта и 
недоброжелательность, внимательность и равноду-
шие . · 
. Третью группу черт характера составляют те чер

ты, выражающие отношение человека к самому себе. 
Именно к этой группе относятся гордость и само
мнение, тщеславие, заносчивость и чувство собствен- · 

· ного достоинства, адекватная гордость. 
Четвертая большая группа черт отражает отноше

ние человека к труду. Трудолюбие и лень , боязнь 
трудностей и настойчивость в их преодолении, ак
тивность и безынициативность входят в эту группу. 

характер тесно связан с темпераментом человека 
;- и его способностями. В какой-то мере он является 
"одной из составляющих часте.й характера, т.к. обус-

В типологиях черт характера других ученых стоит 
выделить две очень важные группы черт характера, 

нормальные и аномальные" К нормальным относятся 
те черты, которые присущи психически здоровым 

людям , а к аномальным - черты людей с заболева
ниями психики. 
Интересно то, что одинаковые черты характера 

могут относиться и к нормальным, и к аномальным. 

Все дело в том, каком объеме она выражена в харак
тере того или иного человека . Например, подозри
тельность может быть абсолютно здоровой, но при 
ее доминировании можно говорить о паранойе. 

авливает форму проявления реакций человека, -ди
намику его психических процессов . Тип темперамен
та изменить нельзя, но человек с сильной волей 
может контролировать и корректировать его отрица

тельные черты . Понятие способностей тоже входит в 
определение характера. Например, развивая способ
ность к труду, мы одновременно развиваем трудо

любие, как черту хараl(Тера. 
Ти'пы темперамента, как правило, наследуются . 

ребенком от одного из родителей. Но темперамент 
это только база для воспитания различных черт ха
рактера. Например, можно воспитать настойчивость 
и у холерика, и у флегматика, но проявляться он 
будет в кипучей активности у одного и методичной 
работе у другого . характер ~ не является врожденным 
и неизменяемым свойством, он формируется под 
влиянием ж1-1зненного опыта, воспитания, окружаю

щей среды. 
Есть отрасль психологии, посвященная изучению 

характера человека. Она называется характерология. 
В отдельную дисциплину характерология выделилась 
не так давно, но уже в давние времена предприни

мались попытки изучения и прогнозирования харак

тера человека. Так, например, изучение влияния 
имени человека на его характер, подбор благоприят
ных . сочетаний имени и отчества. Физиогномика -
учение о связи внешности человека и его характера . 

Даже графологию, науку, которая устанавливает связь 
почерка человека и его характера, тоже можно отне

сти к одной из предтеч характерологии . 
Черты характера 

В характере каЖдого че
ловека можно выделить 

общие. группы черт . Раз
ные ученые предлагают 

разное деление черт харак
тера на группы. Классифи-

. каций множество, от узко-
специальных до научно-популярных. Одним из са
мых наглядных способов деления на группы являет -
ся система Б.М . Теплова. 
В первую группу этот ученый выделил общие чер

ты характера, те, которые являются психической 
основой личности . Это такие качества как принципи
альность, честность, мужество и, естественно, их 

антиподы : малодушие, неискренность. 

Классификация характеров человека 
· Из-за множественного 

,f разнообразия в совре
·1 менной психологии нет 
'. общей классификации ха

рактеров. Разобравшись с 
основными выделяемыми 

группами черт характера, 

резонно было бы перей 
ти к типологии характе -

, · ров. Но здесь в совре-
менной психологии нет общей классификации. Да 
и как можно классифицировать характеры при том 
богатстве сочетаемости их черт у разных людей? 
Тем не менее, такие попытки предпринимались 
учеными очень давно. 

Например, есть разделение характеров по .их до
минирующим волевым и эмоциональным качествам. 

В результате выделяют волевой тип характера (дей
ственный, с доминирующей волей), эмоциональный 
(руководствующийся эмоциональным фоном) и рас
судочный (трезвомыслящий, опирающийся на дово
ды разума). 
В свое время немецкий врач-психиатр Кречмер 

классифицировал людей по их сложению и высказал 
гипотезу, что людям определенной конституции при
сущи и определенные черты характера . 

Так астеникам, людям худощавого телосложения, с 
тонкими костями и слабыми мускулами, присуща 
слабая эмоциональность, любовь к философии и 
самоанализу, склонность к одиночеству. 

Людям атлетического типа (средний или высокий 
рост, широкая грудная клетка, отличная мускулату

ра) свойственны сильная воля, настойчивость и даже 
упрямство. 

