
С 31 ИЮЛЯ ЮГОРЧАНАМ ' 
М""' ЗАПРЕТЯТ ПОСЕЩАТЬ ЛЕС 

В Югре запрещено . посещать леса с 31 июля по 20 авг)tста 
2012 года для обеспечения пожарной безопасности, сообщили 
в пресс-службе губернатора ХМАО. 
Это ограничение установлено распоряжением правительства 
Югры в . связи с беспрецедентной пожароопасной ситуацией в 
лесах автономного округа. 

Вход и въезд в лесную зону с любыми целями запрещены в 
границах Сургутского лесничества (леса Сургутского района), 

Юrанского лесничества (Леса Нефте
юганского района) , Нижневартовского, 
Аганского и Мегионского лесничеств 
(леса Нижневартовского района), Урай
ского · и Кандинского лесничеств ·(леса 
Кандинского района) . 
Юридическим лицам, работающим в 

этих лесах, рекомендовано перекрыть 

дороги шлагбаумами и создать систе
му контрольно-пропускных пунктов -

но только на период действия распоряжения Правительства Югры . Орга
нам местного самоуправления предписано обеспечить установку · пре

:_/. дупредительных аншлагов с информацией о запрете посещения лесов. 
j-< "~ечно, запре! на посещение лесов не распространяется на долж
'- t;iыx лиц, деиствующих в -связи с исполнением должностных обя-

~_""юстей - представителей органов государственной власти и мест
ного самоуправления, сотрудников специальных служб и учреждений. 
Контакты специализированной диспетчерской для обращений граждан в 

период введения ограничения : 8-800-100-94-00 и 8(3467) 33-15--46. 
По материалам сайта накануне.гu 

ПОЛИС ОСАГО 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

БЕЗ ТАЛОНА ТЕХОСМОТРА 
Совет Федерации одобрил внесение 

поправок в закон о техническом осмот

. ре транспорта . Как сообщают инфор
мационные агентства, изменения кос

нутся автовладельцев , чьи машины . об
служиваются в аккредитованных техцен

трах, например, по гарантии. 

По сути, сертификат о прохождении 
осмотра в сервисном центре приравнян к талону техосмотра. При 
наличии документа дилерского техцентра водители смогут получать 

полисы ОСАГО. 
Напомним, что с 1-го января вступил в силу законопроект, по кото

рому сотрудники ГИБ,DД не уЧаствуют в процедуре те)!ническоrо ос
мотра транспорта. Как говорят полицейские, на безопасности дорож
ного движения это не отразилось. 

ЮГОРСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ· 
ОТПРАВИЛИСЬ НА 

ОЛИМПИАДУ В ЛОНДОН 
В организации летних Олимпийс

ких игр примут участие пять югор, 

чан: сотрудники волонтёрского цен
тра Югорского госуниверситета, сту
денты и аспиранты. 

Они вошли в так называемую зо
лотую сотню волонтёров "Сочи-

чtо ЖДЁТ МОНОГОРОДА 
. ЮГРЫ ЧЕРЕЗ .10-20 ЛЕТ? 

'- 2014". Вместе с добровольцами со 

В Югре завершился общественнь1й 
этап разработки Стратегии развития 
округа до 2030 года. Теперь авторам 
проекта предстоит учесть все замеча

t!ИЯ и предложения, прозвучавшие от 

югорчан, и представить окончательный 
вариант Стратегии окружному 'прави
тельству. 

Последние общественные слушания 
прошли в ЛангеП~се. Участники обсудили в частности вопросы разви
тия югорских моногородов. В них проживает более миллиона человек 
- две трети жителей округа. Поэтому в Стратегии социально-экономи

·ческого развития Югры внимание к монопрофильным муниципалите
. там особое. 14-ть из 17-ти моногородов Югры "завязаны" на пред-
приятиях ТЭК. Авторы Стратегии считают, что динамика развития реги

·-~ -1щё долгие годы будет определяться нефтегазовой отраслью. Но 
, же время перспективы региона не должны быть жёстко привязаны 

только к этой отрасли . Для успешной диверсификации экономики раз
работчики Стратегии предлагают объединить муниципалитеты в ·агло
мерации , каждый участник которой будет как бы дополнять другого. К 
примеру, Нижневартовск может стать местом работы для жителей 
Мегиона, а Мегион для вартовчан - местом проведения досуга . Дnя -
того , чтобы города-соседи могли успешно сосуществовать, нужны 
хорошие дороги и система межмуниципального общественного транс
порта .. В интернете приём предложений в проект Стратегии развития 
Юrры до 2030 года продолжается . 

всей страны наши земляки будут работать на Олимпиаде· пере- · 
водчиками и коО'рдинаторами : проверять аккредитаriии, рассажи
вать зрителей на трибунах : А когда вернутся, будут делиться опы
том с коллегами из 1;1олонтёрского центра "Сочи-201°4" . Торже
ственное ·открытие Олимпиады в Лондоне пройдёт в пятницу. 

ПЕРЕД ОТПУСКОМ ЛУЧШЕ 
УЗНАТЬ О СВОИХ ДОЛГАХ 

, В Сургутском отделе Федеральной 
службы судебных приставов прошла 
акция. Каждый желающий смог посе
тить ведомство по вопросам исполни

тельного производства . 
Посетитеnи смогли пообщаться с ру

ководителями отделов и судебными 
приставами-исполнителями . Такие 

встречи в службе судебных приставов проводятся ежегодно. 
"Хотелось бы, чтобы люди сознательнее относились и подходили 

к вопросам, связанных с исполнительным производством . Даже 
чтобы узнать о наличии задолженности . Ведь сейчас отпускной 
период, человек может узнать о наличии долга при ограничении 

права выезда за пределы Российской Федерации", .:. говорит Ири
на Хапко, главный специалист-эксперт отдела правового обеспече
ния ФССП по г. Сургуту. 

По материалам сайта iп-пews.гu. 

OHV 

Ро~с<;ет 11роиз:веде1:(nри ~:реДу!j;)ЩИхусловиях: 5 ООО рубле~ на 5 лет ф1:1. участии в nflOrP.aMl\:le лоящ~НрС1] . ООО .KEi ;«Аnrайэн~рг9баt-1~»: 125212, r, 
Москва, yn. ВыбЬргская, . д, 16, ~opn. 2.лицеt-1эия ЦБ РФ № 1975. OГPl-f 1020400000081. Кредит «Мгн.овенные де_ньги~:. базовая ставка 11,9% rодовь1Jt 
(nри· налИ...Ии ·безук9рИ~('!енl:iОй кrщАИтkQй i:1Сrории и QТсутс'J;в~и Аейсtвующих кредИто~>): ПрИ наличии· нецоrашеннЫх кредитов: авrокредит. 11Jlотека 
ипи кредитная карпi: + 5.%; nбтребитЕЩьский кредит: + 7,5% .. При наличии riт~:111Чной кредитной истории'+ 2,5%; nри наличии· хорошей креДи:rной исто·· 
рии; + 9,5'~; лри удовлетворительной кредитной. истор11и или ее отсутствии:+19%, Креfiит от 5 ООО руб. до 200 ООО руб. Срок кредита: отЗ до 9;О меся
цев. для снижения рисков для з.ае1>1Щика предлагается оформление доброво,1ьного (rio желанию з.аемщика) страхования от.любой страховой компа
н~1и по• 3-м видам риска: Отказ Заемщика qт страхования не sлияет на решение Банка о · предоставлени~ кредита или о1'Каэе в кре/:\итовании, 
J·!O с учетом фвь1щения Рf1С.~о!!Бан~а'f1Роцентная ставка по ~~едИТУ увеIJ!1Чf\а.а1пс~: +14%, Данн01Э nредложениене ~в11.я.етс~офертоf\,реwенfiе о ripe~ 

· ррсtаsле.нии ,креди;rа и efo )rСЛ6вИях nРИ~Имаетс.я .Бi!t-1ком индивидуал~но" С .боnее. подробной щ1фор"1ацией Вы можете озна~омИтьсЯ: на ~а~ах: 
.www.aen!)ank.ru,и W\Nlit,rn-deQgi .щ Ре11щ1ма. · .. . 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Жилые дома № 2, 11 по ул ; Ленина, 
№ 12 по ул. Строителей , № 3, 7 по ул . 
Фёдорова, в связи с большой задолжен
ностью населения за ЖКУ, не достаточ
но подготовлены к запуску горячей воды, 
не выполнены необходимые технологи
ческие мероприятия, для безаварийной 

работы внутридомовых инженерных сетей и оборудо{!ания в осен-
не-зимний период 2012-201·3 гг. · 
Приносим свои извинения жителям данных жилых домов, . кото~ 

рые добросовестно оплачивают предоставленные жилищно-ком
мунальные услуги. 

Ацминистрация МУП "Фёдоровское ЖКХ" 

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! 

Поздравляем Вас с наступающим святым ме
сяцем Рамазан , · котпрый начинается 
19.07.2012 г., будет прочитан пер1;1ый таравих 
намаз в 24.00 часов в мечети. 20.07.2012 пер
вый день поста . Графики поста можно будет 
взять в мечети . Пусть Аллах примет наши по-

сты . Ждём Вас в Мечети. 
Имам-мухтасиб Сурrутского района Фоат Хазрат. 

