
16 ЛУЧШИХ СЕМЕЙ ЮГРЫ 
НАГРАЖДЕНЫ . МЕДАЛЯМИ -
"ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ" 

Церемония награждения состоялась в "Доме-музее Игоше
ва", где губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в 
мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, 

· любви и верности. Глава региона посетила выставку "Семей-
• ный альбом Югры". На ней свои произведения представили 

победители мунИципальных и окружных конкурсов детских и 
молодежных рисунков и фоторабот на семейную тематику. На 
примере своих работ дети показали Наталье Комаровой, как 

они видят свои семьи и их будущее. 
После посещения выставки губернатор встретилась с лучшими се

мейными парами автономного округа из Нягани, Сургута, Пыть-яха, 
Мегиона, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также из пос1;1лков 
Фёдоровский, Барсова, Чеускино, Вата, Горноправдинск и Бобровский. 
Начиная разговор, глава региона поблагодарила участников встречи 

за то, что они приняли приглашение и смогли все вместе собраться за 
ОДНИМ СТОЛОМ; "Думаю, вы не будете жалеть об ЭТОМ, потому что ОТ· 
крывали сегодня выставку, которая состоит из работ наших детей. В 
Югре все больше рождается ребятишек - каждый год рекордный. Только 
в 2011 году на свет появилось 25 тысяч малышей. Мы сегодня с вами 
видели самих себя глазами наших детей, а поскольку их становится . 
все больше, мы с_ вами должны присматриваться к 1ому, как они вос-

J пrщ'tимают нас. Взгляд их объективный, еще не очень уважающий 
Jитеты, свой. Они еще думают, что их взгляд именно такой, как 

Э1v и есть на самом деле", - отметила Наталья Комарова. · 
Губернатор поделилась своими впечатлениями от выставки: "Я была 

· рада тому, что увидела. Это были добрые краски, взгляд добрых лю· 
дей. Думаю, что вы меня поддержите, хотелось бы, чтобы это доброе 
начало сохранилось в наших детях на всю их дальнейшую взрослую 
жизнь, чтобы и югорская семья была доброй, большой и светлой. Будем 
стараться, чтобы наши дети видели в нас только доброе и хорошее". 
Наталья Комарова наградила присутствующие семьи медалями "За 

любовь и верность", после чего За чашкой чая участники встречи рас
сказали истории своих семей, ·поговорили о семейных достижениях, 
планах, традициях, а также прочли стихи. 

Подводя итог беседы, глава региона предложила выпустить книгу, кото
рая включит в себя истории жизни лучших семей Югры, и привлечь для 
этого одного из югорских писателей. Идея была поддержана единогласно ... 

В ЮГРЕ БУДЕТ СОЗДАН "ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ" 

Такое решение принято сегодня на -заседании Правительства авто
номного округа , которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. 
На нем был принят целый ряд решений , связанных с качеством испол
нения социальных обязательств автономного округа. 
Вновь созданное казенное учреждение с 1 октября 2012 года будет 

Q.С~ствлять социальные выплаты жителям региона, а также обеспечи-
-' liтдельные категории граждан санаторно-курорТными путевками и 

'1-.,~вками . Как отметила Наталья Комарова, по итогам 2011 года по· 
рядка 385 тыс. человек получали те или иные меры социальной поддер
жки. "Практически каждый четвертый житель округа, так или иначе , на
ходится в поле зрения органов социального обслуживания и социальной 
защиты населения. Качество обслуживания людей, которые подпадают 
под эту категорию, и максимальная оптимизация соответствующих опе

рационных действий для нас являются приоритетными целями, к кото
рым мы рассчитываем приблизиться за счет перевода этих структур на 
современную систему обслуживания", - подчеркнула губернатор. 

Структура новоrо Учреждения будет состоять из 15 филиалов, распо
ложенных в муниципальных образованиях Югры . По _словам директора 
департамента социального развития автономного округа Марии Крас
ка, создание "Центра социальных выплат" позволит сохранить действу-

-ющую систему предоставления мер социальной поддержки и на более 
качественном уровне- осуществлять публичные обязательства по вып
лате 85 мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и 
окружным законодательством. 

Еще одним важным решением Правительства в сфере социаЛьной 
политики стала передача полномочий по организации функционирова
ния системы "Социально-платежная карта "Югра" департаменту ин
формационных технологий автономного округа. "Мы полагаем, что такой 
подход призван ·сделать ставку на максимальную информатизацию всех 
связанных с функционированием карты социальных возможностей. С 
начала этою месяца и в стране в целом и в автономном округе был 
сделан очередной шаг к масштабному внедрению электронных услуг и 
наша главная электронная карта, безусловно, должна за этими процес
сами поспевать, в плановые сроки встраиваться, как это и определено 

соответствующим федеральным законодательством", - нацелила кол
лег глава региона. 

Добавим, что ранее полномочия ло организации работы системы 
"Социально-платежная карта "Югра" исполнял департамент социаль-
ного развития автономного округа: . 
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НА УРАЛЕ ВВОДЯТ РЕЖИМЫ ЧС 
ДЛЯ СТАБJ!ЛИЗАЦИИ -

ЛЕСОПОЖАРНОИ ОБСТАНОВКИ 
На территории Уральского федерального округа из-за сЛожной лесо

пожарной обстановки вводятся режимы ЧС. По состоянию на 11 :00 (9:00 
мск) 17 июля на землях лесного фонда УрФО действуют 103 лесных 
пожара, из них 45 природных возгораний локализованы. Общая nло· 
щадь, пройденная пожарами за день, составила 2931 гекfар, 60 га прой· 
дено верховыми пожарами. В тушении задействованы 1.756 человек, в 
том числе 1.41 О сотрудников лесной охраны, а также 334 единицы спец
техники и 23 возр,ушных судна. Об этом сообщили в Департаменте лес-
ного хозяйства по Уральскому ФО. -
На Землях особо охраняемых природных территорий УрФО действу

ют 2 лесных пожара на общей площади 3 га в Верхне-Тазовском за
поведнике (Ямала-Ненецкий автономный округ), на тушении работают 
14 человек и вертолёт Ми-В. · 

16 июля горел лес в ФГБПУН "Ильменский государственный запо
ведник". Всего с начала пожароопасного сезона 2012 года в УрФО 
зафиксировано 4.866 лесных пожаров на общей площади 159.984 гек
тара, из них лесная - 155.448 га. По сравнению с аналогичным пери
одом 2011 года было зафиксировано 3.9841 лесных пожара на общей 
площади 79.006 гектаров, в том числе лесной - 72.402 га . 
Для- стабилизации лесопожарной обстановки на территории субъек

тов РФ УрФО вводятся режимы ЧС муниципального характера. На 
сегод11яшний день в целом по федеральному округу действуют 1 О ре
жимов ЧС, а также 81 особый противопожарный режим: 

- в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на всей тер
ритории региона действуют режим ЧС и особый противопожарный 
режим , в Нижневартовском районе введен режим ЧС муниципального 
характера, в 5 муниципальных образованиях действует особый проти-
вопожарный режим. · 
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УВАЖАЕМЫЕ ФЁДОРОВЧАНЕ! . 
В администрации г.п. Федоровский вы _ можете 

написать заявление на предоставление путевок в 

Краснодарский край, Тюменскую. область, Сургутс
кий район на 4-ю смену, для детей в возрасте от 
6-ти до 17-ти лет . Телефон для справок416-177. 

. УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! 
Поздравляем Вас с наступающим святым меся

цем Рамазан, который начинается 19.07.2012 г. , 
будет прочитан первый таравих намаз в 24.00 ча

, сов в мечети. 20.07.2012 первый день поста . Гра-
-фики поста можно будет взять в мечети. Пусть 
Аллах примет наши посты. Ждём Вас в Мечети . 
Имам-мухтасиб Сургутского района Фоат Хазрат. 

Д СТАВК 
ПИЦ Ы 

ПИЦЦЕРИЯ «HANS-PIZZA» ПРЕДЛАГАЕТ! 
Хотите быстро и вкусно поесть? 
Пообедать на ра.боi:е? · 
Оперативно организовать закуску 
на корпоративную вечеринку? 
Украсить стол ко дню рождения или иному празднику? 

Все это возможно! Просто, позвоните нам и 

ЗАКАЖИТЕ ПИЦЦУ! 
В ассортименте 27 видов пиццы, на любой вкус: с мясом, 
курицей, морепродуктами, семгой, креветками, ветчиной и 

.беконом, салями и просто вегетарианс1щя. 

Пиццерия ((HANS-PIZZA» приготовит для Вас свежую, 
горячую и вкуснейшую пиццу; которую доставят по 

указанному Вами адресу. Стоимость доставки по поселку 

(до двери) - 40 руб . , на дачи , ГСК .... 50 руб. · 
По желанию riиццу можно забрать самостоятельно. 

п.Фёдоровский, пер. Парко.вый д. 9, ~ывший "Мясно~.двор". 
Режим работы: 

ПН.·ЧТ. с 10.00 ДО 22 .оо; пт. с: 10.00 ДО 23.00, 
суб~ с 11.00 до 23.00, вое. с 11 .00 до 22.00. 



ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру, ул . Лени

на 2, 2- й этаж, 29,5 м2 , ц. 2,200 
млн.р. Тел . : 89324234569 , 

. 89222519048. 
1-комнатную квартиру, ул . Про

мышленная 22, 5-й этаж, 30,2 м2, 
пластиковые а·кна, телефон, ц. 
2, 100 млн.р. Тел. : 89227869684 , 
89227821559. 
1-комнатную квартиру в финс

ком доме , ц . 1,900 млн.р . 
Тел. : 89825633888. 

1 -комнатную квартиру в дере
вянном доме, 2-й этаж, 38,7 м2; 

- ц. 1,700 млн . р . Тел . :89825075886. 

1-комнатную квартиру, 51,4 м2, 
ц. 3,400 млн . р . Тел . :731-515 , 912-
395. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, пер. Тюменский 2, 
35 м2, ц. 1,700 млн . р. Тел .: 732-
224, 89224124765. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Строителей 46, ц . 3 млн . р . 
Тел . :732-211. 

1-комнатную квартиру, ул . Пио
нерная 32 , 8-й этаж, 44 м2, ц. · 
3,200 млн. р . Тел . :908-736 . 

1-комнатную квартиру, ул. Пио
нерная 32, 13-й этаж , 36,8 м2, ц. 
2,600 ' млн. р . за наличный расчет. 

- Тел . : 89224049807. 

1-комнатную квартиру, ул . Лени
на 14А, 1-й этаж, 43 м2 , ц. 2,950 
млн.р. Тел . :89224484460, 732-
456. 

1 -комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 9- й этаж, 51,9 м2, ц. 
3-;400 млн.р ., торг. 
Тел .: 89125130772. 

1-комнатную квартиру, ул. Лени
на 14А; 3-й этаж, _43 , 1 м2, ц. 2,900 
млн.р. Тел. : 89224163227, 
89224163269. 

1 :комнатную квартиру в финс
ком дqме, 1-й этаж, 38,5 м2, ц. 
2,200 млн.р. Тел.:89224171779 . 

1-комнатную квартиру, ул . Лени
на· 11, 4-й этаж, 42 м2, ц. 2,750 
млн.р . Тел.:963-111 . 

1-комнатнуiо квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 3-й этаж, 42 м2, 
ц. 2,700 млн . р . Тел . :89222477410, 
89825632109. 
1-комнатную квартиру, ул. Пио

нерная 32, 11 - й этаж, 43 м2, ц. 
3,100 млн . р . Тел . : 89222593358 , 
89224131890. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме , 2-й этаж, _38 ,7 м2, 
ц. 1,700 млн . р . Тел . :892241 02068, 
89825078886. 

1 - комнатную квартиру в финс
ком доме , ул . Пионерная 7, 39,5 
м2 , 1,900 млн.р. 
Тел. : 89224255919 . 

1-комнатную квартиру, ул . Про
мышленная 22, 5-й этаж, 32 м2, 
ц . 2,100 млн.р. Тел. :731-925 . 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1-й этаж; 35,5 м2 , 
ц . 1,750 млн.р . , торг. Тел . : 
89125184047, 89227688506, 21э- . 
095. 
2-х комнатную квартиру в брус

чатом доме, 1 -й этаж , 52,4 м2, ц. 
2,200 млн.р . Тел . :89324183580 . 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-
й этаж, 52 м2 , ц . 3,500 млн . р. , 
торг, возможна ипотека . 