Третий тип конституции • пикнический, его отлича
ет средний рост, хорошо развитая жировая ткань, 
слабые мышцы. Люди этого типа эмоциональны, 
стремятся получать от жизни удовольствие . 

И хотя позднее эта типология характеров была 
признана не стопроцентно верной, зерно истины в 

ней есть. Люди, с определенным строением тела 
чаще страдают сходными нервными расстройства
ми. Тип конституции человека является врожденным, 
на него влияет генетический фактор, который также 
обуславливает некоторые недуги . Что и делает гипо
тезу об общих чертах характера вероятной , Речь идет 
исключительно о некоторых чертах, а не о характере 

полностью. 

Формирование характера 
Но основные, базисные 

черты характера, заклады

ваются еще в далеком дет

стве. Характер человека 
несколько изменяется на 

протяжении всей его жиз
ни. Эти изменения проте
кают чаще всего неосоз

нанно, но иногда человек 

сознательно меняет какие-то черты. Но основные, 
базисные черты, ·Закладываются еще в далеком дет
стве и можно с уверенностью утверждать, что к 5-6 
годам ребенок уже имеет свой собственный харак
тер. Уже ко второму году жизни ребенок демонстри
рует волевые черты характера, а к 3-4 годам форми
руются деловые черты. Явные признаки коммуника
тивных черт характера проявляются к 4-5 годам, когда 
ребенок начинает принимать активное участие в груп
повых ролевых играх. 

В этот возрастной период на характер ребенка 
сильнейшее влияние оказывают взрослые, то, как 
родители обращаются с малышом. Если родители 
уделяют внимание ребенку, разговаривают с ним и 
интересуются его же аниями, то у такого ребенка 
вероятнее всего разовьется доверие к людям, общи
тельность и жизнерадостность. В противном случае 
вероятно появление- таких черт как замкнутость , зак

рытость. 
В школьные годы продолжается формирование 

характера ребенка, но в младших классах при
оритетным является мнение родителей и учите
лей, а в средних классах большее влияние на 
характер оказывают ровесники . В старших клас
сах картина опять меняется: мнение взросль1х 
вновь становится более весомым. Но влияние 
старших становится более опосредованным, ува
жением человека как личность и самооценкой 
молодого чел0века.-~:акже в этот период боль
шее влияние на характер человека приобретают 
средства массовой информации. 
В дальнейшем изменения характера будут склады

ваться из событий личной жизни, встреч с яркими 
харизматическими личностями, а также под влияни
ем возрастных изменений. Самыми заметными из 
посл.едних являются изменения характера личности 

в старшем возрасте . В 50 лет человек оказывается 
как бы на стыке прошлого и будущего. Ему уже не 
присуща привычка строить планы и жить будущим, 
но еще рано предаваться воспоминаниям. После 60 
лет начинается новый этап в жизни человека, когда 
прошлое и настоящее приобретают необыкновенную 
ценность. Проявляются такие черты характера как 
неторопливость, размеренность. Также несколько 
меняет характер и начинающиеся проблемы со· здо
ровьем. 

Как изменить свой характер 
Как· правило, новые черты характера наиболее 

.быстро и полно проявляются в человеке, если они 
схожи с уже существующими . После тридцатилетне
го возраста кардинальные изменения характера про

исходят крайне редко. И все же меняться никогда не 
поздно. 

Хорошим помощником в изменении характера ста
нет системный подход . Выпишите на отдельный ли-

Хорошим помощником в 
изменении характера ста

нет системный подход . Выпишите на отдельный ли
стик черты характера, от которых вы хотите изба
виться. Напротив каждой черты напишите, в чем она 
проявляется. Зная это, вам будет легче контролиро
вать себя и не допускать неприятных вам действий. 
характер человека создается долго, избывать непри
ятные черты сложно, это требует кропотливого и 
длительного труда . Но это не невозможно и особую 
трудность представщt~т ·буквально первая неделя. 
Когда контроль над ·проявлением "темной" стороны 
вашего характера перейдет в привычку, следить за 
своим поведением станет значительно легче . И очень 
скоро то, что вам не нравилось в вашем характере, 
перестанет осложнять вам жизнь и общение с близ
кими. 

Например, · вашей отрицательной чертой является 
гневливость. Она проявляется в том, что вы, не дос
лушав собеседника, успеваете нагрубить ему. Вам 
стоит начать щнтролировать свои действия: попы
тайтесь дослушать собеседника до конца, посчитай
те до пяти или десяти, прежде чем сказать резкость. 