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

Ул. Э11'1)'811аеrов, 6 Л 
( сrарый дом бща, 2 этаж) 

.................... _... ....... _.... .............. __ 1.;.;' С;.;.;Л;.;...; 908-736, 89224171779. 
- Подrотовкала.ке:r;а документов при 
покупке, продаже, обмене квартир 
- Приватизация , перепланировка 
- Государственная регистрация с 
- Составление всех видов догов 
- Изготовление технической до 
- Заполнение справок для пенсио 
-· Ипотека , субсидия для молодых семей имеющих и не имеющих детей 

ДОСТАВКА 
пиццы 

. ПИЦЦЕРИЯ «HANS-PIZZA>} ПРЕДЛАГАЕТ! 
Хотите быстро и вкусно поесть? 

Пообедать на работе? 
· 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, веТЧИf-!ОЙ и 
беконом, салями и просто вегетарианская. ·· 
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 . , нs дачи, ГСК- 50 руб . 
По желанию пиццу можно забрать самостоятельно. 

п.Фёдоровский, nep. Парковый д. 9, бывший "Мясн9й 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. 

8(3462) 5-9999-5, 
8-93240-222-40 



.. ' " 
ФЕДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1 -комнатную квартиру КПД, 3-й 

этаж, 43 м2, ц . 3 млн . р . Тел . :732-
657. 
1-комнатную квартиру КПД, лен

проект, 5-й этаж, 43 м2, ц. 2,800 
млн . р . , торг. Тел . :89226508343. 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11, 2-й этаж, 42,5 м2, ц. 
2,500 млн.р. Тел . :89226592016 . 

1-комнатную квартиру, ул . Пио
нерная 5А, 1-й этаж, 38 м2, ц. 
1,800 млн . р . Тел . : 908· 736. · 

1 -комнатную квартиру, ул . Пио
нерная 32, 13-й этаж, 36,8 м2, ц. 
2,700 млн.р., торг. Тел.:908-736 .. 
Срочно, 1-комнатную квартиру в 

"'Трёхлистнике", 1 - й этаж, 30 м2, ц . 
2 млн . р" торг. Тел. : 89825632402. 

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 доме, 1-й этаж, 39 м2, ц. 1,950 
млн.р. , торг. Тел . :89227979901. 

1-комнатную квартиру, ул . Стро
ителей 13, 3-й этаж, 32,6 м2, ц . 2 
млн . р. Тел.:89298481309, 
89883152040. 

1-.комнатную квартиру, 10-й 
этаж, 51,4 м2, ц . 3,400 млн.р . 
Тел. :731-515 912-395. 

1скомнатную квартиру, ул. Лени
на 19, 4-й этаж , 43 м2 , ц . 2,600 
млн . р" торг. Тел. :733-379, 918-146, 
89224269379. 
1-комнатную· квартиру КПД, ул. 

Строителей 46, 6-0 этаж, 48 м2, ц. 
3 млн . р ·. Тел . :732-211, 
890825621752. 

1 - комнатную квартиру в дере· 
вянном доме, 1-й этаж, 33,8 м2 , ц. 
1,900 млн.р . Тел .:89125149220. 

. 1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 19, 1-й этаж, . 34 м2, ц . 
2,800 млн.р. Тел . :730-524 . 

1 -комнатную квартиру, ул. Лени
на 2, 2-й этаж , 29,5 м2, ц . 2,200 
мJiн.р . Тел . :89324234569, 
89222519048. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, пер. Тюменский 2, 1 • 
й этаж, 35 м2, ц . 1, 700 млн.р . 

_Тел . :732-224, 89224124765. 

1-комнатную квартиру в финс
ком доме, 2-й этаж, 39,5 м2, ц . 2 
млн.р . Тел. :-89224255919, 
89825066046. 
. 1-комнатную квартиру, ул . Про
мышленная 22, 5-й этаж, 30,2 м2, 
пластиковые окна, телефон, ц . 
2, 100 млн . р . Тел.:89227869684, 
89227821559. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-й этаж, 38;7 м2, ц. 
1,700 млн , р. Тел. : 89825075886. 

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 эtаж, 51,9 м2 , ц. 
3,400 млн.р., торг. 
Тел .:89125130772: 

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

2-х комнатную квартиру, ленпро
ект, 2-й этаж, 54 м2 , ц. 3,300 млн.р . 
Тел. :89872586326. 
2-х комнатную квартиру в дере

вянном доме , ул . Ленина 2Б, 1-й 
этаж, 41,5 м2, пластиковые о.кна , 
ц. 2,200 млн.р . , торг. Тел . : 702-'398 . 
2-х комнатную квартиру в дере- · 

вянном доме, 2- й этаж, 55,7 м2, 2 
балкона, ц . 2,100 млн . р . Тел.:962-
430. . 

2-х комнатную квартиру, ленпро
ект, ул. Федорова 3, 4-й этаж, 60 
м2, ц. 3,700 млн . р. Тел.:783-368. 

2-х комнатную квартиру в дере
вянном доме, 2-й этаж , 51,4 м2, 
ц. 2,300 млн . р. Тел . :89125106402. 

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
ская 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 ленпро
ект, 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, 535.·133_ . · 

2-х комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1-й этаж, 54, 1 м2, 
ц . 2 ;100млн. р . Тел.: Тел . : 213-159 
после 18.00. 
2-х комнатную квартиру дере

вянного дома, 2-й этаж, 55 м2, 2 
балкона , ц. 2,200 млн.р. Тел . :782· 
293. . 

2-х комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1-й этаж, 41,8 м2, 
ц. 1,900 млн.р . Тел .: 89224070169 . 

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

2-х комнатную квартиру, 3-й 
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 . : 424-547, 
89224287416. 
2-х комнатную квартиру в финс

ком доме, 1-й этаж , 55 м2, . ц. 
2,800 млн.р. Тел . :732•934. 
3-х комнатную квартиру, ул . Ло

моносова 2, 2-й этаж, 69 м2 , ц . 
3,900 млн . р. Тел . :89026912516. 

3-х комнатную квартиру КПД, 3-
й этаж; 67 м2, ц. 3,500 млн.р . 
Тел.:89324174868. 

3-х комнатную квартиру в 5 мкр , 
4-й этаж, 69,9 м2, ремонт, ц. 4,300 
млн.р. Тел.:89324099179. 

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 дере

вянном доме, 2-й этаж, с 2 балко
нами , ц. 2,500 млн . р . 
Тел. :89825072905. 
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, 87 м2 , ц. 3,200 млн.р. 
Тел . :908-429 . 

СроЧно, 4-х комнатную кварти 
ру КПД, 86,6 м2, ц. 3,900 млн . р. 
Тел.:89125137533. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

2-х комнатную квартиру КПД. 
Тел . :732-657. 

2-х комнатную квартиру КПД , 
· 50% за наличный расчёт + детс
кие субсидии, последний этаж не 
предлагать, не меньше 50 м2. 
Тел. : 732- 530. 

1-комнатную квартиру КПД, за 
2,400 млн.р. наличный расчёт. 
Тел.:979-.017 . 213-617. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме. Тел.:89825061693. 

1-комнатную квартиру за налич
ный расчет. Тел . :89825103002, 
731-687. 
3-х комнатную квартиру в финс· 

ком доме или КПД, ипотека одоб
рена . Тел . :89227826849, 213-341. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Комнату в общежитии, 12 м2, ц. 

720 т. р . Тел .: 89224016022. 

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

ной квартире брусчатого дома, 1 • 
й этаж, 16,6 м2, ц . 1 млн . р. Тел. : 
979-017 213-617. 
Комнату в 2-х комнатной квар

тире КПД, 1-й этаж, 11 ,3 м2, ц. 
1,300 млн . р . Тел . :733-533, 
89224344757. 
Комнату в общежитии , ул. Пио

нерная 5, 25,5 м2, ц. 1,300 млн.р. 
Тел.:89505181464 . 

Маленькую комнату· в 3-х ком 
натной квартире деревянного 
дома, 11 ,7 м2, 2-й этаж, ц. 640 т. р . 
Тел.: 89224160771. 
Большую комнату в 2-х комнат

ной квартире в деревянном доме, 
15,.6 м .~. _ ц . 1,150 млн.р . 

• Тел . :89825061693. -

: комна,.У в общежитии, 20,6 м2, 
.. ц. 1 млн . р . Тел.:614-843. 

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 . Савуй
ская 15А, 2-й этаж, 15 м2, ц. 850 
т.р . Тел. :732-530, 89224301649. 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире деревянного дома, ул . Савуй
ская 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 комнат
ной квартире КПД, 9-й этаж, ц . 
2,450 млн.р . Тел . : 730-638. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
Комнату в 2-х комнатной квар

тире деревянного дома . Тел . :900· 
179. 
Комнату в общежитии , в преде

лах 600 т. р. Тел : : 901-783. 