Тел . :89120885602 . 

Срочно, 2-х комнатную кварти
ру деревянного дома, ул . Савуй- . 
екая 15, 1-й этаж, 49,8 м2, ц. 2, 100 
млн. р .• торг. Тел. : 89324183547. 
2-х комнатную квартиру в брус

чатом доме , ул . Пионерная 17, 1-
й этаж, 55,7 м2, ц. 2 млн . р . 
тел . :733-340, 89224442528. · 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Федорова 7, 1'й этаж, 53 м2, ц. 
3,400 млн . р. Тел .. :89124178921 . 
2-х комнатную квартиру "ленп

роект", 2-й этаж, 54 м2, ц. 3,700 
млн. р . Тел.:89270837923 . 

Срочно, 2-х комнатную кварти
ру "ленпроект" , ул . Ленина 27А, 
4-й этаж, ц . 3,400 млн.р . , торг. 
Тел. : 89224496903, 635-133. 
2-х комнатную квартиру в дере

вянном доме, 1 - й этаж, 54, 1 м2 , 
ц. 2,100 млн . р . Тел . : Тел . : 213-

. 159 после 18.00. 
_ 2-х комнатную квартиру КПД, 
Ленина 14А , 56 м2 , ц . 3,800 
млн . р. Тел . : 731-694, 
89825069035. 
2-х комнатную квартиру в г. 

Волгограде , ц . 2,500 млн . р . 
Тел .:973- 210. 

2-х комнатную квартиру в дере
вянном доме , . ремонт, меблиро
ванная, ц. 2,700 млн.р. 
Тел . :89292473495 : 

2-х комнатную квартиру дере
вянного дома, 2-й этаж, 55 м2, 2 
балкона, ц. 2,200 млн . р . Тел.:182-
293. 
2-х комнатную квартиру в дере

вянном доме, 41 ;8 м2, 1-й этаж, 
ц . 1,9d0 млн.р. Тел. : 89224070169. 

2-х комнатную квартиру, · пер. 
Паркщ1ый 11 , 2-й этаж, 52 м2, ц. 
3,500. млн .р .. торг. Тел. : 963-111 . 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Промышленная 22, меблиро
ванная, 44,6 м2, ц. 2,600 млн . р. 
-Сел. : 89505100830 . 

2-х комнатную квартиру, 3-ий 
. этаж, 47,2 м2, ул . Моховая 11, 
возможна ипотека , ц. 2,950 млн . 
р. Тел. : 89227924713. 
2-х комнатную квартиру в "трёх

листнике", 4- й этаж, 45 м2, ц. 
2,600 млн. р ; Тел. : 42-45-47, 
89224287416. 
2-х комнатную квартиру в дере

·вянном доме, ц. 2, 100 млн . р., 
торг. Тел. : 918-151 . 
2-х комнатную квартиру в фин

ском Доме , 1-й этаж, 55 м2, ц. 
2,800 млн.р. Тел.:732-934 . 

2-х комнатную квартиру, ул. Ле
нина 14А, 2-й этаж , 56 м2 , ц . 
3,800 млн .р. Тел. :78-73-18. 

2-х комнатную квартиру, ул . 
Федорова 5, 3 -й этаж, 54 м2 , ц. 
3,400 млн . р ., торг. 
Тел.:89825088170 . 

2-х комнатную квартиру в фин
ском доме, с балконом и кладо
вой , 1-й этаж, 53 м2 , ц . 2,600 
млн . р . Тел . :32-83 - 12, 
89227792527. 
Срочно, 2-х комнатную кварти

ру, ул. Ленина 27А , ц. 3,300 млн.р. 
Тел.: 89224496903. 
2 -х комнатную квартиру КПД, 

ул . Промышленная 22, 4-й этаж, 
44,6 м2, ц. 2,800 млн . р . 
Тел.:89505100830 . 

2-х комнатную квартИру КПД, 
45,6м2, 2-й этаж, ц. 2,700 млн . р. 
Тел . : 89224109868. 
3-х комнатную квартиру, мосп

рект, 3-й этаж, 60,7 м2, ц. 3,800 
млн . р. , рассматриваются любые 
варианты. Тел.: 89226519794, 
89224105470. 
3-х комнатную квартиру в дере

вянном доме, ул. Савуйская 17А, 
2-й этаж, 66,9 м2 ц. 3 млн . р ., торг. 
Тел . :730'547, 908-995. 
3-х комнатную квартиру в кир

пичном доме, ц. 4,400 млн . р . 
Тел.:89226593875 . 

3 -х комнатную квартиру в дере
вянном доме, ц. 2,5 млн . р. Тел . : 
73-22-55, 912-393. 
3-х комнатную,квартиру в дере

вянном доме, 2- й этаж, с 2 .бал-
. конами, ц . 2,500 млн.р . 
Тел. : 89825072905. 

3-х комнатнукi квартиру, ленп-
роект, ц . 3,750 млн.р. 
Тел . : 89224289986. · 
3-х комнаrную квартиру' в дере

вянном доме, ул. Московская 
19А, 2-й этаж, ц . 2,500 млн.р. 
Тел.: 89825260724. 
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3-х комнатную квартиру КПД, ц . 
4 млн . р . , торг. Тел.: 89224258544. 
3-х комнатную квартиру в брус

чатом доме , 2-й этаж, 70 м2, бал
кон, ц. 2,8 млн. р. Тел. : 213-082. 
4-х комнатную квартиру, 5 мкр, 

5-й этаж, 89 м2 , ц. 4,200 млн . р . 
Тел. : 89048789459 . 

Срочно, 4-х комнатную кварти
ру КПД , . ц. 3,900 млн.р. 
Тел . :89125137533. , 

4~х комнатную квартиру без ре
монта, ул . Федорова 7, 4-й этаж, 
3,100 млн.р. Тел . :89824140671 . -

Срочно, 4-комнатную квартиру, 
4-ый этаж, ул. Фёдорова 7, 87,7 
м2 , ц . 3, 100 млн. р. Тел. : 
89824147265. 
4-х комнатную квартиру, ленп 

роект, ул. Строителей 23, 3 - й 
этаж, 88 м2, ц. 4 млн . р . Тел . : 732-
658. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру за налич
ный расчет. Тел.:89825103002, 
731-687. 

3-х комнатную квартиру в фин
ском доме или КПД, ипотека 
одобрена . Тел . :89227826849 , 
213-341 . . 

1-комнатную квартиру КПД . · 
Тел.:89324098097 . 

2-х комнатную квартиру КПД в 
доме . не старше 15 лет, ипотека 
одобрена . Тел. : 89224138717 . 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

Комнату в общежитии, 26 м2, ц: 
1,250 млн . р . Тел.:89090431098, 
590-454; 
Маленькую комнату в 3-х ком

натной квартире деревянного 
дома, 11,7 м2, 2-й этаж, ц. 640 т. р. 
Тел.: 89224160771 . 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире деревянного дома, 16;3 м2 , 
ц. 950 т. р . Тел.:749-442. 

Комнату в 2-х. комнатной квар
тире , 1-й этаж, 15,2 м2, ц. 800 т. р . 
Тел . : 89227738457. 

Комнату · в 3-х комнатной квар
тире деревянного дома , ул . Са
вуйская 15А, 2-й этаж, 15 м2, ц. 
850 т. р . Тел . : 732-530 , 
89224301649. 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире деревянного дома, ул. Са
вуйская 19А, 2-й этаж , 10 м2, ц. 
700 т.р .• торг. Тел.:89324223465 . 

Комнату в общежитии , 2-й этаж, 
20,4 м2, ц. 1, 100 млн.р. Тел.:424-
732 звонить после 14:00. 
Комнату в 3-х комнатной квар-

тире , ц . 800 т. р . 
Тел. : 89222474225. 

2 большие комнаты в 3-х ком
натной квартире КПД, 9 - й этаж, 
ц, 2,450 млн . р . Тел . : 730-638. 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире брусчатого дома: евроокна, 
дом подснос, 1 - й этаж, 14 м2, ·ц. 
900 т.р. Тел .: 89222590332, 
89224291914. 
Комнату . в 3-х комнатной квар

тире деревянного дома , ул. Са
вуйская 15Б , 1-й этаж, 11 ,7 м2,'ц. 
650 т.р . Тел. : 89226,437858. 

2 смежные комнаты в финском 
общежитии , ц . 1,250 млн . р . 
Тел.:7.89-349 . · 

КУПЛЮ КОМНАТУ 

Куплю 
Тел.:89825116943. 

комнату . 

Маленькую комнату в 3-х коме 
натной кварти.ре деревянного 
дома . Тел . : 89224265218, · 
89825088662. 
Комнату в 2-комнатной кварти

ре Деревянного дома . Тел . : 
89825062471, 89224374266. 

[р~ 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

4-х комнатную квартиру, 5 мкр, 
5-й этаж, 89 м2, на 2 квартиры. 
Тел. :89048789459 . 
2-х комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-й этаж, 54 м2, на 
.1-комнатную квартиру в деревян
ном доме и мал.енькую комнату в 
общежитии. Тел: : 89224067018 . 

3-х комнатную квартиру в кир- · 
пичном доме , на 1-комнатную 
кварrиру КПД , с доплатой . 
Тел . :89226593875. 

1 - комнатную квартиру, пер. 
Центральный 13, 1-й этаж, 42 м2, 
на 2-х комнатную квартиру КПД, 
в доме не старше 12 лет или на 
небольшой частный дом . 
Тел. : 89227938196, 789-379. 
1-комнатную квартиру на 2-х 

комнатную квартиру КПД, в рай
оне ул . Ленина · 14А. 
Тел . : 89125142786 , 718-516. 
2-х коl.1 натную квартиру, ул . Ле

нина 14А , 2-й этаж , 56 м2, на 1-
комнатную квартиру в районе 
кдц "Премьер". Тел .:78-73-18. 

1-комнап~ую квартиру КПД, 
пер . Центраhьный 13, 3-й этаж, 42 
м2, с доплатой; на 2-х комнатную 
квартиру по пер . Центральный 13 
или ул . Ленина 14А . 
Тел. :89222477 41 О , 89825632109. 

СДАМ 
Комнату 1 человеку. 

Тел.:89824140648 . 

1 - комнатную квартиру (слав) . 
· Тел . :89825632402 . 

1-комнатную квартиру (слав) , 
пер. Парковый 11, 4-й этаж, меб

·лированная. Тел. : 89678853904. 

Комнату. Тел . :89324183838 . 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доме , с мебелью и быто
вой техникой . Тел .:908-131. 

2-х комнатную квартиру "ленп
роект" (слав), 2-й этаж, 54 м2 . 
Тел . :89270837923 . . 
Комнату женщине без детей . 

Тел . :731-048. · 
Комнату ·в 2-х комнатной квар

тире деревянного дома, 2- й этаж. 
Тел.:89324327110 . • 
1-комнатную квартиру в г. Сур

гуте на длительный срок. 
Тел. :424-724 , 918-125. 
Комнату. Тел. : 89224006555. 

Койка - место мужчине , комна
ту в вагончике . Тел . :89224006555. 
Комнату, 2-й этаж , 17 м2 . . 

Тел . :89222565181 , 89264932274. 
1-комнатную квартиру в 5-мкр , 

бе:З мебели . Тел . :89505104930 . 

Комнату в 2-х комнатной квар-
тире деревянного дома . 

Тел. : 89825072748. 

Комнату в 2-х комнатно.й квар-
тире деревянного дома. 

Тел .: 89224337275, 723-695. 
2-х комнатную квартиру, мебли

рованная, 1-й этаж, 54 м2 . 
Тел . :89222494609 , 730-900. 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире . (слав . ) , 15 м2, меблирован
ная . Тел . :89825087765 звонить 
после 18:00. 
Комнату одинокому мужчине. 

Тел.:89324219746. 

маЛенькую комнату в 3-х ком
натной квартире деревянного 
дома: Тел . : 89222563690 . 

Комнату, меблированную, оди
нокому человеку (слав). Тел . : 733-
303, 89825139242. -
1-комнатную квартиру, пер . 

Центральный 13, 38 м2, ц. 11 т.р. 
+ коммунальные услуги . 