Также хорошие результаты в изменении своего 
характера дает образец для подражания. Выбрав 
какой-то образец (им может быть как реальное, так 
и вымышленное лицо), вы начинаете равняться на 
него. И спрашиваете себя, как бы он поступи:Л на 
вашем месте. Копируя желаемую манеру поведения, 
вы также будете вырабатывать у себя правильные 
привычки и минимизируете проявления отрицатель

ных черт характера . Но не старайтесь скопировать 
чье-либо поведение в точности, как оно есть, повер
хностно. Да и вряд ли у вас это выйдет. Нужно по
нимать, что вы по-своему индивидуальны, а потому 

некоторая черта будет проявляться со своим свой
ственным только вам оттенком. 

Например, вы хотите быть таким же твердым в об
щении с клиентами, как и ваш коллега по работе. Это 
вовсе не означает, что вы должны в точности копиро

вать его действия . Т. е. если вам со стороны видится, 
как ·ваш коллега невозмутимо и уверенно общается с 
каждым из клиентов, то, следуя ему, несколько не

правильно надевать "маску ·невозмутимости и уверен
ности", полностью подражая его мимике и интонации. 
Вернее, только этого будет недостаточно. Лучше, если 
вы еще и попьгrаетесь разобраться, за счет чего ему 
удается быть таким. Наверняка, ваш коллега xopoi.uo 
разбирается в своем вопросе, обладает большим сло
варным запасом и это придает ему уверенности в 

разговоре. Возможно, он более адекватно реагирует 
на ~gJИТИку, отсеивая личные, какие-либо необосно
ванные претензии и выделяя лишь действительно 
проблемные моменты, тем самым избегая ненужных 
споров и конфликтов . Т.е . вы должны разложить по 
полочкам характер человека, который служит дnя вас 
образцом дnя подражания, и постараться выработать 
эти качества в себе . 
Неважно, какой системой исправления себя вы 

воспользуетесь. Важно, чтобы вы искренне хотели 
измениться к лучшему, тогда для вас не будет ниче
го невозможного . Помните, что нет предела совер
шенству, развивайте в себе все самое лучшее! 

Анна Кравцова 
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Самая большая польза от Ухрюпинского город
. ского отделения nолиции - это тенёк. 

©©© 
Хитрая девочка убедила мальчика не только 

понести портфель, но и передать его нужным 

людям. 

©©© 
Заболевший пессимист спрашивает, сколько 

ему осталось жить, у кукушки. 

А заболевший оптимист - у дятла. 
©©© 

Зимой в России жить трудно, а летом тяжело. 

©©© 
Вчера был обнаружен человек, которому реаль

но помогла "Единая Россия" : он её рекламным 
баннером сено от дождя накрыл. 

©©© 
- Дорогой, давай оформим наши отношения! 
- Ну тащи гирлянды и дождик! 

©©© 
Бог подарил людям два вида радости: Первый 

называется - счастье, второй - злорадство . 
©©© 

- Вдумайтесь во фразу из -рекламы: "Теперь 
бритва бреет с меньшим раздражением"." . Я так 
и знал, что количество порезов напрямую зави

сит от настроения бритвы! 

©©© 
Муж - жене: 
- Любимая, ты заблокировала наш компьютер? 
- Да. 
- И какой же пароль? 
- Дата нашей свадьбы. 
- Вот блин." 

©©© 
- Чем отличается весёлый байкер от грустно

го? 
~ У весёлого байкера зубы в мошках! 

©©© 
- Официант, повторите! 
- Повторяю: "Я не официант!" 

©©© 
Как показывает статистика, самые пьющие стра

ны: . зимой Россия, летом Турция и Египет. 
©©© 

Не люблю работать до обеда, после обеда -
ненавижу. 

©©© 
Раньше я думал, что гоблины и эльфы не могут 

быть скрещены. : . Потом я встретил Марину! 
©©© . 

- Если в водоеме есть раки, значит вода чис

тая! 
- А если раки больше метра? 

©©© 
Китайские дети утром делают зарядку, а вече

ром относят её в "Евросеть" . 
©©© 

Омский шинный завод выиграл тендер на по
ставку автошин для "Формулы 1" в количестве 
2000 штук." для ограждения трассы. 

©©© 
Так хочу Мерседес, а денег хватает только на 

"семерку"". и то на Балтику 
©©© 11 

- Можно подумать, что в советское время ты 

лучше жил? 
- Лучше: обут, одет, накормлен, не работал и 

целый день с друзьями беззаботно тусоВался". 
· в детском саду! 