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

ре деревянного · дома" Тел . : 
89825062471 , 89224374266. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

1 -комнатную квартиру КПД на 2· 
х комнатную квартиру КПД . 
Тел . :732- 657. 

1-комнатную квартиру, ул. Лени
на 14А , 3-й этаж, 43, 1 м2, на 2-х 
комнатную квартиру. 

Тел. :89224163227, 89224163269. 

2-х комнатную квартиру, пер . 
Центральный 13 на 3 -х или 4-х 
комнатную квартиру в новом 

. доме. Тел. :89125159529. 

. 2-х комнатную квартИру .в дере
вянном доме, 2: й этаж, 54 м2, на 
1 - комнатную квартиру в деревян
ном доме и малеАькую комнату в 

общежитии. Тел . : 89224067018 . 

3-х комнатную квартиру' в кир
пИчном доме, на 1-комнатную 
квартиру КПД , с доплатой . 
тел. :89226593875. 
:: 1-комнатную квартиру, пер . Цен
тральн~;1й 13, 1 - й этаж, 42 м2, на 
2-х комнатную · квартиру КПД, в 
доме не старше 12 лет или. на не
большой частный дом . 
Тел. ;892279381961 789-379. 

1 - комнатную квартиру на 2-х 
комнатную квартиру КПД, в райо
не ул . Ленина 14А. 
Тел . : 89125142786, 718-516. 

СДАМ 
Койко • место мужчине , комнату 

в вагончике. Тел. :89224006555. 
2-х -комнатную квартиру в г. Сур-

гуте . Тел. : 89226593014, 
89224289885. 
2-х комнатную квартиру в г. Сур

гуте в районе к/т "Аврора", меб
лированная, на Длительный срок. 
Тел . :370-289 . 

Две комнаты в 3-х комнатной 
квартире, ул . Ленина 2, 2-й этаж . 
Тел . :89224242772 . 

1-комнатную квартиру в г. Сур
гуте на длительный срок . Тел . :424· 
724, 918-125. 
Комнату в общежитии, 2-й этаж . 

Тел .: 89825078797. 

1 - кgмнатную квартиру (слав). 
Тел . :89825632402. 
Комнату в 2-х комнатной квар

тире, без хозяев, _срок 1 год с пос
ледующим выкупом квартиры . 

Тел . : 89292493371. 
Срочно, КОt!1Нату в 4-х комнатной 

квар~:ире _ кпд, 19 · м2. 
тел . :89226560912 . · • 

2-х комнатную квартиру в "трёх
листнике", пер . Парковый 1, 5-й 
этаж, 45 м2 , полностью ремонти
рованная. Тел. :89227826540, 
89825076234. 
Комнату в 3-х комнатной квар· 

тире, одинокой девушке или жен
щине, 14 м2 . Тел . :785-905, 
89222502353. 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире, 12 м2. Тел. : 89222565151, 
8926493227 4. 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире КПД, 1 ·й этаж, на длитель
ный срок. Тел . :89227778034. 

2-х комнатную квартиру в дере- · 
вянном доме (слав), меблирован
ная1 56 м2 . Тел . : 89227980233. 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире деревянного дома, 12 м2, 
меблированную, одинокому чело
веку (слав) . Тел.: 1№733-303 , 
89825139242. • 

СНИМУ 
Срочно, 1-комнатную квартиру , 

(слав). Тел . : 89224339308. 

Срочно, 2-х или 3-х комнатную 
квартиру, меблированную. 
Тел.:89641704091. 

Семья снимет комнату в 2-х ком
натной квартире или комнату в 
общежитии . Тел . :89048804405. 

Комнату в общежитии . 
Тел.:89222579640 . 

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

1-комнатную квартиру или ком
. нату в 2-х комнатной квартИре, на 
длительный срок. 
Тел . : 893243157131 89222483575. 
Семья (слав) снимет 1-комнат· 

ную квартиру. Тел. : 89229516819. 

Молодая семья снимет 1-ком-
натную квартиру. 

Тел . :89125199212 .. 
1-комнатную квартиру (слав.) , н.а 

длительный срок. 

Тел . :89825210464. 

Молодая семья снимет комн·ату. 
Тел . : 89324184396. 
Срочно , койко • место, мужчина . 

Тел.:89324219075. 

Срочно, 1-комнатную квартиру 
на длительный срок. 
Тел .: 89227673027. 
3-х · комнатную или 4-х комнат

ную квартиру, или две 2-х комнат
ные квартиры. Тел.: 962-070. 

ПРОДАМ ДОМ 

Доr., "В Уральской Швейцарии" 
Свердловская обл . , село Ракаево, 
14· соток: .L(. · 680 т.р . 
Jел. :89324234569 . 

стаnьные ~ 
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• Регулировка, ремонт 
• Замена стеклоnакетов 
• ·офисные перегородки 

• Сертификат качества 
• ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

Кирпичный 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 Оренбургско'1 обла., ст. Гама

леевка, 68м2, хозпостройки, 150 
км от Оренбурга . Тел . : 
89324098088. 
Двухэтажный дом в г. Краснода

ре . Тел.: 89284238237. 

ПРОДАМ ДАЧУ 
Дачу, 1-я улица . 

Тел . :89224145632. 

Дачу, 2-я улица , есть всё . 
Тел. :89224239707. 

· Дачу, 9-я улица : двухэтажный 
дом без внутренней gтделки, ц. 
450 т.р. 1 торг. Тел.: 968-555. 

· Дачу, 10 соток, летний дом, теп-
лица, насаждения. 

Тел . :89222477804. 
Приватизированную дачу, 4-я 

улица 1 14 соток. Тел . :628-603 . 

Дачу1 6 соток. Тел.:89129011308 . 

Срочно, дачу, ц . 370 т. р. 
Тел . :730-562 1 89224202198. 
Дачу: ДОМ ~ - ба'ня·~ теплица; ·все . 

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

·срочно,' дачу, 5-я ·улица, ц. 650 
т. р . 1 торг. Тел .:89088955261 . 

Дачу, 7 -я улица, два участка, 
первый участок - дом, баня, хоз
постройки, насаждения, второй 
участок - теплица, огород, ц . 1 . 100 
млн. р. Тел . : 623-7071 718-822. 
Дачу, 7-я улица: дом, баня, на

саждения . Тел.:89224261517 . 

Дачу, 8-я улица : 2 участка, баня, 
ваrончик, ц . 350 т.р . 
Тел. :89224289986. 
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 . Тел.: 
89129098598. 
Баню, из кругляка , готовую под 

ключ . Тел .: 89224307111. 

КУПЛЮ ДАЧУ 
Дачу. Тел . :89824141116 . 

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 "Москвич'', 6х6 , новый, во

рота высокие под Газель, пол де
ревянный, ц . 200 т. р . 
Тел. :892279630931 89224131890. · 
В ГК "Автомобилист", 6х4 м . 

Тел. :890281761881 89224265938 . 
В ГК "Автомобилист'', 6х5 м. 

Тел . : 323 -594. 

В ГК "Автомобилист'', 6х6 м., под 
"Газель'', смотровая яма, погреб, 
деревянный пол, ц . 400 т. р. Тел.: 
213-082. 

КУПЛЮ ГАРАЖ 

в гк "Москвич ". 
Тел . :8922786957 4. 
В ГК "Автомобилист". Тел . : 323· 

594. 

ПРОДАМ 
3ЕМЕЛЬНЫИ 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 по ул. Кед

ровая с построй ками, ц. 3,500 
млн.р.торг. Тел . :89224246651. 

Земельный участок. Тел .: 780· 
823. . . 

Земельный участок , 15 соток, 
огорожен (забор на фундаменте), 
есть пиломатериал, 2 вагончика. 
Тел .: 89224492633. 
Земельный участок, 20 соток , 

газ, вода подведены, 20 км от г. 
Краснодара, ц . 1 млн . р . , торF.- Тел.: 
89284238237. 

СДt\М 
ЗЕМЕЛЬНЫИ УЧАСТОК 

Земельный участок в аренду. 
Тел . :89224006555 . 

СДАМ ГАРАЖ (~ 
В ГК "Автомобилист" на длитель-

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

СНИМУ ГАРАЖ 

В ГК "Автомобилист" . 
Тел. :89224468615. 

ПРОДАМ 
КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно! Магазин. Тел.:918-222 . 

Срочно! Магазин по улице Лени-
на , 19 . Тел . : 733-.300, 
89224008933. ,.., . 

Магазин, 703 ~2 . ·тел ": 
89641710828. .. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Банную дверь . 

Тел.:89227728861 . 

Межкомнатную дверь , ц. 2 т.р. 
.тел.:89324099747 . 

Теплицу из арматуры, деревян-
ные . окна, новые . 

Тел. :'8922'4006555. 

" Пиломатериал, недорого . Тел . : -
89224020145. ·r ~ 
Щиты, деревянные, утеплённl,_... -

6х3 м . , толщина 20 см . Тел.: 70~-
503 89227979850. . 

ПРОДАМ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

'Volkswagen Passat В5", 2004 г. в., 
цв . серый , автоматическая короб-

. .ка передач , ц. 455 т.р. 
Тел.:89227812292 . 