тел . :89324099747. 

1 -комнатную квартиру (славя
нам без детей) , в рi;!йоне 2 шко
лы . Тел . :731-999 . 

Комнату в общежитии в районе 
детской ПОЛИКЛИНИКИ, 2-й этаж, 
26 м2. Тел . : 613-730, 749-809 
(звонить после· 18.00). 
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Комнату в 2-х комнатной квар
тире деревянного дома на дли

тельный срок. Тел : 918-151 .: 
Комнату в общежитии, 26 м2. 

Тел . :89224038633 . 

Комнату 1 человеку, 
Тел . : 89324225200. 

2-х комнатную квартиру (слав.), 
меблированная . 
Тел. : 89222491489. 

2-х комнатную квартиру финс
кого дома на длительный срок, 1-
й этаж , 54 м2 . Тел .:733-132 . 

Большую комнату в 3-х комнат
ной квартире брусчатого дома, 1-
й этаж . · Те:П. : 89324061401, 
89825099040. 
2-х комнатную · квартиру, пер . 

Центральный 8, 3-й этаж, 55 м2. 
Тел . : 89222482854. 

Комнату КПД славянам без де
тей , 4 -й этаж . Тел. : 89129072966 . 

1-комнатную квартиру, ул. Стро
ителей 13А, 2-й этаж, 30 м2, ц. 12 
т. р . + коммунальные услуги. 
Тел . :908-776 . 

Комнату в 4-х комнатной квар
тире одинокому челевеку, 1-й 
этаж. Тел . : 89124122179. 

Большую комнату в 2-х комнат
ной квартире., ул . Московская 
11А. Те.П.: 89227668850. 
1-комнатную квартиру, ул . Про

мышленная 22, 36 м2, меблиро
ванная . Тел . :89227668850 . 

Большую комнату в 2-х комнат
ной квартире (славянам), 19 м2. 
Тел .: 89227603990 . 

1-комнатную квартиру, мебли
рованная, ул . Промышленная 22. 
Тел . :713-809. 

Комнату на длительный срок. 
Тел . : 89825096405. 

Большую комнату в деревянном 
доме, (славянам , без детей), 18 
м2. Тел.: 89227982475. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

меблированную, ц. 18 т. р. в мес. 
Тел . :213-508, 89224326039. 
2-х комнатную квартиру КПД. 

Тел . : 89224290113. 
1-комнатную квартиру в г. Сур

гуте, в центре, частично мебли
рованную, ц. 20 т. р. 
Тел.:89324044563 . 

СНИМУ 
Комнату, . . меблированну·ю . 

Тел . :89224061935. 

Срочно , 1 -комнатную квартиру. 
Тел .: 89224400904. 

1-комнатную квартиру или ком
нату в 2-х комнатной квар,тире, на 
длительный срок. 
Те:П . : 89324315713, 89222483575. 
Семья (слав) снимет 1-комнат

ную квартиру. Тел . : 89229516819. 

Молодая семья снимет 1-ком-
натную квартиру. 

Тел.:89125199212 . 

1-комнатную. квартиру (слав . ), 
на длительный срок . 
Тел . : 89825210464. 

Молодая семья снимет комна
ту. Тел. : 89324184396. 
Срочно, койка - место мужчина. 

Тел . :89324219075 . 

Срочно , 1-комнатную квартиру 
на длительный срок . 
Тел .: 89227673027. 

Маленькую 1-комнатную квар
тиру в районе 4 школы . 
Тел . :89224439300 . 

1 -комнатную квартиру рядом с 
4-5 школой . Тел. : 89222564209. 
1-комнатную квартиру. Тел . : 

89090330506. 
Комнату . на длительный срок, 

молодая семья без детей . Тел .: 
89224427061 
3-4-х комнатную квартиру, или 

две 2-х комнатные, варианты. 
Тел.: 96-20-70. 

ПРОДАМ дом 
Дом "В Уральской Швейцарии" 

Свердловская область село Рака
ево, 14 соток , ц. 680 т.р . 
Тел. :89324234569. 
Кирпичнь1й благоустроенный 

дом, Кизлярский район , село 
Н.Владимировка, 117 м2, ц. 1, 150 
млн . р. Тел . :89292493126. 

Кирпичный дом в Омской обл . , 
Азовский р-н, с. Трубецкое . .Тел . : 
89825519930. 
В Оренбургской области, ст. Га

малеевка, 68м2, хозпострор-.,,,. · '" 
150 км от Оренбурга . 1 1 

89324098088. . 
Двухэтажный дом в г. Краснода

ре . Тел . : 89284238237, 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Приватизированную дачу, 4-я 
улица , 14 соток . Тел . :628-603. 

Дачу, 6 соток . 
Тел.:89129011308 . 

Срочно, дачу, ц . 370 т. р . 
Тел . :730-562 , 89224202198. 
Дачу: дом + баня , теплица, все 

насаждения, ц" ·1 млн.~." Тел.:798- , 
929. -

СроЧно , дачу, 5-я улица, ц. 650 
т. р . , торг. Тел. : 89088955261 . 

Дачу, 1:я улица: дом, баня, на
саждения . Тел . : 89224261517. 

Дачу, 7- я улица, два участка, 
первый участок - дом , баня , хоз
постройки, насаждения , второй 
участок - теплица , огород, ц. 

1 . 100млн. р. Тел.: 62-37-07, 718-
822. -

Дачу, 8-я· улица: 2 участка, баня, 
вагончик, ц . 350 т.р . 
Тел.:89224289986. .>·= 
Срочно.' дачу, 2~я улица, ~ } 

ток. Тел"36-82-50 . -"-
Дачу, 8-я улица. 

Тел.:89048796567. 

Дачу1 10-я улица. Тел .:789-355. 

Дачу, 3-я улица: дом, баня, 
скважина, новый туалет, ц. 850 т. р . 
Тел.:89224108228 . 

Дачу, 9-я улица: двухэтажный 
дом без внутренней отделки, ц. 
450 т. р .• торг. Тел . : 968-555. 
Дачу : дом с баней , теплица, 

беседка, мангал , огород, участок 
8 соток, возле озера. Тел. : 710-
800. 
Дачу, 6-я улица, баня, сарай , 

колодец, ц . 600 т.р. Te.rf.: 
89129098598. 
Баню, из кругляка, готовую под 

ключ . Тел. : 89224307111 . 

КУПЛЮ ДАЧУ 
Дачу, без построек, 6 соток . 

Тел. : 213- 173 1• 89224385057. 

СНИМУ ДАЧУ: 

Жилую дачу на 2-3 мес. , сохран
ность гарантирована. Тел . : 718-
777. . 

ПРОДАМ .ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист" , 5х6 м, по

. греб , яма . Тел . :704-319 . 
В ГК "АвтомобИлист" , 6х4 м. 

Тел.:89028176188 , 89224265938. 
В ГК "Автомобилист", 6х5 м . 

Тел . :323-594. ' 
В ГК "Автомобилист" : яма, по

греб, утепленные вор.ота, 2 ряд, 
6х4 м . , ц. 300 t.p. Тел . :723-863 . 

В ГК "Автомобилист", 5х :t 2 · м . 
Тел . : 36-82-50. 
В ГК "Москвич" , металЛический, 

ц. 50 т. р. Тел. : 36-82-50. 

В ГК '.' МосквиЧ" , утеп:Пенный , 
цена договорная .. 
Тел.:89224159716. · 
В ГК "Москвич", 6х12 м, срочно 

или меняю на гараж в ГК "Авто
мобилист''. Тел.: 89227701420. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
. · , НА СТР. 6 



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712-876 
мыnЕРЕSЕЗЁМ БЫСТРОИЛЕГКО И МОЖЕМ ОЧЕНЬ 1iко 

,Омоложение 
кожи ·лица 

лазе ом 

J'JRQ.фЕ€С.ИQНАЛЬНЬIЕ1 1ФРИ"'ИНЕСКИЕfКQН.СУЛЬТА\111ИИ1 ::;:;· .,iЩ m::"··::o:>--:,:x;м::-.:,:i::>&:,:,:,_,,,;~:,:xj>~>~<=,;~,:,::: :: ::::3; -,:;:,:№W ,4z~~::t .... ~: ,: ,:.;;:щj.:;~;~~::~~~ :fflf.:#.-=lli::-~,'i-:::-J-:::;:-::.::;.:::»:::::i:><~ =::i·>»i4 

Иt CQFIR0B0~EHИEfC"'Sri0IOCi П0CЛJ::"YFФщEЙt ~ <-:::~: -~,:;:-.;::-.:.;::;.f'· .. :.:;,<,,-,.;:й'>:7°"Х-t...:,..;;::.,:;;-.;.;-:.;:;:;.;,;~;;,;,:Щ %~~-:.:-;*x::>-:.:-"i=:>h:·:=~ ·,,~~~4;;:::ф:~s-.;~iP;;:::,.;:::;~,;:;-"J;{ 

11S!JЬ1J~ш11e;u.~k11~tsШ~!l11 

1 
подготовка и сдача документов в ОАО 
''Ипотечное агентство-Югра" 

(компенсация % ставки, субсидия). 

1 
подготовка и сда~а документов в Департамент 

·· жилищной политики в г, Ханты-Мансийск, с выездом 
(субсидия работникам бкщжетной сферы). · 

1 оформление ипотеки. в Банках-партнерах. 

01* 
10 

• 
годовых 

п. Фёдоровский, 

ул. пионерная, 34, 
ТК <~Центральный» 

ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

С 8.00 ДО 23.00 

&УРЕНИЕ 
ВОДОЗА&ОРНЫХ 

СКВАЖИН 
47-71-72 

программам категорий: 

"В" • 50 часов вождения, . 
"ВС" - 64 ч., "С" • 30 ч. вождения. 

··о Постоянная комплектация групп. 

.. о Индивидуальный подход. 
· .о. · Рассрочка платежа. 

О Курсы водителей 
снегоходов/квадроциклов; 

' водителей маломерных \ 
судов/гидроциклов. 

Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

·грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО Н ОРОГО . 

ГРУЗ ПЕРЕВ зки 
посёлок, город, межгород 

G1 Вечерние и свадебные причёски 

_ ГАЗЕЛЬ 
борт - 3 м., 
6 местная 
Наличный и 
безналичный 

расчёт 

G1 Коррекция и. окрашивание бровей и ресниц 

с.в. .Наращивание ресниц · 
G1 Наращивание ногтей - геnь .•. акрил 
G1 Маникюр 

Ql. Ленточное наращивание волос 

G1 Окрашивание, мелирование, ламинирование, 

колорирование волос 

G1 Женские, мужские, детские креативные стрижки 

любой сложности, стрижки горячимИ ножницами 
G1 Депиляция 
G1 Татуаж - перманентный IVl.акияж 

G1 Пирсинг, прокол ушей 

01 Ус.nуги визажиста 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

23:00 Х/Ф "СТРИmИЗ"; 01 :15 Х/Ф "С 
МЕНЯ ХВАТИТ!"; 03:30 Х/Ф "СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА"; 05:30 Дlф "Странные явления . 
Мелодия безумия:· 

07:45 "Армейский магазин"; 08:20 М/с "Ти
мон и Пумба"; 08:45 М/с "Смешарики. Пин
код"; 08:55 "Здоровье"; 1О:15 "Непутевые 
заметки"; 10:35 "Пока все дома"; 11 :25 
"Фазенда"; 12: 15 "Надежда Румянцева. 

i ·~ КАРУСЕЛЬ Ъ Одна из девчат"; 13:15 Х/Ф "НЕПОДДАЮ-_ _.. __ ...., _______ ...,е ЩИЕСЯ"; 14:50 "По следам "Больших го-