©©© 
Лужайка перед домом систематически подвер

галась атакам кротов, так что муж в конце кон

цов купил ловушку и поймал одного крота. Кри
чит жене-блондинке: 

- Дорогая! Смотри, кого я поймал! Что мне с 
ним дальше делать? 

- Закопай. 
©©© 

Украинская певица Апёша - родной брат рос
сийской певицы Максим. 

©©© 
Сидит программист за компьютером . Вдруг стук 

в дверь . Открывает, а там стоит старУхэ , вся в 
чёрном и с пассатижами . 

- Ты кто? 
- Я Смерть! 
- А почему ты без косы , а с пассаТижами? 
- А я за компом ! 

©©© 
Кто-то испытывает свои лекарства на кроли

ках , кто-то - на мышах, а Геннадий Петрович 
Малахов сразу на бабушках. 

©©© 
Новая акция Того света: "Приведи двух друзей 

и забирай свою бабушку" . 

FOPOCIOn с 8 ABrYCIA no 14 ABrYCIA 
ОВЕН (21.03·20.04). 
Вероятны дискуссии, сnоры, отстаивание своих · интересов, 

защита чести близкого человека. Возможно, государственным 
служащим предложат новые условия работы на вторую поло
вину года. В этот период у Овнов появится реальная возмож-

ность увеличить свой материальный достаток . 
Благоприятные дни: .11, 12; неблагоприятные: 14. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем про

блемам могут позволить Тельцам преодолеть все преграды и 
препятствия на пути к. успеху. Не исключено появление свежих 
идей, которы_е позволят найти новые источники заработка. Эта 

неделя благоприятна для изменения формы деятельности, творчества и начала. 
новых дел . Творческие и деловые контакты в скором будущем принесут м·ного 
пользы. Усилятся интуиция и дар предвидения. Вероятны вещие сны. 
Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 9. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). . 
Неделя предполагает дорогу, путешествия, м,~r;;сионерство, · 

-наставничество. На общественном поприще вероятны успех и 
популярность. ЕслИ не допустите легкомыслия, промедлен_ия 
и рассеянности, то успеете воспол~Зоваться представивuiи

мися благоприятными условиями этой недели. Неделя характеризуется потеря
ми. Не исключена вспышка ревности или .ссора из-за денег между партнерами 
по браку. У многих Весов вероятна потеря друзей или дальних родственников. 
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12. 

СКОРПИОН . (24.10-22.11). , 
Неделя благоприятна· для· любви. Многим Скорпионам уда

стся реализовать себя как миротворца, проявить в полной мере 
свои ценные качества сострадание , преданность, бескорыст-

, ное служение ближнему. Во второй половине недели возмож-
на реализация сокровенных желаний. Неделя связана с ослаблением ауры и v 
жизненных сил . Высока вероятность забывчивости и невнимательности, что 
может привести Скорпионов к неприятностям. Любовные отношения создадут \. 
многим представителям этого знака ряд проблем и поставят перед сложным 
выбором. Вероятны серьезные проблемы со здоровьем. 
Благоприятные дни: 1 О; неблагоприятные: 8. 

СТРЕЛЕЦ (2~.11 -21.12). . 
Одна из чистЫх недель. Она характеризуется любовью, са

моотверженностью, терпением. Стрельцам-женщинам придется 
забыть о своей царственной гордыне и неприступности. Об
стоятельства могут сложиться так, что они на время покорятся 

-чужой воле. Стрельцы будут категоричны в высказываниях, решительны в дей-
ствиях. Существует вероятность того, что окружающие выразят протест против 

жесткой позиции Стрельцов. Только самые близкие люди поймут причины 
поведения Стрельцов . 
Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 9 . 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя предполагает защиту интересов, связана с проявле

нием самостоятельности, ответственности. Козероги могут быть 
воинственно настроены против людей, пытающихся вмеши
ватьСя в их жизнь . Возможно, что эта неделя будет наполнена 

событиями, одна часть которых будет связана с активной деятельностью Козе
рогов, а другая - с деятельностью ближайшего их окружения. 
Благоприятные дни: 8, 10; неблагоприятные: 14. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). 
Неделя перемен и преобразований. Энтузиазм и воодушев

ление Водолеев будут способствовать раскрытию их способно
стей и творческому озарению . Вероятны чрезмерное возбужде
ние и колебания настроения . Неделя обольщения, обмана, раз

гула темных страстей. Бьющие через край эмоции разрывают Водолеев на части. 
Эта неделя может испортить даже проверенные временем отношения. Существу
ет Вероятность потерь , утрат, · пожара , острого конфликта с людьми . 
Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные : 13. 
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