Сабвуфер . Тел . :89226593014, 
89224289885. 
"ВАЗ· 21104'', 2005 г. в., пр. 115 

т.км" цв . "кварц" , автозапуск , ре
зина з/л, ц . 175 т. р . , торг. 
Тел. : 89222590332. 

"ВАЗ - 2110", 2003 г.в . , пр . 87 
т. км . , цв . тёмно-зелёный, .ц . 120 
т. р . 1 торг. Тел . :972-613. 

'ТАЗ - 2217", баргузИн , 200З г. в " 
пр . 95 т.км" цв . бежевый, ц. 215 
т.р . Тел.:89З24061401, 
89825099040. 

"Toyota Саmгу" , 2011 г.в" пр. 30 
т. км . , цв . чёрный, ц . 1,050 млн.р. 
Тел. : 89227979901. 

"Chevrolet Lanos'', 2006 г.в. , цв . 
серый , ц. 160 т.р. 
Тел.:89195393195 . 

"Nissan Pathfiпder';, новый, 2011 
г.в., ц. 1,600 млн . р. 
те:Л . : 89224247301 . 

"Hyundai Tucson", 2007 г. в . , ·пр. 
150 т.км., цв . тёмно-синий, ц. 570 
т.р . Тел.:89227702714. 

"ВАЗ - 21010", 2002 г.в . , цв . се
ребристый , ц. 150 т.р . Тел .:962 · 
801, 731-661 . 

"Chery Fora" , 2007 г.в. , пр. 68 
т. км" цв . серо-голубой , ц . 270 т. р., 
торг. Тел . :962 -321. 

"BMW520-520" , 1998 г.в . , пр . 270 
т.км" цв . синий, ц . 290 т. р . 
Тел . :89227603838. 
"Форд Фокус" ; 2004 г.в . , цв. серо 

• голубой , пр. 150 т.км . Тел . :718· 
328 . 

"ВАЗ-2112", 2003 г.в . , цвет се
ребряный, пробег 102 т. км., вло
жений не требует, ц. 140 т. р. Тел . : 
89224212358. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 6 
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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. · Хант_ы-Мансийск, с выездом 
(субсидия работникам бюджетной сферы) . _ 

1 оформление ипотеки в Банках-партнерах. 

____,---, 

01* 
10 
.5 

го овых 

п. Фёдоровский, 

ул. Пионерная , 34, 
ТК «Центральный» 

ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

В салоне«ВЕРСАЛЬ»появилась новая услуга -

ДБ "Сибирячка", 
вход с правой стороны 

выходной Воскресенье 

Тел._ : 733-043 

&УРЕНИЕ 
ВОДОЗА&ОРНЫХ 

СКВАЖИН 
47- 71-72 

.. О· Обучение водителей согласно 
программам категорий: 
"В" • 50 часов вождения, 
"ВС" • 64 ч., "С" • 30 ч. вождения. 

--~ Постоянная комплектация груnп . . 
о Индивидуальный подход. 

о Рассрочка платежа. 

:О Курсы водителей 
снегоходов/квадроциклов; 

~- водителей маломерных 
· судов/гидроциклов. 

С 8.00 ДО 23.00 . 

нт 
ванных комнат,_ 

туалетов, 

сборка мебели 

: @~~~~шш· 

~ Вечерние и свадебные причёски 

~ Коррекция и окрашивание бровей и ресниц 
~ Наращивание ресниц 

м Наращивание ногтей - гель, акрил 

м Маникюр - -
М Ленточное наращивание волос 

м Окрашивание, мелирование, ламинирование, 

колорирование волос 

~.Женские, мужские, детские креативные стрижки 

любой сложности, стрижки горячи.ми н<:>жнr.щами 
м Депиляция 

~ Татузж- перманентный макияж 

~- Пирсинг, прокол ушей 

м Услуги визажиста 

НАТЯЖНЫЕ ~ &3t ~~~~~~'l/~ ~~~~ 
потолки {!.~~-~ ~~!1~~ 

. . ШКАФЫ~--f~~ 
f ВUЕЗД КУПЕ ~~}(4 
~ ЗАМЕРЩИКА кух·н и 
IБЕСПЛАТUО .. . . 



" 
ТЕЛЕПРОГРАММА 

05:25 "Хочу знать"; 06:00, 10:00, 12:00 
Новости; 06: 1 О М/ф "Каникулы в Просток
вашино"; 06:25 Х/Ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ"; 07:45 "Служу Отчизне! "; 08:20 
М/с 'Тимон и Пумба"; 08:40 М/с "Смеша
рики. Лин-код" ; 08:55 "Здоровье"; 1О:15 
"Непутевые заметки" ; · 10:35 "Пока все 
дома"; 11 :25 "Фазенда"; 12: 15 Х/Ф "ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ"; 14:00 Х/Ф "ДдвдЙТЕ ПОТАНЦУ
ЕМ"; J 5:·55 "Война допингов"; 17:05 Х/Ф 
"ДВОИНАЯ ПРОПАЖА"; 19:00 На ХХХ лет
них Олимпийских играх в Лондоне; 00:00 
"Мэрилин Монро. Невостребованный багаж"; 
01 :10 )(/ф "7 ДНЕЙ И НОЧЕй С МЭРИЛИН"; 
03:00 Х/ф "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ" 

r li&ia ·poccия1 ш е 

09:45 Х/Ф "кfiк ТРИ MYWКEitPA"; 12:20 Х/ 
ф "БОББИ"; 15: 15 Х/Ф "СУПЕРЗВЕЗДОЙ"; 
18:15 "Север" Место встречи; 19:00 Х/Ф 
"НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ"; 21 :00 Х/Ф 
"НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА"; 23:30 Х/Ф "ВА
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ Y/W'"; 01: 15 "Я 
БОЮСЬ" . Документальный ци~ч~; 05: 15 "Цве
точные истории"; 05:30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО
РИИ". Документальный цикл ; 06:00 "Города 
мира"; 06:25 Музыка на "Домашнем" 

fdiij ' с'т'fi=1·+нтв ш] 

след. Прекрасная жизнь"; 19:50 Х/Ф "ЛЮ
БОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ'; 21 :25 Х/Ф "АВИА
ТОР"; 00:10 "Музыкальный ТВ-чат"; 01:50 
Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 

тнт ОО Ш шш Е 

07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны" ; 
08:20, 11 :00 "Женская лига: парни, день
ги и любовь"; 08:55 Лотерея "Лото Спорт 
Супер"; 09:00 Лотерея "Золотая рыбка"; 
09:25 М/с "Бакуган : вторжение гандзлиан
цев" ; 09:50 Лотерея "Первая Национальная 
лотерея"; 10:00, 03: 15 "Школа ремонта"; 
12:00 д/ф "Жена большого человека"; 
13:00 "Перезагрузка" ; 14:00 "СуперИнту
иция"; 15:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 17:00 Х/Ф 
"ЛУЗЕРЫ"; 19:00 "Комеди Клаб . Лучшее"; 
20:00 Х/Ф "ТЕЛЕПОРТ" ; 21 :40 "Комеди 
Клаб"; 23:00, 02: 15 "Дом 2. Город люб
ви"; 00:00 "Дом 2. После заката" ; 00:30 )(/ 
ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2"; 04: 15 
"Cosmopolitan. Видеоверсия"; 05: 15 Т/с "КО
МЕДИАНТЫ" ; 05:25 Т/с "САША+МАШд"; 
06:00 "Необъяснимо, но факТ" 

rв"ш · · ш·"си·н+стс· ш" " Е Пil "".шш ·-s-·КАндл """""""" .. Е 
06:00 М/с "Ох, уж, эrn детки! " ; 07:20 М/ф 04:00, 03:00 д/с "ДЖУНГЛИ"; 05:00, 
"От двух до пяти"; 08:00, 15:00 'ТОН"; 02:00 д/с "ПЛАНЕТЫ" ; 06:00 М/ф "Кры-
09:00, 13:00- М/с 'Том и Джерри"; 10:10 лья, ноги и хвосты"; 08:00, 16:30 "Сей
Х/Ф "БЛЕФ"; 12:00 "Снимите это немед- час"; 08:10 Х/Ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" ; 
ленно"; 13:50, 14:45 д/ф "Народные про- 09 : 5о Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" ; 16:45 Х/Ф "СЛЕ· 
мыслы России"j 16:00 "Что покупаем?"; ПОЙ" ·, 20:25 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА"·, 22: 15 Х/ 
16:30 "СМЫВАИСЯ!" Полнометражный ани· 
мационный фильм; 18:00 "6 кадров" ; ф "У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ" ; 23:55 
19:30, 23:00 ШОУ ''УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ· Т/с "ОГНЕМ И МЕЧОМ" 
НЕЙ"; 21 :00 "Один день"; 00:00 Х/ф 
"ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ' ; 01 :30 Х/Ф i ШZJEJ РОССИЯ 2 . : 
"ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН"; 03:20 Х/Ф "ЛУНА -----------..Е 
НАЦ ПАРАДОРОМ"; 05:20 М/ф "Ничуть не 
страшно"; 05:50 "Музыка на СТС" 

i=~;~;··Ф· ··· "си-Н+т·вц· ш s 

07:00, 18:40, 02:25 Олимпийские игры; 
12:30 Олимпийские игры, Лондон- 2012 
г. "Все включено" ; 13:00 Олимпийские 
игры. Лондон- 2012 г. Дневник; 13:55 
Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. 
Россия - Франция; 15:55 Олимпийские 
игры . Легкая атлетика. Марафон . Женщи
ны; 00:00 Олимпийские игры . Легкая ат
леmка ; 01 :20 Олимпийские игры . Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала 05: 15 Х/Ф 'ЖИЗНЬ СНАЧАЛА"; 06:50 Х/Ф 

"ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ"; 09:30 Дневник ХХХ 
Летних Олимпийских Игр; 10:20 "Местное 
время. Вести Югории , События недели"; 
11 :00; 14:00, 20:00· Вести; 11: 1 О, 
14:30 Т/с "ВЫЗОВ"; 14:20 "Вести . Регион 
Тюмень"; 15:05 Х/Ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ"; 16:55 
"Смеяться разрешается"; 18:55, 20:30 )(/ 
ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"; 
23: 20 ХХХ Летние Олимпийские игры в Лон
доне; 03:00 )(/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
3. СУПЕРКОП" 

06:00 Т/с "СУПРУГИ " ; 08:00, 10:00, 13:00, 
19:00 "Сегодня" ; 08:20 "Русское лото" ; 
08:45 "Их нравы"; 09:25 "Едим дома!"; 
10:20 "Бывает же такое!"; 11 :00 "Развод 
по-русски" ; 11 :55 "Дачный ответ"; 13:20 
"Своя игра"; 14: 1 О "Прокурорская провер
ка"; 15:20 "Соrаз - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. Динамо - Спартак"; 
17:25 "И снова здравствуйте!"; 18:30 "Про
фессия-репортер"; 19:25 "Чистосердечное 
признание" ; 21.:55 'Тайный шоу-бизнес"; . 
22:50 Х/Ф 'ТАИНА СМЕРТИ ОТЦА ВЕНЯ"; 
00:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ'3"; 02:45 
'?Кивут же люди!"; ОЗ:15 Т/с "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"; 05:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 

05:15 "Крестьянская застава"; 05:50 М/ф 
"Малыш и Карлсон"; 06:50 ФИЛЬМ • ДЕ
ТЯМ . "Златовласка"; 08:25 "Фактор жизни" ; 
08:55 Х/Ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБАКИ" ; 
09:40 "Хочу всё знать"; 10:00, 19:00 
'ТОН" ; 11 :00, 20:00 "Что J~Ькупаем?"; 
11 :40 "Про _Красную Шапочку"; 12:50 Х/Ф 

i. ~~ РОССИЯ К : "НАД ТИССОИ"; 14:30, 21 :00, 23:20 "Со-.._ ______ ,.... ____ '"'""Е быmя"; 14:45 "Приглашает Борис Ноткин"; тв .3 
О ШОШ шшЁ 

зверята"; 05:00, 06:00, 10:40 "Прыг
Скок команда"; 05: 1 О, 11 :35 М/с "Ма
ленький Моцарт"; 05:40 "В гостях у Вита
минки"; 06: 15 М/ф "Первая скрипка"; 
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 "Сердце храбреца"; 08:30, 
16:05 М/с "Лунтик и его друзья"; 08:45 
"Чаепитие"; 09:00 "Волшебный чуланчик" ; 
09:20 М/ф "Элиас и морское сокровище"; 
10:30 М/ф "Однажды утром"; 10:50 "Бе
риляка учится читать" ; 11: 1 О "Мулысту
дия"; 12:00 "Fuппу Eпglish"; 12: 15 М/ф 
"Отчаянный кот Васька"; 12:30 М/с "Фик
сики"; 12:45 Х/Ф "ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ"; 14:00 М/ф "Дед мороз и лето" ; 
14:25, 20:40 "Звездная команда " ; 
14:40, 20:55, 02:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН"; 15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ"; 15:35 "Кулинарная академия"; 
16:20 "Давайте рисовать!"; 17:05, 00:50 
"Вопрос на засыпку"; 17:40 М/ф "Чудес 
ный колокольчик"; 18:25 М/ф "Колосок"; 
18:35, 00: 15 "Жизнь замечательных зве
рей"; 19:00 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок"; 19:25 Концерт "ПРО
СТО ПРАЗДНИК"; 19:45 "Спокойной ночи , 
малыши!"; 19:55 "Копилка фокусов"; 
20:25 М/с "Зиг и Шарко" ; 21 :20 Т/с 
"ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ"; 22:35 М/ф 
" Ну, погоди! " ; 22:55 "Школа волшебства" ; 
23: 1 О "Навигатор"; 23:35 "Нарисованные 
и100рии. Продолжение "; 23:50 М/с 
"Пчелка Майя"; 00:35 М/с "Зигби знает 

: · ·домдiuнИЙ;СЕВЕР ШЁ 
06 :30 "Одна за всех"; 07: 15, 18:00, 
23: 15 "Север" Агентство советов; 07:30 
Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"; 08:00 
"Полезное утро"; 08:30 "Дачные исто-

. рии " ; 09:00 "Репортёр" с Михаилом 
Дегтярём; 09:15 "Сладкие истории " ; 

Чехлы на "Toyota Coгolla", цв . 
чёрный, экокожа, в новой упаков
ке. Тел . :6ЗЗ-619. 

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

· Тел.:8922774З308. 

05:00 Х/Ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" ; 06:40 "Ку
линарный ликбез"; 07: 1 О Х/Ф "НЕ ЖДдЛИ, 
НЕ ГАДАЛИ"; 08:30 М/ф "Маленькая прин 
цесса" ; · 09:20 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ"; 
10:45 "Регион 86. Простые истории"; 11 : 1 О 
М/ф "Незнайка в солнечном городе. Встре
ча с волшебником"; 11 :45 "100 вопросов к 
взрослому"; 12:30 "Отвинтаж"; 13:00 "Ба
рышня и кулинар"; 13:30, 03 : 15 Х/ф 
"ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО"; 15: 15 "33 квадрат
ных метра. На даче" ; 16: 1 О Х/Ф "КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА: ЗОЛОТАЯ ЛИГА" ; 17:45 Т/с "ГУ
МАНОидЫ В КОРОЛ ЕВЕ"; 18:35 "Финно
угрия . Саами Норвегии"; 19:05 "Русский 

Пылесос "Кирби", ц , 60 т.р. 
Тел.:89З2418З745. 

Компьютер в комплекте. 
Тел.:89 .125118652 . 

Холодильник в хорошем состоя 
нии . Тел. : 89224210697. 

"Toyota Coгolla" , 2007 г.в " цв . Монитор "Samsuпg " . 
серебристый, ц . 520 т.р. Тел . :89226560741 . 
Тел.: 89226582452. 

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

Срочно , "ВАЗ-21099" , 2002 г.в " 
пр. 205 т. км, цв. серебристо-го
J~убой, инжектор, замена двигате
ля 27. 11 .2008 г., евро-панель, бор
товой компьютер, ц. 1ЗО т.р" торг. 
Тел. :782-З61, 89324225064. 

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

Холодильник . Тел.:7З1-513. 

Пылесос для а/м "Кёрхер", ц. · 5 
т. р . Тел . :З78-493 . 

Швейную машину (тум·баj. 
Тел . :89224110822. 

2 стиральные машины . Тел . :918-
17З . . 

Музыкальный центр . ~' LG " . 
Мойку для а/м "Кёрхер" , ц. 5 т. р. Тел.:89227673027. 

Тел . :З78-493. 

Литые диски А14 комплект, ц. 4 
т.р. Тел.:89324099711 . 

"ВАЗ-2114", 2008 г.в" цв . "гра- · 
фитовый металлик", пр . 18 т.км" 
комплектация J~юкс . 

Тел. : 89224075З81. 

"Nissaп Tiida", 2010 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. 1З5 т. р. 
Тел . :89825075886. 

"ВАЗ-2112'\ 200З г. в ., цв. серый , 
ц. 140 т.р" торг. Тел . :787-909, 705-
252. 

"Лада-Приора", 2012 г.в" пр . 14 
т. км" цв. · чёрный. 
TeJJ .:89224278990. 

Телевизор . Тел . :89224217072. 

ТеJJевизор , диагональ З7 см, хо
лодильник "lпdesit", микроволно
вую печь . Тел .:649- 14З . 

Телефон "LG-3ЗO", цв. черный, ц. 
З т.р". телевизор "Самсунг", диа
гонал ь 72 см , ц . 5 т. р . 
Тел . : 89224400054. 

, Холодильник "lпdesit" , вые. 1,80 
м . Тел .: 972-631 . 

Системный блок "Пентиум 4", 
телевиз'ор "Toshiba" , цветной 
принтер "НР Photosmart СЗ100 
series". Тел .:8950510ЗО86. 