04:00 "Чудопутешесmия"; 04: 15, 16:45 М/ нок"; 16:30 Все хиты "Юмор FМ"; 18:05 
с "Руперт и чудеса"; 04:40 "Ребята и зверя- "Биополе. Невидимая сила" ; 19:10 Х/Ф 
та" ; 05:00, 06:00, 10:00, 11:00 " Прыг- "ДОМ НА КРАЮ"; 21:00 "Время"; 21:20 
Скок команда"; 05:10, 11 :35 М/с "Малень- "Большая разница"; 22:25 Х/Ф "ЧТО СКРЫ
кий Моцарт"; 05:40 "В гостях у Витамин- ВАЕТ ЛОЖЬ"; 00:25 На ХХХ летних Олим
ки"; 06: 15 М/ф "В гюрту"; 06:45 "Няня Аня"; пийских играх в Лондоне. Плавание. Стрел-
07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с ковый сгюрт. Фектование. Бокс. Баскетбол. 
"Финли - пожарная машина" ; 07:45_ "Мы Россия • Великобритания; 03:30 "Пионеры 
идем играть!"; 08:00, 18: 15 М/с "Звезда глубин"; 04:30 '"Ючу знать" 
Лоры"; 08:10 "Бериляка учится читать" ; 
08:30, 16:05 М/с "Лунтик и его друзья"; 
08:45, 02:00 "Чаепитие"; 09:00, 23:50 
"Дорожная азбука"; 09:40 М/ф "Высокая 

.горка"; 1О:1 О "Давайте рисовать! "; 10:35 
"Смешные праздники"; 11: 15 ''Жизнь заме
чательных зверей"; 12:00, 00:45 "Fuппу 
Eпglish"; 12: 15 М/ф "Сказка старого дуба"; 
12:30, 19:00 М/с "Фиксики"; 12:45 М/ф 
"tly, погоди!"; 13:55 М/ф "Пес в сапогах"; 
14:25, 20:40 "Звездная команда"; 14:40, 
20:55, 02:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ 
ДЖЕЙН" ; 15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 
.15:35 "Кулинарная ахадемиR"; 16:20 "Вол
шебный чуланчик"; 17:05, 01 :20 "Вопрос 
на засыпку"; 17:40 М/ф "Валидуб"; 18:00 
"Пора в космос! "; 18:30 "Мулыстудия" ; 
19:30 Концерт "ПРОСТО ПРАЗДНИК!"; 
19:45 "Спокойной ночи , малыши!"; 19:55 
"Копилка фокусов"; 20:25 М/с "Зиг и Шар
ко"; 21 :25 Х/ф "ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!" ; 
22:55 "Школа волшебства"; 23:10 "Есть 
такая профессия"; 23:35 "Нарисованные 
и100рии. Продолжение" ; 00:35 М/ф "Соло
менный бычок"; 01 :00 М/ф "Черная кури
ца"; 02:40 Х/Ф "ПРОСТО УЖАС!" ; 03:45 
"Мастер спорта" 

1 Вi'!ЗШ!П РОССИЯ 1 ё 
05:00 Х/Ф "ПОСЛtДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН
НОЙ"; 06:50 Х/Ф "OffiYCK ЗА СВОЙ СЧЕГ'; 
09:30 Дневник ХХХ Леiн.их Олимпийских 
Игр; 10:20 "Местное время . Вести Югории. 
События недели"; 11 :00, 14:00, 20:00 Ве
сти; 11:10, 14:30 Т/с "ВЫЗОВ"; 14:20 
"Вести . Регион-Тюмень"; 15:20 "Смеяться 
разрешается"; 17:05 "Рассмеши комика"; 
17:55 Х/Ф "АПЕКСАНДРА"; 20:30 "Новая 
волна-2012"; 23:00 ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ; 03:00 Закрытие 
Международного конкурса молодых испол-

. нителей "Новая волна-2012" 

; ·е·доМАШнИй:;сЕВЕР ."Ё 

06:30, 07:30, 09:45, 22:20 "Одна за 
всех"; 07: 15, 18:00, 23: 15 "Север"; 07:45 
Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И ОТКРЫТОЕ ОКНО"; 
10:15 Х/Ф "ПРОСТИ, АРУНА"; 12:35 "Род· 
ной ребёнок"; 1 ~:25 Х/Ф "СЕМЬЯ" ; 19:00 
Т/с "СЧАСТЛИВЫИ ГОРОД"; 2~:30 Х/Ф "ЗА
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕИТЫ"; 02:05 
"Декоративные страсти"; 03:05 "Живые ис
тории"; 04:05 "Свадебное платье"; 06:00 
Дlф "Такая красивая любовь. Роковые муж
чины"; 06:25 Музыка на "Домашнем" 

-ff'j ...... " ... nеF'вьlй " ... е f jfi3·-- -- стiз-=1·+нтв ... ... е 
--------------""' 06:00 Т/с "СУПРiГИ"; 08:00, 10:00, 13:00, 
0.5:50, 06:10 Х/Ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА- 19:00 "Сегодня"; 08:20 " Русское лото" ; 
НИЕ"; 06:00, 10:00, 12:00 Новости; 08:45 "Их нравы"; 09:25 "Едим дома!"; 

В ГК "Автомобилист", 6х6 м" 
под "Газель", смотровая яма, по
греб, деревянный пол , ц. 400 т. р. 
Тел . : 21З-082 . 

КУПЛЮ ГАРАЖ 
В ГК "'Москвич". 

Тел . :8922786957 4. 
В ГК "Автомобилист''. Тел . : 32-

35-94. . 

В ГК "Авто.мобилист'', с погре
бом , не дороже 260 т.р. Тел.:.732· 
416 89026907126. 

СДАМ ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист" на дли· 

тельный срок. Тел. : 222-201, 
89125129415. 

СНИМУ ГАРАЖ 
В ГК · . "Автомобилист" . 

Тел . :8922446В615. 

ПРОДАМ КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Магазин. Тел . :918-222 . 

Срочно! Магазин по улице Ле· 
нина, 19. Тел . : 733-300, 
89224008933. 
Магазин, 70З м2 . Тел . : 

89641710В2В . 

riPO.ДAM 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОК 

Земельный участок, 15 соток, в 
новом дачном кооперативе", ц . 

400 т. р . Тел.:762-537 . 

Земельный участок по ул. Стро
ителей. Тел.: 89226595570. 
Земельный участок, 11,-я ул" 15 

соток, • без построек . 
Тел.:89292426770. 

Земельный участок по ул. Кед· 
ровая с постройками, ц . 3,500 
млн.р .торг. Тел . :В9224246651 . 

Земельный участок . Тел.: 780-
823. . . 

ЗемеЛьный участок, 15 соток, 
огорожен (забор на фундаменте), 
есть пиломатериал, 2 вагончика . 
Тел.: В9224492633. 

Земельный участок, 20 соток, 
газ, вода подведены, 20 км от г. 
Краснодара, ц. 1 млн. р" торг. 
Тел. : В92В4238237. 

СДЬ.М 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОК 

Земельный участок в аренду. 
Тел . :В9224006555 . 

СТРОЙМАТЕРИАль~ 
Щиты, деревянные, уfеплён

ные, 6хЗм" толщина 20 см. Тел. : 
705-50З, 89227979В50 .. 
Теплицу из арматуры, деревян· 

ные окна недорого. 

Тел.: В9224006555. 

Пиломатериал, недорого. Тел. : 
В9224020145. 

ПРОДАМ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

"ВАЗ-2112" , 2003 г.в ., цвет се
ребряный, пробег 102 т. км" вло
жений не требует; ц . 140 т.р. Тел . : 
8922421235В . 

· Чехлы на "Toyota Coгolla" , цв . 
чёрный, э'кокожа, в новой упаков· 
ке . Тел . :63З-619 . 

Срочно, "ВАЗ-21124", 2007 г.в" 
цв. "кристалл " , 200 т.р, торг. 
Тел . :89227743ЗОВ. 

"Toyota Corolla", 2007 г.в., цв. 
серебристый, ц . 520 т.р . 
Тел . :В92265В2452 . 

Гидроманипулятор "Урал ИВ-
300", 2000 г.в" полностью в ра
бочем состоянии, ц. 1,2 млн.р. 
Тел.:643-184. 

Срочно, "ВАЗ-21099", 2002 г.в" 
пр. 205 т.км, цв. серебристо-го
лубой, инжектор, замена двигате~ 
ля 27.11.2008 г" евро-панель, 
бортовой компьютер, ц. 130 т.р" 
торг. Тел.:78-23-61, 89324225064. 
Мойку для а/м "Кёрхер", ц. 5 т.р. 

Тел.:З7В-493 . 

Литые диски R14 комплект, ц. 4 
т. р . Тел . :89324099711 . 

"Форд Фокус", 2004 г.в" цв . 
серо • голубой, пр. 150 т.км. 
Тел . :718-328. 

"ВАЗ-2114", 2008 г.в" цв . "гра
фитовый металлик", пр. 18 т.км" 
комплектация люкс . 

Тел . : 892240753В1. 

"ВАЗ-21104", 2006 г.в., - цв . 
"к1щрц", автозапуск , резина з/л, 
ц. 1В5 т.р. Тел.:89222590З32 . 

"Nissщ1 Tiida", 201.0 г.в " две -
. 1,6 л, пр. 15 т.км" цв. красный, ц. 
550 т.р. Тел.: 89124161205. 
"ВАЗ-2109'', 2005 г.в" цв. СИНИЙ, 

пр ; 120 т.км" ц. 135 · т. р . 
Тел.:89В25075886 : 

"ВАЗ-2112", 2003 Г.В" цв . се
рый, ц. 140 т. р" торг. Тел.:78-79-
09 70-52-52. 
"Лада-Приора", 2012 г.в" пр. 14 

т. км " цв. чёрный. · 
Тел.:89224278990. 

"Honda Civic", 1997 г.в" пр. 155 
т.км" цв . синий, ДВС-1 ;4 л, ц. 250 
т. р" торг. Тел.:72З-86З . 

Авторезину, 4 колеса с литыми 
дисками R14, б/у, недорого. 
Тел. : 416-971. 

"Nissaп Almeгa Classic", 2006 
г.в" пр. 115 т. км " цв. чёрный, 
ДВС-1,6 л, ц.З90 т. р" " ВАЗ-
21154", 1990 г.в" пр . 15 т. км" цв. 
белый, ц . 3ЗО т.р. Тел.: 
89222593Э5В, В92241З1890 . 

"Соболь~Баргузин", 2007 г. в " 
цв. "бирюза", пр . 60 т. км ., ц. 290 
т. р . , торг. Тел . : 374-081. 
Шипованные шины "Нордман 

плюс", 4 шт, 175х65, R14, б/у, ц. 5 
т. р . Тел.:В9505105411. 

"ВАЗ-2109", 2005 г.в., цв. синий, 
пр. 150 т.км " ц . 135 т.р. Тел.: 
89825078В86. . 

"Приора", 2008 г. в" седан, цв . 
чёрный, пр . 100 т.км, ц. 220 т.р. 
Тел . :213-614,89227979960 . 

"Opel Omega А", 19В9 г.в" пол
ный пакет, цв. чёрный, в хорошем 
состоянии, ц. 100 т. р. Тел . : 213-
082; 

"ВАЗ • 21124", 2007 г. в . ,ГУР, 
газ-бензин, ц. 225 т. р" торг. Тел . : 
64-32-3В . 

"ЗИЛ - 131 Автомастерская", с.о 
сварочным аппаратом или обме
няю. Тел . : 89224307111. 
Запчасти на "УАЗ", задний мост 

Н<! а/м "Победа М - 20", лебедку, 
автомобильную палатку. Тел . : 
8922251 В576. 