Фотоаппарат "NIKON", плёноч 
·ный . Тел . : 89222518576. · 

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 
"Нопdа Civic" , 1997 г.в" пр. 155 

т.км" цв. синий, ДВС-1,4 л, ц. 250 
т.р . , торг. Teh.:723-863. Холодильник. Тел .: 89222565151, 

Авторезину, 4 колеса с литыми · 8926493227 4. . 
дисками R14, б/у, недорого. Холодильник, б/у, ц. до 1000 р . 
Тел.:416-971 . Тел . : 89519620819 . 

"Opel Omega А", 1989 г. в., пол
ный пакет, цв . чёрный, в хорошем 
состоянии, ц. 100 т. р. Тел . : 21З-
082 .. 

"ВАЗ - 21124", 2007 г.в" ГУР, 
газ-бензин, ц. 225 т. р . , торг. Тел.: 
64-З2-З8 . 

"ЗИЛ - 131 Автомастерская", со· 
сварочным аппаратом или обме
няю . Тел. : 89224307111 . 

Запчасти на "УАЗ", задний мост 
на а/м "Победа М - 20", лебедку, 
автомобильную палатку . Тел . : 
89222518576. 

КУПЛЮ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

А/м "Chevrolet Aveo" , "Chevгolet 
Lacetti" , 2007, 2008 г.в. Тел . : 
892276872З7 , 

ПРОДАМ АУДИО, 
· ВИДЕО , БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 
Холодильник, в хорошем состо

янии, недорого. Тел . :89505125479. 

Телевизор "Samsuпg", диагональ 
54 см. Тел. :89224496900. 

Телевизор , диагональ 72 см. 
Тел.:212-999. 

Срочно , холодильник, трёхка
мерный. Тел . :89678817748. 

Sопу PlayStatioп 2 , Sопу 
Pla}(Statioп З, в хорошем состоя-
нии . Тел .:89224242772. ·· 

МИкроволновую печь , ц. З т.р., 
стиральную машину, 5 кг. 
Тел.: 8932418З580. 

ХолодильнИк "Атлант", б/у 3 
года. Тел . :89825086ЗОЗ. 

Спутниковую антенну. Тел . : Тел.: 
21З- 159 после 18.00. 

Морозильную 
Тел. : 89224267З58 . 

камеру. 

Кухонную электропJJиту, недоро 
го . Тел . :733 - 500, 8922409924. 

Телевизор б/у. Тел. : 
89824147З84, 7З2-625. 

ЖК телевизор , б/у, недорого. 
Тел . : 89324184223. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Детскую кровать . 

Тел. :89324097939. 

Диван .• шкаф - купе, в хорошем 
состоянии . Тел.:7З1-8ЗЗ. 

Прихожую, недорого, угловой 
диван , мини - диван, детскую 

стенку. Тел. : 89824147090 . 

Угловой диван , в xopou.ieм состо
янии. Тел. : 424-724, 918-125. 

Угловую стенку, ц . 3 т.р. , торг. 
Тел . : 89224З24146. · 

Двухъярусную детскую кровать. 
Тел.:89825068318 . 

Кухонную угловую зону без сто
ла, цв. серо - синий, ц , 9 т.р . 
Тел . :89224409З84 . 

Стенку - горку, высота З,5 м, ц. 
10 т.р. Тел.:908-077. · 

Детский диван "Медведь" , ц. 7 
т.р " детскую кроватку - маятник. 

Тел. :898256ЗЗ888 , 798-885. 

Мягкий уголок , диван . Тел.:789-
355. 

Два дивана раскладных, комод, 
ц. 4,5 т. р " стол, два стула. 
Тел . :89З24 18З580 . 

Деревянную детскую кроватку, 
цв. коричневый, в хорошем состо
янии , возможна доставка, ц. 1,800 
р . Тел . :896788857З7 . 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым" ; 10:35 Х/Ф 
"АННУШКА"; 12:00 "Без скидок на возраст" ; 
12:40 М/ф "Мария, Мирабела"; 14:15 д/ф 
"Белые медведи на тонком льду"; 15:00 
Пряничный домик. "Валенки да валенки" . "; 
15:25 Легендарные постановки Рудольфа 
Нуреева. "Спящая красавица"; 16:55, 01 :55 
д/с "ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ" ; 
17:50 Концерт "ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ"; 
18:55 По следам тайны , "Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след"; 
19:40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ" ; 21 :20 " Ма
эстро , бис!"; 22:05 д/ф "Владимир Федо
сеев. Человек и оркестр"; 23:00 Х/Ф "КУС
КУС И БАРАБУЛЬКА"; 01 :35 М/ф "Королев
ский бутерброд"; 02:50 д/Ф "Рафаэль" 

Детскую корпусную мебель. 
Тел .: 21З-105, 89224022ЗЗ7. 

Кухонный гарнитур. 

Тел. :89З24042206. 

Железную двухъярусную кровать 
+ 2 матраса . Тел . : 893242311569 . 

Детскую кроватку, цв . белый, ц, 
1 ,5 т.р. Тел.:89224374252 , 91З-641. 

Детскую стенку + кровать . 
Тел . : 892244З9326 . 

Тумбу. Тел .: 212-999 . 

Мини - диван . Тел. : 424-784 , 
89125142784. 

Мягкую мебель. 
Тел . :89224267З58 . 

Стеклянную подставку под ТV. 
Тел . : 7З1-ЗЗ2 . · 

Кресло-кровать, полку универ-
сальную, недорого . 

Тел. : 89125118652. 

Кухонный угловой диван + стол, 
детскую кровать без матраса . 
Тел . : 89129085З70. 

Два кресла, раскладные, ц . по 
1 ,5 т.р. Тел . : 908- 1З1. 

Детскую двухъярусную кровать . 
Тел . : 89224005379 . 

Два кресло - кровати. Тел.:21З-
077, 89129051758, 

Мягкую мебель (диван + 2 крес
ла). Тел.:89222481060 . 

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

нии. Тел.:89224210697. 

Компьютерный стол, недорого. 
Тел . :89226560741 . 

Два дивана , в хорошем состоя
нии . Тел .:89825070680 , 731-450. 

Диван, евро-книжка, в хорошем 
состоянии, б/у. Тел.:89224112704. 

Диван и кресло, раскладные . 
Тел. : 89З24099711 . 

ПрихоЖую, цв. "орех", дл . 2,40м . 
Тел . :323-594 , 

Детскую кроватку, складную с 
матрасом. Тел . :89224110822. 

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 комнат
ной квартиры ленпроекта, цв. 
"красный глянец", вые. 3,З5 м" 
компьютерный стол . Тел.: 972-631 . 

Детский стул для кормления , ц . 
1000 р. Тел . :8922767ЗО27. 

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

состоянии . Тел.:89224439958. 

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
,..;rур. Тел.:8922792471 З. 

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

Шкаф трехстворчатый с антре
солью, ц . 2,500 т.р" мягкую ме
бель, недорого. Тел . :89222507575, 
7ЗЗ- 1З8. 

Детскую кроватку + матрас . 
Тел. :89129025824. 

Стенку, диван, 2 кресла, очень 
недорого. Тел. :89224145294. 

15: 15 М/ф; 15:30 "Доказательства вины. 
Таксистки"; 16:20 Тайны нашего кино. "ОПЕ
РАЦИЯ "Ы"; 17:00 ''Ха-ха шоу"; 17:20 Х/Ф 
"ЧЕРНОМОРОЧКА"; 20:30 Горные вести; 
21 :20 ПРЕМЬЕРА. "Чисто английский детек
mв. Инспектор Льюис" ; 23:40 д/ф "Охота 
на детей"; 01 :15 Х/Ф "ВНЕЗАПНЫИ УДАР" ; 
03:00 Х/Ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"; 04:40 д/ф 
"Лекарство от старости" 

РЕН + СТВ 
05:QO "В час пик"; 05:30 Т/с 'УМНОЖАЮ
ЩИИ ПЕЧАЛЬ"; 17: 15 Х/Ф "МАТРИЦА"; 
19:50 Х/Ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ"; 22: 15 
Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД"; 00:00 "Легенды Рет
ро FM - 2007"; 02:05 "Сеанс для взрослых"; 
04:00 Т/с· "КГБ В СМОКИНГЕ'' 

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

Угловой диван с креслом, в хо
рошем состоянии. Тел.: 424-552, 
891241З2738. 

Детский стул-столик для корм
ления, двухъярусную кровать, ц. 
10 т. р· , , в отличном состоянии, 2 
кресла не раскliадных, по 500 р . 
Тел . :89505106183, 895051034З7 . 

Диван б/у, 2 кресла новые. 
Тел.:718-З28 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Офисное (компьютерное) крес
ло, книжный шкаф, в хорошем со
стоянии, недорого . Тел . : 
89048789821 . 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Велотренажер,· недорого . 

Тел . :89226560741. 

Велотренажёр "Торнео", детское 
автокресло, цв. синий, матрас на 
детскую кроватку, в хорошем со

стоянии . Тел . :89128145608. 

Шубу, . чернобурка, р. 48-50. 
Тел . :918-576, 7З2-595 . 

Торговое 
Тел.:908-978. 

оборудование . 

Коляску З;л, в отличном состоя
нии, ц. 4,5 т. р. Тел . :89324061401 , 
89825099040 . . 

Пневматический 
Тел . : 89224242772. 

пистолет-' 

4 колеса от детской коляски. 
Тел . :89227ЗО6069 , 89825119276. 

Детский велосипед, управление 
ручкой . Тел . : 424-724, 918-125. 

Детские вещи , зимние саночки . 
Тел. : 89324219075, 733-300 , 
89224008933 . •!$ 

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

Две шубы , норка , р . 44-46. 
Тел . :В98256ЗЗ888 . 

Детское кресло-качалку, ходун
ки , свадебные туфли недорого . 
Тел. : 89125ТЗ727В:-

Новую норковую шубу, Цв . чёр
ный, р. 48-50, длинна средняя. 
Тел.:901-78З . 

Коляску з/л, в отличном состоя
нии , цв. бежевый , свадебное пла
тье, р. 40-42. Тел.:89224261700 . 

Две летние коляски, кенгуру. 
Тел . :89226584З40. 

Охотничье ружьё, -двуствольное, 
горизонтальное, "МР-27ЕМ", ка
либр 20, новое. Тел . : 892244З8337 . 

Коляску з/л. Тел . :892240766З9. 

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

входят в стоимость платья. 

Тел . :892244495З6 после 1-8:00. 

Большую клетку для животных, ц. 
1000 р. Тел . :892242З8409 . 

Коляску з/л, для девочки, ц . 1700 
т.р. Тел.:89129044ЗО9. 

Шубу, норка, р.48-50 , б/у. 
Тел . :732-530, 89224ЗО1649 . 

Детские комбинезоны на девоч-
ку, возраст 0-6 мес. 
Тел.:89З24099711 . . 

Коляску з/'1, для девочки, в хо-
рошем состоянии . 

Тел. :89224262679. 

Коляску в/ос. Тел . :787-485. 

Шезлонг, ц. 1000 р " прыгунки, ц. 
1000 р . Тел . : 89224268685 . 

Срочно, норковую шубу, р . 48, б/ 
у, 1 сезон, цв . чёрный, длинная с 
капюшоном, ц . 45 т. р . , торг. 

.тел.:89222579124. 

06:00 М/ф; 08:30 Х/Ф "ВИТЯ ГЛУШАКОВ 
- ДРУГ АПАЧЕЙ" ; 10:00 Х/Ф "БОГИ РЕЧ
НОГО МИРА"; 11 :45 Х/Ф 'ТЕНЬ"; 14:00 
д/ф " Предсказатели"; 16:00 "Х- Версии" ; 

17:00 д/Ф "Параллельный мир"; 19:00 
Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"; 21 :30 Х/ф 
"ПРИСТРЕЛИ ИХ"; 23: 15 Х/ф "МЕРЦАЮ
ЩИЙ"; 01: 15 Х/Ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ"; 03: 15 Х/Ф "КОБРА" ; 05:00 
д/Ф "Странные явления" 

i,_• •ф:Ф . КАРУСЕЛЬ : всё"; 01 :25 М/с "Новые приключения мед-8 вежонка Паддингтона"; О 1 :50 М/ф "Росо
____________ _,, маха и лисица" ; 02:00 "В гостях у Деда-

04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 
М/с "Руперт и чудеса"; 04:40 "Ребята и 

Куртку ( м) кожаную с воротни 
ком, из норки, р. 52-54, цв. чер
ный, ц. 7 т. р ., шубу (ж) мутоновую, 
цв. т. коричневый, р . 48, ц. 15 т.р" 
шубу (ж) норковую, цв. т. коричне
вый , р . 46-48, ц. 60 т.р. 
Тел . : 89224400054 . 

Коляску трансформер , цв . розо
вый, ц. 5 т.р. Тел . :72З-863. 

Коляску з/л. Тел. :89222587676. 

Торговое оборудование . 
Тел. :892278451 З2 . 

Нарядные детские платья на де
вочку, возраст 7-10 л, недорого . 
Тел. :8950510618З , 8950510З4З7. 

· Комнатные цветы. Тел .: 731-999. 

Коляску "Geoby" з/л . Тел.: 370-
289. 

Пневматическую винтовку 
"Noгica Marwic-.Gold". Тел. : 718-
209. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Диван. Тел. :89222565151, 

89264932274. 

Детские смеси "Белакт 2" и "Нут
рилон 2". Тел. :89825062415. 

Вагончик или контейнер, недо
рого. Тел.:89224030587 . 

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-биль

ярдная, недорого . Тел .: 466-42З . 

Действующий бизнес или обме
няю на автомобиль. Тел .: 445-1З2. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Отдам кошку в хорошие руки . 

Тел . : 89З24077536 . 

Отдам котят. Тел.:З67-938 . 

Продам волнистого попуга я, 
мальчик, ц. 500 р . 
Тел. :8922424З704, 73З-З07 . 

Возьму трехшерстного котёнка . 
Тел . : 89224474261. 

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел . :892279250З4 . 

Отдам котёнка, девочка, цв . бе
лый, 4 месяца, в добрые руки . 
Тел . : 891290177З6. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Няня с преподавательским обра

зованием. Тел .:893242 19075 . 

Няня. Тел. : 782-486. 

Няня, график скользящий. 
Тел.:89227774608, 89227774609. 

Швея в меховое ателье. 
Тел . :900-179 . 

Няня, график скользящий. 
Тел . :7ЗО-832 . 

В стоматологию требуется ад
министратор со знанием nк . 
Тел. : 89227924537, 89З24224685. 

В Шиномонтажную мастерскую 
требуется работник, график рабо
ты 2 дня через 2. Тел. :3ЗЗ-З86 . 

Срочно, в продуктовый магазин 
тр_ебуются продавцы, з/пл достой
ная . Тел.:89048782927. 

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

Краеведа"; 02:40 Х/ф "ПРЕДПОЛОЖИМ , 

ТЫ - КАПИТАН. " "; 03:45 "Мастер спорта" 

Продавец по продаже сладкой 
ваты и попкорна , наличие· сан .,,----. 
книжки. Тел . : З78-49З. · \ 

Продавец в пивной отдел (слав) , 
з/п 500 в день . Тел. : З67-9З1, 
89825975000. 

Организации на постоянную ра
боту требуется: слесарь по обслу
живанию тепловых пунктов 4 - 5 
разряда . Наличие квалификацион · 
ного удостоверения обязательно. 
Стаж по специальности не менее 
1 года . Обращаться: МУП "Фёдо
ровское ЖКХ" - ул . Пионерная З4А 
или по тел . :416-546 . 

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

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

Мастер 
Тел . :89227671301 . 

маникюра . 

В охранное предприятие требу
ются охранники 4 разряда . 
Тел. :73З-260, 73З-261 . 

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

В пиццерию "HANS-PIZZA" в п . 
Фёдоровский, требуются молодые,--
энергичные люди для работы: поi. 
варом, помощником повара, дис-"

петчером. Оплата достойная . Обр . 
пер . Парковый д.9 . • Тел . 
8902814867З; 5-9999-5. 

ИЩУ РАБОТУ 

Продавца . Тел . :89824140674. 

Нян11 или уборщицы на неполный 
рабочий день с 13:00 дня (русская, 
50 лет ) . Тел . : 89224474261. 

Электрика. Тел . : 89324234552, 
89227675084. 

Домработницы : уборка , стирка, 
глажка , русская, 40 лет. 
Тел. :892225157З7 . 

КОНТАКТЫ. 
Пропишу. Тел.:89224006555. 

Меняю Д/с "Сказка" на д/r; "Бе
рёзка", возраст 2 года. Тел. :918-
576, 7З2-595. 

Меняю д/с ''Танюша'' на д/с "Бе' 
лочка", "Мишутка", "Берёзка" , воз
раст 2 г. 8 мес . Тел.:89227774608, 
8922777 4609. 

Срочно , 
Тел . : 89824147265 . . 

пропишу. 

Меняю д/с "Солнышко" на д/с 
''Танюша" или "Белочка", возраст 
3 года. Тел.: 89125172407. 

Пропишу. Тел . :89825075476. 

Меняю д/с "Теремок" над/с "Бе-
лочку" , возраст З,5 го·да. 
Тел . : 898250754 76. 

Срочно , пропишу, ц , 1 В т. р. 
Тел. : 89824144265 . 

Меняю д/с "Танюша" на д/с "Бе
лочка", возраст 2 г. 2 мес . 
Тел. :8922798З222. 

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

НАЙДЕНО 
Телефон "Алкатель" с красным 

чехлом, вернём за вознагражде
ние. Teil.:732-896. 

УТЕРЯНО 
Удостоверение "Многодетная 

семья" Ч № 4600 от 2009 года на 
имя Аджиевой Аминат Алмасов

_ны , считать не действительным . 

"Военный билет" АЕ № 2054090 
от 2009 года на имя Бийгишиева 
Арсланали Абдулмажидовича, счи
тать не действительным . 
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КАК УТОЛИТЬ ЖАЖДУ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИГУРЫ 

Знаете ли вы, что сильная, неуrолимая жажда без предше
ствующей потери жидкости может быть симптомом болезни? А 
помните ли вы о том, что все выбранные вами чаи, квасы, 
морсы, компоты и соки должны быть максимально безвредны 
для здоровья и фиrуры? Как уrолять жажду правильно для здо
ровья и фиrуры - нас научит врач-диетолог Елена Музыка. 