00:30 Х/ф "ПАДШИЙ " ; 04:55 
"Cosmopolitaп . Видеоверсия"; 06:00 
"Необьяснимо, но факт" 

10:20 "Бывает же такое!"; 11 :00 "Развод 
по-русски" ; 11;55 "Дачный оmет"; 13:20 
Т/с "ДОРОЖНЫИ ПАТРУЛЬ-4" ; 15:20 "След
ствие вели" . "; 16:20 "Прокурорская про
верка"; 17:25 "И снова здравствуйте!"; 
18:30 "Профессия-репортер"; 19:25 "Чи
стосердечное признание" ; 21 :55 'Тайный 
шоу-бизнес"; 22:50 Х/Ф "ВИСИЛИЦА ДЛЯ 
КРАСАВИЦЫ"; 00:50 "Кремлевские похо
роны. Лаврентий Берия"; 01 :45 "Всегда 
впереди . Московский государсmенный уни
верситет путей сообщения"; 02:45 "Живут 
же люди! " ; 03: 15 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ • 7"; 
05:00 Т/с "АДВОКАТ" 

. 14:45 "Приглашает Борис Ноткин"; 15:30 
"Доказательства вины"; 16: 15 Концерт ком
позитора Апександра Морозова; 17:50 Дlф 
"Апкоголь и дети"; 18:40 Мульти-пульти; 

1 Вi'!ЗШ!lf РОССИЯ К S 20:30 Горные вести; 21 :20 ПРЕМЬЕРА. "Чи-.._ _______ _._..-.___с сто английский детектив. Инспектор Льюис"; 

16:00 Х-Версии . Другие новости; 17:00 
"Параллельный мир . Лучшее"; 19:00 Х/Ф 
"С МЕНЯ ХВАТИТ!"; 21 :00 Х/Ф "СВАДЕБ
НАЯ ВЕЧЕРИНКА"; 23:00 Х/Ф "ИДЕАПЬНОЕ 
УБИЙСТВО"; 01 :00 Х/ф "СТРИПТИЗ"; 
03:15 Х/Ф "ХОДЯТ СЛУХИ"; 05:10 Дlф 
"Странные явления. Любит • не любит"; 
05:30 Дlф "Странные явления. Приворот
ное зелье" 

06:30 "Евроньюс" ; 10:00 "Обыкновенный 23:40 Х/Ф "40"; 01: 15 "Приключения Шер
концерт с Эдуардом Эфировым" ; 10:35 )(/ лака Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
ф "ЛЮДИ НА MOClY'; 12: 1 О Дlф "Васи• век начинается"; 04: 15 Дlф ''ЖКХ война та
лий васильевич Меркурьев" ; 12:50 М/ф рифов"; 05:25 Дlф "Наука России. Энерге
"Конек-горбунок"; 14:25 М/ф "Пряничный тика на наноуровне" 
домик". "Ивушка плетеная" ; 14:50 Дlф - ·~~'. -.~. ~----------~ 
"Бермудский треугольник"; 15:35 Леген- ·v РЕН + СТВ 
дарные постановки Р. Нуреева. "Ромео и 
Джульетта"; 17:05, 01 :55 Дlс "ПУТЕШЕ
СТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ" ; 18:00 Дlф 
"Евrений Евстигнеев"; 18:40 Х/Ф "ДЕМИ· 

04:00 "ЧудопутешествиR"; 04: 15, 16:45 
М/с "Руперт и чудеса"; 04:40 "Ребята и 
зверята"; 05:00, 06:00, 10:40 "Прыг
Скок команда"; 05: 1 О, 1 :1 :35 М/с "Ма
ленький Моцарт"; 05:40 "В гостях у Ви
таминки " ; 06: 15 М/ф "Степа-моряк" ; 
06:45 :· няня Аня"; 07:00 "Зарядка с чем· 
пионом"; 07: 15 М/с "Финли - пожарная 
машина"; 07:45, 18:00 :·мы идем иг
рать!"; 08:00; 18: 15 М/с "Звезда Лоры"; 
08: 1 О М/ф "Гуси-лебеди"; 08:30, 16:05 
М/с "Лунтик и его друзья"; 08:45 "Чае
питие"; 09:00 "Волшебный чуланчик" ; 
09:20 М/ф "Апенький цветочек" ; 10:50 
"Бериляка учится читать" ; 11: 1 О "Муль
тстудия" ; 12:00 "Fuппу Eпglish" ; 12: 15 
М/ф "Соломенный бычок"; 12:30, 19:00 
М/с "Фиксики"; 12:45 Х/Ф "ПРtдПОЛО
ЖИМ, ТЫ - КАПИТАН" :"; 13:45 М/ф "В 
гостях у ле1а" ; 14:25, 20:40 " Звездная 
команда"; 14:40, 20:55, 02: 15 Т/с 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕИН" ; 15:05 Т/ 
с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" ; 15:35 "Кулинар
ная академия" ; 16:20 "Давайте рисо
вать!"; 17:05, ()0:50 "Вопрос на засып
ку"; 17:40 М/ф "Серая шейка"; 18:25 
М/ф "Три мешка хитростей" ; 18:35, 
00: 15 "Жизнь замечательных зверей"; 
19:30 Концерт "ПРОСТО ПРАЗДНИК!" ; 
19:45 "Спокойной ночи , малыши!"; 
19:55 "Копилка фокусов"; 20:25 М/с 
"Зиг и Шарко"; 21 :25 М/ф "Приключе-

Г(3Г--Ра~ ---------· к»ГРд--·--·· ......... " Е 
05:00 "Мифы чеi~овечества" ; 05:55 "Кули- ДОВЫ"; 21: 1 О Концерт "НАШИХ ПЕСЕН 
нарный ликбез"; 06:25 "Соседи" ; 06:40 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"; 22:10 По сле
"Порядок действий"; 07: 1 О Х/ф "ЛУЧШИЙ дам тайны. "Конец света отменяется?"; 
ДРУГ ШПИОНА"; 08:35 _Х/Ф '№'ЩИ"; Щ1:25 • 23:00 Х,lф.::СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕС· 
Х/Ф "О.ТРЕХ РЫLJ№ЯХ И КРАСАВИЦЕ'; 10:45 КУ"; 01 :35 М/ф "Приливы туда-сюда"; 
"Регион 86. Простые истории"; 11 :45 "100 02:50 Дlф "Франц Фердинанд" 

· вопросов к взроспому",· 12.·30 "Отвинтаж",· 

~~~g~~~;ш1н~:~ ~~ф~~~и1н3~&Рgь~~ [ ."""""" "Ci~1°H-+CTC". """".@ 
НЦА"; 16:35 Х/Ф "ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ РЕ· 
БЕНКОМ"; 18:00 Концерт "НИКТО, КРОМЕ 
НАС"; 19:35 Х/Ф "РУССКИЙ СЛЕ'Д. ЛЮБОВ· 
НЫЙ ДЕТЕКТИВ"; 20:20 Х/Ф "СЫЩИК ПЕ· 
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"; 21 :45 Х/Ф "36, 
НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР"; 23:35 Х/Ф "СРОЧ
НОЕ ПОГРУЖЕНИЕ''; 01:15 Т/с "МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК" ; 02:35 "Русский след. 
Любовный детектив" 

06:00 М/с "Ох, уж, эти детки! " ; 07:20 М/ф 
"Волшебный маrазин"; 08:00, 15:00 '"ГОН"; 
09:00, 13:00 М/с 'Том и.Джерри"; 10:05 
Х/ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫИ"; 12:00 
"Снимите это немедленно"; 14:30 Х/Ф "СЧА
СТЛИВЫЙ КУКУШКИН"; 16:00 "Что покупа
ем?"; 16:30 "6 кадров"; 19:30, 22:45 ШОУ 
"УРАПЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"; 21 :00 Х/ф 
"НЯНЯ • 2"; 23:45 )(/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

l ili~1~ ТНТ 1= =~~;·k~~io"~~~l~i~: 
..:::о:==:...--.;.;..;.,;, __ ..... ес: ДОЙ"; 05: 1 о М/с "Джуманджи"; 05:35 "Му-
07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; зыка на СТС" 
08:20 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"; г'-----=,..--------= 
08:55 Лотерея "Лото Спорт Супер"; 09:00 i ·щwrP ф СИН+ ТВЦ ~ 
Лотерея "Золотая рыбка"; 09:25 М/с "Баку
ган : вторжение гандэлианцев"; 09:50 Лоте
рея "Первая Национальная лотерея"; 10:00, 
03:55 "Школа ремонта" ; 11 :00 ''Женская 
лига"; 12:00 )J/ф "Кто в семье лишний?"; 
13:00 "Перещузка"; 14:00 "СуnерИнту
иция"; 15:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 17:00 Х/Ф 
"КОНСТАНТИН"; 19:30 "Камеди клаб. Луч
шее"; 20:00 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА З"; 21 :50 
"Камеди Клаб"; 23:00, 02:55 "Дом 2. Го
род любви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; 

КУПЛЮ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

А/м "Chevгolet Aveo", "Chevгolet 
Lacetti", 2007 , 2008 г.в. Тел . : 
В92276В72З7. 

ПРОДАМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ . 

Микроволновую печь , ц. 3 т.р" 
стиральную машину, 5 кг. 
Тел.:В9Э241 В35ВО. 

Холодильник "Атлант", б/у 3 
года . Тел.:В9В250В6ЗОЗ. 

Спутниковую антенну. Тел . : Тел . : 
213-159 после 18.00. 
Пылесос "Кирби", ц. 60 т.р . 

Тел . :В9З241В3745 . 

Компьютер в комплекте . 
Тел . :8912511В652 . 

Sопу PlayStatioп 2, Sопу 
PlayStatioп 3. Тел.:89224242772 . 

Холодильник в хорошем состо
янии . Тел . :89224210697 . 

Монитор "Samsuпg", велотре-
нажер, недорого . 

Тел .: 89226560741 . 

Ноутбук "Асег", ц. 18 т.р. 
Тел . :447-005 . 

Холодильник. Тел.:7З1-513 . 

Системный блок "Пентиум 4", 
телевизор "Toshiba", цветной 
принтер "НР Photosmart С3100 
seгies". Тел . : 89505103086. 

Пылесос для а/м "Кёрхер", ц. 5 
т.р . Тел.:37В-49З. 

Швейную машину (тумб?) · 
Тел . :В9224110822. 

2 стиральные машины. 
Тел.:91В-173. 

Музыкальный центр "LG" . 
Тел.:89227673027. 

Телевизор . Тел.:В9224217072 . 

Телевизор, диагональ 37 см, 
холодильник "lndesit", микровол
новую печь . Тел.:649-143" 

Телефон "LG-ЗЗО", цв . черный, 
ц . З т.р" телевизор "Самсунг", 
диагональ 72 см, ц. 5 т. р . 
Тел.:В9224400054. 

Холодильник "lпdesit", вые. 1,80 
м . Тел . : 972-6З1 . 

Системный 
Тел . : 892279630В1 . 

блок. 

Электроплиту в хорошем состо· 
янии, недорого. 

Тел . :В9224З5В896 . 

Электроплиту, в хорошем со
стоянии, ц . 4 т. р . Тел . : 643-021. 

Телевизор, в хорошем состоя
нии, недорого. Тел . :733-289 . 

Фотоаппарат "NIKON", плёноч
ный . Тел . : В922251В576. 

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 

Морозильную 
Тел. : В9224267358. 

камеру. 

Холодильник, б/у, ц. до 1 ООО р~ 
Тел.:В9519620В19-. 

Кухонную электроплиту, недо
рого . Тел.:733-500, 8922409924. 
Телевизор б/у. Тел.: 

89В241473В4, 732-625. 
ЖК телевизор, б/у, недорого . 

Тел . : В9З241 В422З. 

05:50 "КрестьRнская застава"; 06:25 М/ 
ф "Первая скрпика"; 07:05 ФИЛЬМ - ДЕ
ТЯМ . "Шторм на суше"; ОВ:25 "Фактор 
жизни"; 08:55 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
РЫСЬ"; 09:45 "Хочу все знать" ; 10:00, 
19:00 "ТОН"; 11 :00, 20:00 "Что покупа
ем?" ; 11 :30, 14:30, 21 :00, 23:20 "Со· 
бытия"; 11 :45 "Приключения Щерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскер
вилей"; 13:35 "Смех с доставкой на дом"; 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Два дивана раскладных, комод, 

ц. 4,5 т. р" стол , два стула . 
Тел. : 89324183580. 

Стеклянную подставку под ТV. 
Тел .:7З1-33;2 . 

Полудиван . Тел.:424-724, 918· 
125. 

_Кресло~кровать, полку универ-
сальную, недорого. 

Тел.:89125118652. 

Кухонный угловой диван + стол, 
детскую кровать без матраса. 
Тел. :В9129085370. 

Два кресла, раскладные, ц. по 
1,5 т.р. Тел.:90В-131. 
Детский диван "Медведь", ц. 7 

т. р. Тел.:898256З3В88, 79В- В85. 

Детскую двухъярусную кровать. 
Тел . :В9224005З79 . 

' Два кресло - кровати. Тел. : 21З-
077, В912905175В. 
Мягкую мебель (диван + 2 крес

ла) . Тел . :В92224В1060. 

Детс.кую кроватку • маятник. 
Тел . :8982563ЗВВ8 . 

Шкаф 4-х створчатый, кресло 
раскладное, в хорошем состоя

нии . Тел . :89224210697. 

Компьютерный стол , недорого. 
Тел . :В9226560741 . 

Два дивана, в хорошем состоя
нии. Тел. : 89825070680, 731-450. 
Диван, евро-книжка, в xopot.ii'eм 

СОСТОЯНИИ, б/у. 
Тел.:89224112704 . 

Детский стул-столик для корм
ления, двухъярусную кровать, ц. 

1 О т.р" в отличном состоянии , 2 
кресла не раскладных, по 500 р. 
Тел . :В95051061ВЗ, В9505103437 . 

Диван б/у, 2 кресла новые . 
Тел . :71 В-328 . 

Диван и кресло, раскладные . 
Тел . :В9З24099711 . , 

Прихожую, цв. "орех", дл. 2,40м . 
Тел . : З23-594 . 

Детскую кроватку, складную с 
матрасом . Тел.:В9224110822 . 

Стенку • горку, цв. светло - бе
жевый, вые. 2,80 м" комод+ зер
кало, кухонный угловой диван + 
стол, детскую стенку, цв. синий, 
угловой диван + кресло-кровать , 
тумбу - умывальник для ванной 
комнаты, цв . белый, вые. 75 см" 
встроенную кухню для 2-х ком
натной квартиры ленпроекта, цв . 
"красный глянец", вые . 3,35 м" 
компьютерный стол. Тел. : 972· 
631 . 
Детский стул для кормления, ц. 

1000 р. Тел.:89227673027 . 

Диван - уголок + кресло, с по
душками, недорого, в отличном 

состоянии. Тел. : 8922443995В . 

Срочно, кухонно-разделочный 
стол, шкаф - купе, кухонная тум
ба, ковёр, недорого. 
Тел. : 89224046919. 

Плательный шкаф, шкаф для 
одежды. Тел.:709-451 . 

Кухонный уголок, ц. 3,5 т. р. Тел.: 
89124161205. 

'Кухонную зону, кухонный гарни· 
тур . Тел . :В922792471 З. 

05:00 "Честно"; 06:00 Х/ф "КРАСНЫЙ 
ЗМЕй"; 07:50 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"; 
10:00 Концерт Михаила Эадорнова "Тырлы 
и глоуnены"; 11 :50 Т/с "ВТОРЫЕ''; 19:00 
Х/Ф "РУСЛАН"; 21 :00 Х/Ф "К СОЛНЦУ"; 
22:45 Х/Ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ'; 01 :00 "Се· 
анс для взроспых"; 02:40 Т/с_"ИНСТРУКТОР" 

."">.," " . """""""""5""".КА"" НАЛ ... ....... " ....... Е 
!lrJ! ~ 
04:00 Дlс "ДЖУНГЛИ"; 05:00 Дlс "ПЛА· 
НЕТЫ"; 06:00 М/ф "Новые приключения 
попугая Кеши"; ОВ:ОО, 16:30 "Сейчас"; 
08: 1 О Х/Ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАП"; 09:50 Т/с "ДЕТЕКТИВЬ['; 16:45 Т/с 
''УЛИЦЫ РАЗБ}1ТЫХ ФОНАРЕИ"; 22:40 Х/ 
ф "МОРСКОИ ОХОТНИК"; 00 :05 Х/ф 
"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК" ,...." .... """""""""" .. """"""" ...... """"""" ... """""""" .... ё 
! ИШШIFЯ РОССИЯ 2 

07:00, 14: 15, 22:55 Олимпийские игры; 
12:55 Олимпийские игры . Лондон- 2012 
г . "Всё включено" ; 13:30 Олимпийские 
игры. Лондон- 2012 г . Дневник; 16:25 
Олимпийские игры. Волейбол. Россия -
Германия; 17:55 Формула- 1 . Гран-при 
Венгрии; 20:15 Олимпийские игры . Дзю
до; 21 :25 Олимпийские игры . Спортив
ная гимнастика. Женщины 
·,lо- _ li!i\ Ъ ния Капитана Врунгеля"; 23:35 "Нарисо-
. ··\!!!!1 ТВ - 3 13 ванные и100рии. Продолжение"; 23:50 .._..., ___________ с М/с "Пчелка Майя"; 00:35 М/с "Зигби 

06:00 Мjф; ОВ:45 Х/Ф "НОВЫЕ ПОХО)IЩЕНИЯ знает всё"; 01 :25 М/с "Новые приключе
КОТА В САПОГАХ"; 10:30 Х/Ф "СОЛОВЕй"; ния медвежонка Паддингтона"; 01 :50 Т/ 
12:00 Х/Ф "МИСС ПОТТЕР"; 14:00 )J/ф "Пред- с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ; 02:00 
сказатели. Юношеское пророчесmо Апьбера "В гостях у Деда-Краеведа" ; 02:40 Х/Ф 
f'tJбид!"; 15:00 )J/ф "Предсказаrели. "О~:екул"; "ПРОСТО УЖАС!" ; 03:45 "Мастер спорта" 

Спальная, плательный шкаф, 
тумбу под телевизор, в хорошем 
состоянии, распродажа. Тел . :972-
990 416-922. . 

Угловой дива_н с креслом, в хо· 
рошем состоянии . Тел.: 424-552, 
89124132738. 
·. Детскую кроватку + матрас. 
Тел . :В9129025В24 . · 
Стенку, диван, 2 кресла, очень 

недорого. Тел.:89224145294.-

Угловую мебель - трансформер, 
ц. 5,5 т.р . Тел.:649-14З" 

Двухъярусную детскую кровать. 
Тел. : 8982506В31В. 

Шкаф трехстворчатый с антре~ 
солью, ц. 2,500 т.р., мягкую ме
бель, · недорого . 
Тел.:89222507575, 73З-138. 

Спальный гарнитур, шкаф, 2 
тумбы, комод, трельяж. Тел.:798-
770. 
Мягкую мебель в хорошем со-

стоянии, недорого . 

Тел. :8904В7891 В4 . 

Детскую кровать двухъярусную 
с письменным столом, книжный 
шкаф . Тел .: 213-216, 
89З24053171 . 

Мягкий уголок, диван. Тел.:789-
З55 . 
Стол • книжку, комод, компью

терный стол. Тел.:В9505104211 . 

Мини - диван, недорого. 
Тел.:731-476 . 

Стенку ·горку. 
Тел.:89824140594 . 

Мини диван . 
Тел.:В92279630В1 . 

Стенку темного цвета, ц. 3500 
р" шкаф трехстворчатый с антре
солью, ц. 2,500 - т. р . 
Тел . :89222507575. · 
Детскую кроватку-маятник с 

ящиками, ц . З т. р. Тел . :64З-021 . 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Две шубы , норка, р . 44-46. 
Тел.:89В2563З88В . 

Коляску з/л, для девочки , ц . 
1700 т.р. Тел.:89129044309 . 

Башкирский мёд . 
Тел.:89224149425. 

Шубу, норка, р.48-50, б/у. 
Тел.:7Э2-530, 89224301649. 
Натуральный мёд, ц. 500р . 

Тел.:З78-49Э. 

Детские комбинезоны на девоч-
ку, возраст 0-6 мес. 
Тел.:В9324099711. · 

Коляску з/л, для девочки, в хо-
рошем состоянии. 
Тел.: В9224262679. 

Коляску в/ос. Тел . :7В7-4В5. 

Шезлонг, ц , 1000 р" прыгунки, 
ц. 1000 р. Тел.:8922426В685 . 

Деревянны_Е? " окна, новые . 
Тел .: 89224006555 . 

Срочно, норковую шубу, р . 48, 
б/у, 1 сезон, цв. чёрный, длинна11,,.... -
с капюшоном, ц. 45 т. р" торr, 
Тел.:В9222579124 . ~: 

Торговое оборудование . 
Тел.:89227845132 . 

Куртку (м) кожаную с воротни
ком, из норки , р. 52-54, цв . чер
ный, ц . 7 т. р" шубу (ж) муrоновую, 
цв . т. коричневый, р. 4В, ц. 15 т. р" 
шубу (Ж) норковую, цв . т. корич
невый, р . 46-4В, ц. 60 т.р . 
Тел . :В9224400054. 

Детские вещи, зимние саночки . 
Тел . : В9324219075, 733 - ЗОО, 
8922400В9ЭЭ. 

Коляскутрансформер, цв . розо
вый, ц. 5 т.р . Тел . :723-863. 

Коляску з/л, в отличном состо
янии, цв. бежевый, ц. договорная , 
свадебное платье , р . 40-42. 
Тел . :89224261700. 
Коляску з/л. Тел. : 89222587676. 

Свадебное платье, р.46, · ц. 12 
т.р. Тел . : 731-5ЗО, 89324225256. 

Офисное (компьютерное) крес-_ 
ло, книжный шкаф, в хорошем Коляску з/л, ц. 4,5 т.р . 
состоянии, недорого , Тел. : - .;.Те;;;л.;.;·.;.;: 7..;;В;.;;В;.;;В..;.1.;;.В;... --------
В904В7В9В21. Шубу, голубая норка, короткая, • 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Охотничье ружьё, двуствольное, 
горизонтальное, "МР-27ЕМ" , ка
либр 20, новое . Тел. : 
892244ЗВЗ37. 

Малину. Тел . :707-ЗЗЗ . 

Банную 
Тел. :89227728861. 

дверь . 

Детский велосипед, управление 
ручкой. Тел . :424-724, 91В · 125 . 

Коляску з/л . Тел . :В9224076639. 

Детскую коляску з/л, цв. розо
вый, манеж. Тел.:898256З2402 . 

Межкомнатную дверь, ц. 2. т.р. 
Тел.:89З24099747. 

Свадебное платье, новое, ц. 15 
т. р" прическа, макияж, маникюр 

входят в стоимость платья . 

Тел.:В92244495З6 после 1В :ОО . 

Большую клетку для животных, 
ц. 1000 р. Тел. : В9224238409. 

Нарядные детские платья . на 
девочку, возраст 7-10 л, недоро· 
го. Тел . :8950510618З, 
895051 ОЗ437. 

р. 4В-50. Тел.:В9В25634507. 

Электромотоцикл, · цв. жёлтый . 
Тел. : 213-216, В9324053171 . 

Ковёр, 2,5х5 м " Тел. : 21З-405. 

Детское 
Тел.:89227963081. 

автокресло . 

Смесь "Нутрилон". Тел . :733· 
160, В9224280459 . 

Коляску з/л, ц. 3 т. р . 
Тел . :В9825164649 . 

Детскую кровать трансформер, 
недорого . Тел . :7З1-706 . 

Коляску для мальчика, в отлич
ном состоянии. Тел.: 7ВЗ808, ЗВО· 
нить до 15 .07 . 12г. 

Коляску з/л, в хорошем состоя
нии, ц. 5 т.р. Тел.:787-313 . 

Садовый инвентарь, б/у, дву
спальный матрас, кимоно для 
тхэквондо, р. 160. 
Тел.:89825074624 . 

Комнатные цветы, Тел .. : 731· 
999. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР, 7 



"ПQДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ .. !" 
БУ "Центр социальной помощи семье и детям "Апрель" совместно с 

МУЗ "Федоровская городская больница" и Храмом в честь святого 
великомученика Феодора Стратилата посёлка Фёдоровский провели 
мероприятие, в рамках Всероссийской акции "Подари мне жизнь!" . 
Акция направлена на профилактику абортов , укрепление семьи, сохра
нение семейных ценностей и традиций. 

· В течение недели проводились мероприятия гуманитарной и духов
но-нравственной направленности . 
Акушер-гинеколог МУЗ "Федоровская городская больница" Маме

дова Г.А. на лекции отметила что , зачастую решение о прерывании 
беременности женщина принимает в трудной жизненной ситуации 
и остается одна со своей проблемой. Аборт нарушает право чело
века на жизнь. 

Каждый ребенок имеет право на рождение . и счастье. Семья, приняв 
решение о рождении ребенка , должна в полной мере осознавать свою 
ответственность за его жизнь, здоровье и С'iдьбу. · 
Говоря о воепитании подрастающего поколения в духе семейных 

ценностей, иерей Дмитрий сделал основной акцент на радости мате
ринства и отцовства. Он организовал просмотр ролика ''Талая вода". 
Общаясь с подростками и молодежью, священнослужитель, врач, 

специалисты центра не только отвечали на интересующие вопросы об 
особенностях переходного возраста, современных методах профилак
тики нежелательной беременности, последствиях аборта у несовер
шеннолетних, также затрагивали темы морально-нравственных ориен

тиров человека, ответственного родительства , целомудрия , любви. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КОЛЦ,ЧЕСТВО 

ВАЖНЫХ РЕШЕНИИ 
На осеннюю сессию их •решили не оставлять, а 18 июля - последний 

день работы перед летними каникулами . Одним из главных документов 
стал протокол о вступлении России в ВТО. Ранее его уже поддержали 
депутаты . государственной думы, теперь слово за президентом. 
Ещё несколько документов бь1ли связаны исключительно с США. Совет 

Федерации ратифицировал соглашение об упрощении визового режи
ма. Гражданам обеих стран будут выдавать многократные визы на 3 
года и визы для краткосрочных поездок на .год. Срок обработки заяв
ления ограничивается 15 днями. 
Сенаторы также одобрили документ об усыновлении американцами 

упР '1оесийских детей. В Штаты ребёнка отдадут только в том случае, если 
\ _ _2 родине ему семьи не нашлось. Процесс будут контролировать упол

'-- намоченные организации, а усыновителям придётся пройти психологи
ческие испытания. 

Сенаторы приняли несколько документов, важных для · автомобилис
тов . Во-первых, отменили техосмотр для машин, которые обслужива

_ются в аккредитованных автосервисах. · Их водителям не нужно будет 
получать талон, достаточно иметь при себе диагностическую карту. 
Во-вторых, разрешили покупать 20-дневный полис ОСАГО без предъяв
ления талона ТО. Он понадобится для проезда к месту регистрации 
или прохождения техосмотра автомобиля. 
Совфед одобрил также закон, запрещающий рекламу алкоголя в ин

тернете и печатных СМИ и закон о донорстве крови ""' .. он устанавли
вает права пац11ентов ; .вводит щ:новную терминологию . и обьясняет 
технику безопасности. ,· · · - -
Сегодня же сенаторы сделали несколько назначений. Самое крупное 

- на должность председателя Верховного суда. Им . снова стал Вячес
лав Лебедев - он возглавляет · высший судебный орган последние 23 
года. Лебедеву задали вопросы о нашумевшем законе "о клевете" . Он 
заявил, что судейский корпус сможет обеспечить защиту прав и свобод 
граждан после возвращения этой статья в Уголовный Кодекс; 
Единственным документом, который в Совфеде отклонили, стал за-, 

кон о едином дне голосования . Напомним, его предлагали назначить 
на второе воскресенье сентября . Профильный комитет посчитал, что 
при подготовке законопроекта учли мнение далеко не всех субъектов 
~дерации. Сенаторы решили отправить документ на доработку. 

~ По материалам сайта 5-tv.ru 

Всем участникам выдавались информационные материалы, посвящен
ные данной проблематике, в "Апреле" размещены наглядные пособия. 
Гюзель Ризвановна Карипова , специалист по социальной работе БУ 

"Центр социальной помощи семье и детям "Апрель" . 
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Коляску "Geoby" з/л. Тел. : З70-

289. 
Пневматическую винтовку 

"Norica Marwic-Gold". Тел.: 718-
, 209. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Вагончик или контейнер, недо
рого . Тел . :892240ЗО587. 
'электронные ·весы до.10 кг для 
магазина , б/у. Тел . :89224428000 . 

Два детских автокресла . 
Тел.:89224З58787. 

Взрослый велосипед . Тел . : 
89224497004. 
Детское . автокресло . Тел.: 789-

444. 
Значки , монеты до 1961 года, 

дорого. Тел . : 424 - 761 . 

ОТДАМ РАЗНОЕ 

Чайный сервиз. Тел . :7З1 - 544. 

ПРОДАМ БИЗНЕС 

Действующий бизнес, бар-би
льярдная, недорого. Тел .: 466-
423. 
Действующий бизнес или обме

няю на автомобиль. Тел . : 44-51-
32. -

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Отдам котят. ТеЛ. :367-938. 
Отдам котёнка; девочка , окрас 

белый, 4 месяца, в добрые руки. 
Тел . : 8 -912-901-77-З6 

Продам волнистого попугая, 
мальчик , ц . 500 р . 
Тел .: 8922424З704, 733-307. 
Возьму трехшерстного котёнка . 

Тел. : 89224474261. 

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.:89227925034 . · 

.Отдам котёнка, цв: пепельно 
голубой . Тел.:.89222514189. 

Продам щенков "ЙоркшиRский 
терьер", 2 мальчика. Тел.:78-74-
75. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

В шиномонтажную мастерскую 
требуется работник, график ра
боты 2 дня через 2. Тел.:ЗЗЗ-З86. 
Срочно, в продуктовый магазин 

требуются продавцы , 3/пл дос
тойная. Тел. : 89048782927. 

В ООО "Спецмонтажстрой" тре
буется электрик на производи
тельную базу, з/пл 30 т. р . 
Тел . :416-579 . 

Продавец по продаже сладкой 
ваты и попкорна, наличие сан. 

книжки. Тел . : 378-493. 
Продавец в пивной отдел (слав} , 

з/п 500 в день. Тел. : 367-931, 
89825975000. 
Организации на · постоянную 

работу требуется: слесарь по об
служиванию тепловых пунктов 4-
5 разряда. Наличие квалификаци
онного удостоверения обязатель
но. Стаж по специальности не 
менее 1 года . Обращаться : МУП . 
"Фёдоровское ЖКХ" - ул . Пионер
ная 34А или по тел . :416-546. 

Суши -. повар . Тел . :5 - 9999-5, 
8902814867З . 

В Федоровскую службу связи 
Управления СВЯЗИ ОАО "Сургут
нефтегаз" требуется специалист, 
желательно с опытом работы в 
области охраны труДа, с 8:00-
17:00. Тел. :416-502. 

Мастер маникюра . 
Тел . : 89227671301 . 

В охранное предприятие требу
ются охранники 4 разряда . 
Тел.:733-260, 7З3-261 . 

Продавец в магазин, з/пл . 20 
т.р. Тел.:89222490498. 

·молодой человек на должность 
продавца-консультанта в магазин 

промтоваров . Тел . : 788-340. 

Требуются молодые энергич

ные люди на высокооплачивае

мую работу "Пиццмейкером", з/ 
пл от ЗО ООО р. Тел . : 8-902-81-48-
673; 5-9999-5. 

В пиццерию "HANS-PIZZA" в п . 

Фёдоровский , требуются моло

дые энергичные люди для рабо

ты: поваром, помощником пова

ра, диспетчером. Оплата достой- · 

ная. Обр. пер. Парковь1й д.9. Тел. 

8-902-81-48-67З ; 5-9999-5. 

Разнорабочий в магазин. Тел.: 
466-449. 

Продавец по продаже сладкой 

ваты и попкорна, наличие сан. 

книжки. Тел.: 37-84-93. 

Водитель на а/м "Газель", от 40 
до 50 лет. Тел.: 89825649941, 
89224147354. 

Водитель с л/а на выгодных ус
ловиях. Тел . : 978-930. 

Женский парикмахер. Тел. : 915-
667. -

Срочно требуется няня. Тел.: 

89226590621, 892265905З7. 

Рабочие в шиномонтажную ма
стерскую .. Тел . : ЗЗ-33-86 . 

Преподаватель английского 
языка. Тел . : 904-000. 

Продавец в отдел разливного 
пива (слав} ."Тел . : 78-11-18. 

Швея. Тел . : 89222587676. · 

Официант. Тел.: 916-ОЗ2. 

Диспетчер в такси. Тел.: 
89227702904. 

Водители вездехода , временно: 
5 разряд, УТТ НГДУ "Комсомоль
скнефть". ОК тел.: 42-1 З-83. 

Автослесарь с опытом работы, 
на СТО. Тел.: 64-31 -84. 

КОНТАКТЫ 

Пропишу. Тел .: 89825075476. 

Меняю д/с "Теремок" на д/с 
."Белочку", возраст З,5 года . 
Тел . : 89825075476. 

Пропишу. Тел . :898256З2402. ,-,, 

Срочно , пропишу, ц. 18 т. р. 
Тел. : 89824144265 . 

Меняю д/с 'Танiоша" над/с "Бе
лочка" , возраст 2 г. 2 мес. 
Тел . : 89227983222. 

Требуется няня, график сколь
зящий . Тел .:730-8З2 . 

Меняю д/с "Калинка" над/с "Та-
нюша" или "Белочка" . 
Тел . : 89З24224698 . 

Вахтавик познакомится с де -
вушкой или мужчиной . 

Тел . : 89825921896 . 

Меняю д/с ''Солнышко" на д/с 
''Танюша" или "Белочка", возраст 

3 года . Тел; : 89125172407. 

Возьму пассажиров до Нижне
вартовска, выезд 16.07.12. 
Теп.:89505104254 . 

Предлагаю услуги нsiни или ус
пуги уборщицы на непопный ра
бочий· день с 1З:ОО дня (русская, 
50 лет} . Тел . :89224474261 . 

Девушка ищет работу продавца. 
Тел.: 89824140674. 

Меняю д/с "Ска~ка" над/с "Sе
рёзка", в·озраст 2 года. Тел. :918-
576, 7З2-595 . . 

Девушка ищет работу продавца. 
Тел.:89824140674. 

Требуется няня с преподава-
тельским образованием. 
Тел . :89З24219075. 

Меняю д/с "Танюша" над/с "Бе
ло'lка", "Мишутка", "Берёзка", 
возраст 2 г. 4 мес . 
Тел. :89324087797. · 

-~ .. ~ · . . ', . - ~ 

ОБЩЕСТВО 

Об уплате земельного налога, транспортного налога и налога на 
имущество физических лиц · · 

УВАЖАЕМЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК! 

Оплату Вы можете произвести: 
- через банкоматы (налогоплательщики, имеющие кредитные кар

. ты в "Сбербанке России" , "Газпромбанке" , "Промсвязьбанке'', "Пе
тербургском Социальном Коммерческом Бан1<е" , "КИВИ Банке", ''Су
достроительном банке" , "Банке ''Таврический", могут оплатить 
налоги по индексу платежного документа, который · располагается 
в левом верхнем углу); 

- через банки; 
- через терминалы в "Сбербанке России" могут оплатить налоги 

по индексу платежного документа, который располагается в левом 
верхнем углу. 

В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено 
требование об уплате налога с начищ1ением пени за неуплату 
налога в установленный срок (Пеня за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога) . 

В случае, если налог на имущество физических лиц, транс
портный и земельный налог Вам не был исчислен (по причине 
отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся в соб
ственности физического лица недвижимом имуществе и транс
портном средстве) , налоговый орган после получения таких 
сведений от регистрирующих органов вправе произвести пере
расчет налога за три года, предшествующих году направления 

налогового уведомления . 

Если налоговое уведомление не получено , следует обратиться в 
налоговый орган по вопросу получения налогового уведомления и 
платежного документа для оплаты. 

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

. ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры (далее - Инспекция) сообщает о вво
де в промышленную эксплуатац11ю программного обеспечения 
Интернет-сервиса "Узнай задолженность юридического 
лица'', соответственно теперь, экономя свое время , у Вас по
явилась дополнительная возможность, используя Интернет-сайт 
Управления www.г86.пalog.ru, в разделе "Oп-line сервисы 
Управления" в рубрике "Узнай задолженность юридического лица" 
просмотреть информацию о наличии задолженности по 
налогам юридического лица. 

Дополнительно напоминаем, что спецоператоры связи "Контур
Экстерн" и ООО Комгiания ''Тензор" для мобильного взаимодей
ствия между налоговым органом, внебюджетными фондами, орга
нами -статистики и налогоплательщиками сегодня предоставляет 
следующие сервисы : 

· С:Пужба "Информационное обслуживание 
налогоплательщиков" (ИОН) 

Информационное обслуживание налогоплательщиков (ИОН) -
дополнительный сервис, включаемый в стандартный пакет услуг 
любого тарифного плана. Этот сервис позволяет вести нефор
мальную переписку с налоговыми органами и получать · консуль- . 
тации и данные, касающиеся бухучета компании . Пользователь 
ИОН может запрашивать следующие услуги, предqставляемые в 
электронном вме : · · ····" 

- Выписка акта сверки расчетов, 
- Предоставление выписки расчетных операций с бюджетом; 
- Предоставление всей отчетности, сданной за отчетный год; 
- Выписка справки об исполнении налогоплательщиком обяза-

тельств по уплате сборов, страховых взносов, налогов, пеней и 
санкций; 

- Выписка справки о состоянии расчетов по налогам , сб"орам и 
взносам. , 

· Каждый абонент, пользующийся сервисом 'ИОН и сдавший, по 
меньшей мере, один налоговый отчет, включается в список полу- · 
чателей информационной рассылки . Содержание рассылки отра
жает изменения налогового законодательства, нормативных актов, 

бюджетных счетов , прочую полезную информацию от Инспекции. 
Инспекция выражает надежду, что как новый сервис, так и ранее 

внедренные возможности будет востребованы, удобны в использо
вании и позволят, сэкономит Ваше личное время! 

О реализации нового Интернет - сервиса 
"Имущественные налоги: ставки и льготы" 

Ресурс 9оздан в целях информирования граждан по вопросам · 
применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество 

физических лиц, налогу на имущество организаций, земельному и 
транспортному налогам. 

Новый сервис позволит оперативно получать информацию о 
принятых органами власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления нормативных правовых ак

тах по транспортному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, земельному налогу, налогу на имущество организаций. В 
свою очередь, органы местного самоуправления, представитель

ные (законодательные) органы власти субъектов Российской · 
Федерации смогут получать информацию о практике реализа
ции полномочий по установлени_ю налоговых ставок и льгот по 
различным муниципальным обра:юваниям и субъектам Россий-
ской Федерации. · 
В настоящее время в базу внесена информац11я по налогам за 

2009, 201 О и 2011 годы. В ПОСЛ$!дующем , специалистами налого
вых органов будет обеспечена поддержка базы данных в актуаль
ном состоянии . 

Более подробно на сайте www. r86.пalog.ru или по телефону в 
Управлении 8-800-200-4847 

Заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы Российской ~дерации 2 класса И.А. Пицан 
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ГОРОСКОh 

·Подготовка пакета документов при 
nокуnк~э, nродаж~э, обмене квартир 
• Приватизация, nерелланировка 
- Государственная регистрация 
• Составление всех видов догово 
- Изготовление технической до 
• Заполнение справок для nенсио 
- Ипотека, субсидия для молодых семей имеющих и не имеющих детей 

©©© 
- Девушка, можно с вами познакомиться? 
- Нет. 
- Почему? 
- Потому что мне будет скучно, а вам непо-

нятно. 

- Почему??? 
~Потому что мне уже скучно, а вам уже не

понятно! 
©©© 

Для того, чтобы испытать новый стиральный 
порошок, мы приехали в детский сад и попро
сили детей хорошенько выпачкаться. 
Это был 21-й сад, где мы так прикQльну

лись наД детьми и уехали". 
. .©©© 

. Врач : 
- Больной, подготовьтесь, с.е~час будет не

много неприятно". Готовы? С ВЭ.с 50 тысяч! 

©©© 
Женская болтливость не кара божья , а манна 

небесная, для· компаний сотовой связи .. 
©©© 

Женщина показывает новорожденную дочь 
М'{Ж'f: 

- Яша, посмотри, как наш ребёнок похож на 
тебя. 

- Ну, ничего, может быть, будет счастливой. 
©©© 

Если моя жена права, · я с ней согласен, а 
если я с ней не согласен, значит, я не прав. 

©©© 
Мама одного ребенка наивна и неопытна, как 

новобранец в армии .. Мама двух детей спокой
на и уверена, как дембель. Мама трех детей -
это СПЕЦНАЗ. 

©©© 
- Люда, ну прости· меня! 
- Не моrу! Я уже рассказала об этом маме! 

©©© . 
Микроб - это существо, способное разгля

деть молекулу невооружённым взглядом. 
©©© 

Главное назначение iPad - показать, что ты 
можешь позволить себе iPad. 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 

©©© 
- Сёма, ты сколько на рыбалке поймал? 
- Меньше, чем Калян. 
- Так он же ничего не поймал. 
- А я ещё и удочку потерял . 

©©© 
Вышли с женой из магазина, а на ступеньках 

котёнок, няшный весьма . 
Жена умилённым голосом, - "l<акой хоро

шенький .•. Давай ему голову оторвем." 
Люди вокруг начали беспокоиться и обора

чиваться, пока мы рыбу из пакета не достали. 
©©© 

Самое страшное для техподцержки Провай
дера - женщина средних лет, у которой сын 
настроил роутер и ушёл в армию. 

©©© 
После того как парень начинает встречаться 

с девушкой, !ia его компьютере освобождается 
до 30 Гб памяти! . 

©©© 
как получить новый аккумулятор для вашей 

. любимой машины? 
1 .'Стащить у соседа его старый аккумулятор. 
2. Подождать пару дней, пока сосед купит 

новый . . 
3. Вернуть на место старый, забрать новый . 

roPOCIOB ·'c ZJ ИIORI no Zt ИIOll 
. ОВЕН (21.ОЗ-20.04) 
Это период напряженности чувств , когда м.огут н~жиданно в.сплыть 

сексуал~ные и финансовые проблемы и встают ребром вопросы вла
сти и любвИ . В зто время следует nцательно избегать ревности, се
мейных ссор, конфликтов на работе и такИх ситуаций, где возможно 
вымогательство. Этому периоду часто сопутствует повышенное стрем

ление к ому и естественноМу образу жизни , которому мешают реализоваться 
9кружшощие бытовые, социальные иliи политические условия. В зто время присутству
ет ~едостаток понимания эмоций других людей, что порой ведет ·к чрезмерной требо
вательности и низкому уровн19 отношений . · 
Благоприятные дни: 26, 2~; неблагоприятные: 29. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Хорошее настроение и необычная подвижность. Хорошо в этот 

период уделить Вllимание своей одежде, быту, а главное - питанию 
. и оздоровительным мероприятиям. Локазаны проrулки, кислородные 
' ванны, пребывание на ,свеЖем воздухе, проветривание ·помещения . 
. Все должно·дыша~ь: ваше лицо, тело, одежда, квартира: Лучше упот
реблять только легкую пищу i1 целебную воду. Хороший период дпя 

совместных иt~rеллектуальных занятий · с членами семьи, развивающих игр с де1ЬМи. 
Возможен приход гОстей, вынуЖдающий Вас к б~;~строму приготовлению пищи. 
Благоприятные днИ: 27, 29; неблагоприятные: 24. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
Вас может посетить неожидi!Нная удача, крупный успех в делах, при-

быль от тех дел, .на которые Вы и не рассчИТЬlвали. МожНо рискнуть 
большими деньгами, смело принима~ь неординарные решения. Воз-

РАК (22.06-22.07) 
_ Отодвинуrые на дпительный период дела в mкi1e дни могут быть 
благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет 
дпя планирования долгосрочных проектов на будущее, однако в зто 
время следует быть благоразумнее, осмотрительнее и настойчивее. Для 
окончательного успешнюго завершения дела хорюшо было бы восгюль
зова~ься советом опытного старшего товарища. Удачно осущесmляют

ся обращения в официальные инстанции. Этот период отмечен определенным прогрес
сом и в материальном отношении: Вам отдают все, '!ТО должны, но не более того. 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные : 26. 

ЛЕВ (2З.07-2З.08) 
Хорошая организация и возможн0С1Ь успешнюго планирования в 

профессиональной, общественной иilи административной деятельно
сти и в бизнесе. Улучшение финансового и социального положения, 
но лишь благодаря огромным усилиям с Вашей стороны. Удачный 
период в корпоративном бизнесе, дпя подписания долгосрочных сде

лок и контрактов. · Рост престижа и влиятельности, авторитета у сотрудников и благо-
склонности руководства . Возможно обретение покровителя. · 

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 25. ( ._,.__ 

ДЕВА (24.08-2З.09) 
Появляется настрой на борьбу, страстное стреМ!Jе~ие к осуществ

лению поставленной цели . Действуя в то же время совершенно спон
танно, Вы преодолеваете все препятствия. В партнерстве и любви Вы 
решительно и уверенно определяете направление к цели. Так как 
постоянно действуете по собственному усмотрению и не поддаетесь 

никакому влиянию других, то на ~воих близких людей Вы будете оказыва~ь воздей
ствие, как особенно сильная и притягательная-личн0С1Ь. Оiкрыто проявляющееся ка
чество лидера создаст уважение к себе и приобретет новых последователей . 

Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: 27. · 

ВЕСЫ (24.09-2З.10) 
Высокая зффекrивн0С1Ь труда, ощутимый прогресс в делах, особен

но в корпоративном бизнесе или политике. Возможна смена .характера 
занятости, стиля работы, должностные перемещения. ИнТерес· к на9Ч" 
ным исследованиям и различным экспериментам, стремление к ре-

• .. ..... . формам в профессиональной сфере и предпринимательстве. Хороший 
.период для политиков и военных, крупных бизнесменов, ученых. Возможн0С1Ь умелых, 
конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения 
прибыли, налогов и пошлин, страховок, долгов, распоряжении кру~iным капиталом. 
Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 24. 

СКОРПИОН (24. 10-22. 11) 
Встречи с неординарными людьми или друзьями вмешиваются в 

Ваши планы. Хороший период дпя приобретения электроники, орг
техники и средств связи, дпя модернизации деловой сферы и стиля 
отношений в коллективе и с партнерами . .Получение нужной инфор
мации, хороших известий. Благоприятно- решение некоторых финан
совых вопросов. Прекрасный эффект дает любого рода умственная 

деятельность, сдача зкзаменюв, получение новых знаний. Установление новых полез
ных связей и qтношений . Короткие поездки представляют интерес и дают выгоду. " 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 29. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) 
Возможны большие выгоды при владении большим капиталом и 

недвижим0С1Ью, а также при создании собственного дела. Все дела 
в этот период создаются на дпительный срок, все, что постоянно, 
все, что требует планомерной кропотливой работы, находится под 
благоприятным воздействием. Основание предприятий на nродолжи-

вка через приобретение недвижимости, построение дома, покуп
Ка сельскохозяйственных угодий или что-либо поДобное должно бы~ь обязательно 
предпринято в этот период. Деловые связи, которые установились в это время, будут 
очень ценными дпя будущего. 
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28. 

КОЗЕРОГ (22.12- 20.01) . 
Это время собранности чувств и выработки своего стиля, располаrn

ющее к творческому созиданию и художественнюМу мастерству - руч
ным поделкам, вязанию, вышивке и т.п:, а также строительству, дизай
ну и работе по дому. Этому сопутствует стремление созда~ь матери
альную базу и надежно обеспечить тылы. Для этого периода характерна 

зрелая оценка деловых и финансовых проблем , способн0С1Ь к серьезной работе, созда
ния солидного фундамента буду\циХ успехов. Хороший период дпя укрепления производ
ственной и финансоеой дисциплины, облагораживания и установления прочных, дпи
тельных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми. 

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 24. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Это неугомонные дни, когда кипит ментальная энергия и срабаты

вает коммерческий инстинкт. Они удачны дпя начала новых дел, а 
также занятий спортом . Это время повышенной контактности и пред
приимчивости. Способн0С1Ь динамичного планирования, координа
ции действий и предлриимчив0С1Ь в общении с коллегами и дело
выми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы будут оценены по 

достоинству. Хороший период · дпя переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии 
работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки . Период благопри
ятен дпя подписания кратковременных контрактов. 

Благоприятные дни: 25; неблаrоприятные: 23. 

РЫ6Ы (20.02-20.ОЗ) 
В этот период более сильно ·должны выразиться такие черты харак

тера, как терпение, выдержка и целеустремленн0С1Ь, а также про-

' явятся непреклонн0С1Ь и твердос~ь. по отношению к собста,енной 
персоне и к другим людям . заключенные в течение этого периqда 

.· контакты будут 1лубокими и продоЛ(КИТВЛьными. Этот период особен
но благоприятен дпя учебы и дпя ее завершения , а также дпя всех 

сделок, касающихся владения землей, полезных ископаемых и предметов, имеющих · 
твердую стои~ОС1Ь. Смена профессии обещает будушее улучшение положения. 

Благоприятные дни: 27, 28; ·неблагоприятные: нет. · 
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