Что такое жажда? 
Жажда - это своеобразный защитный механизм, спасающий орга

низм от обезвоживания , поддерживающий жизненно важное постоян
ство внутренней среды организма . Например, в жару или при физичес
кой нагрузке интенсивность жажды пропорциональна обильности пота- _ 
отделения, т.е. организм стремится таким образом восстановить поте
ри воды . Если не прислушиваться к своему организму, могут появиться 
признаки обезвоживания: пересыхает слизистая оболочка рта, заостря
ются черты лица, кожа становится менее эластичной, резко уменьша
ется образование мочи . 

Сколько нужно воды? 
Рассчитывая средний необходимый объём употребления жидкости 

нужно учитывать не только чай, сок или компот, но и ту воду, ко
торая содержится в супах, овощах и фруктах. По данным исследо
ваний американского Института натуральной медицины, женщины, 
употребляющие более 2 л жидкости в день, медленнее ~тареют и 
выглядят моложе своего возраста . 

Чем уrолять жажду? 
Вода 
Лучше утоляет жажду природная негазированная вода - быстро вос

станавливает потери жидкости, не содержит калорий . Лучше пить воду 
комнатной температуры, часто и понемногу. Последователи аюрведы 
утверждают, что температура питьевой воды должна быть максимально 
возможной в пределах комфорта. С точки зрения классической меди
цины, самой главное - не пить ледяную воду из холодильника. Жажду, 
она утоляет не очень хорошо, а вот вероятность- подхватить ангину 

увеличивается во много раз . 

Минеральная вода 
Для утоления жажды подходит только столовая минеральная вода, 

оптимально - комнатной температуры. Другие виды минеральной воды 
- лечебно-столовую и лечебную - принимают по назначению врача. 
Чёрный чай, кофе 
Некрепкий, негорячий, свежезаваренный чёрный чай с лимоном или 

мятой неплохо утоляет жажду, но избыток кофеина может негативно 
еказаться на и без того перегруженной сердечнососудистой системе . 
~Jысокое содержание кофеина будет ускорять почечный кровоток, и 

- увеличивать выделение мочи, препятствовать расширению перифери
ческих сосудов, которое необходимо для процесса терморегуляции. 
Зелёный чай 
Не зря на Востоке в жару пьют именно зелёный чай - в тёплом 

виде он прекрасно помогает переносить высокие температуры. Слег
ка горьковатый привкус помогает быстро утолять жажду. Кстати, 
зелёный чай совсем не хочется "заедать" шоколадом или булочкой! 
Зато с ним прекрасно сочетаются фрукты и мёд. Но необходимо 
помнить, что· употребление больших количеств зелёного чая не 
показано людям с повышенной свёртываемостыо крови и склонно
стью к тромбозам . 
Травяные чаи 
Напиток из трав - ещё один элемент здорового образа -жизни и 

заботы о ' ф~гуре . Липовый цвет, вербена, имбирь, мята,. смородино
вый лИст, п.лоды · шиповника" . Растительный мир невероятно разнооб_
разе1:1! Можно собрать травы и части растений в лесу или на участке, 
можно купить готовые сборы. Помните, что один и тот же односостав
ный чай лучше пить не дольше двух недель, один и тот же сбор можно 
пить более длительное время. 
Это важно! Пейте маленькими глотками. не спеша. Выпив много 

жидкости залпом, вы активизируете потоотделение, и жажда только 

усилится . 

Лимонады 
~"Если лимонад приготовлен дома, и вы точно знаете, что положили в 

!iэго предельно мало сахара, то такой напиток будет полезен для фи
~ гуры и быстро восстановит водное равновесие. Попробуйте пригото

вить лимонад из фиолетового базилика - необычный цвет напитка и 
его освежающий вкус поможет вам пережить жаркий летний денёк. 

Компоты из свежих фруктов и сухофруктов 
Как и лимонад, утоляют жажду только при минимальном содержании 

сахара. Компоты прекрасно компенсируют потери минеральных веществ. 
Квас 
Хорошо утоляет жажду, · содержит витамины и аминокислоты, но ис

тинно полезные свойства проявляет только квас натурального броже
ния, то есть тот, в котором содержатся только закваска, зерно, сахар 

и вода . Любые синтетические добавки сводят на нет ожидаемую пользу. 
Относительно невысокое содержание сахара делает безопасным для 
фигуры употребление умеренного количества кваса (до 1л) . 
Соки и морсi.1 
Готовые напитки, особенно так называемые нектары, содержат много 

сахара, что не только будет отрицательно сказываться на ваших объё
мах, но и спровоцирует усиление жажды. Безусловно, морсы домаш
него приготовления с минимальным количеством сахара, свежевыжа

тые соки или соки прЯмого отжима гораздо полезнее . Но если выби
рать между фруктом и свежевыжатым соком, то лучше всё-таки фрукт, 
который содержит в отличие от сока полезные балластные вещества . 
Молоко 
Молоко низкой жирности очень хорошо утоляет жажду, состав его 

богат минеральными солями. Велик соблазн выпить холодного молока! 
Но помните, что резкое переохлаждение ротоглотки в летнюю жару : 
очень часто ведёт к тяжёлой ангине . 
Газированные напитки 
Они стали уже притчей во языцех для поборников здорового образа 

жизни: рекордное содержание сахара (до 8 чайных ложек на 1 стакан!), 
наличие активных кислот (ортофосфорная, лимонная), углекислый газ, 
который провоцирует повышение кислотности желудоч~ого'сока" . Только 
агрессивная рекламная кампания, нацеленная преимущественно на под

ростков, помогает производителям не только не разоряться , но и еже-

годно увеличивать свои доходы. · 
Вино, пиво . 
Для расщепления алкоголя необходимо большое количество воды. 

Прием алкогольных напитков в жару ускоряет обезвоживание . Кроме · 
того, жара многщ<Ратно усиливает токсическое . .действие алкоголя. 
Это интересно! В .странах с жарким климатом (Греция , Италия) в холу 

вино, разбавленное наполовину волой, питьевой или газированной . 
Неправильно считать, что чем лучше очищена вода, тем больше от 

неё пользы. Постоянное употребление воды, прошедшей через систе
му обратного осмоса, дистиллированной воды или талой ледниковой 
не только не приносит пользу, но и может нанести вред организму. 

Отсутствие всех минеральных компонентов заставляет такую жидкость 
проникать в клетку по градиенту концентрации и вызывать её отёк. 
Организм человека эволюционно не приспособлен к употреблению 
полностью обессоленной воды! Вода, обладающая естественной, при
вычной· минерализацией гораздо полезнее. Считается достаточным 
очищение воды в домашних условиях через бытовые фильтры, содер
жащие активированный уголь и ионообменные смолы. 

Материал подготовил Евгений Пичугин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
Заказчик 
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатацион

ное управление администрации городского поселения Фёдоровский" 
адрес: 628456, ХМАО- Югра, Сургутский район, г . п . Фёдоровский, 

ул.Ленина, 8, тел . 8 (3462) 416-112, · http://fadm@iпbox.ru 
Организатор · конкурса 
Комиссия rio передаче в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении МКУ "ХЭУ администрации г.п . Фёдоровский'; 
Форма торгов 
Аукцион (открытый по форме) 
Наименование объекта торгов 
Торги на право . заключения договора аренды муниципального имуще

ства: нежилое здание "Банно-прачечный комбинат" 
Краткая характеристика объекта торгов 
1-этажное нежилое здание общей площадью 299,7 кв.м" назначение: 

для оказания бытовых услуг с обязательным предоставлением услуг 
бани и душевых, расположенное по адресу: г . п . Фёдоровский , ул.Стро
ителей 13/1 
Начальная (минимальная) цена торгов 
38 961 - (тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, 

без учёта НДС в месяц · 
Шаг аукциона 
5% от начальной (минимальной) цены торгов - 1948 (одна тысяча 

девятьсот сорок восемь) рублей; без учёта НДС 
Размер, сроки и условия внесения задатка 
Размер задатка - 5% от начальной (минимальной) цены торгов - 1948 

(одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей, без учёта НДС. Срок 
поступления ·денежных средств , внесённых в качестве задатка до 29 
августа 2012 г. по реквизитам : 
администрация городского поселения Фёдоровский 
р/сч. 403 028 108 ООО 050 ООО 05 РКЦ г.Сургут БИК 047144000 к/счета 

нет ИНН 8617023073 КПП 861701001 
ОКАТО 71126665000 КБК 650 3 03 99050 10 0000 180 
Перечень документов, необходимых для участия _в _ торгах 
Согласно услови й проведения торгов и заключения договора 

аренды -

Срок, место и порядок предоставления условий проведения '' 
торгов и заключения договора аренды 

Условия проведения торгов предоставляются бесплатно на основа- · 
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен~ 
ной форме, в том числе в форме электронного документа в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 
30.Q7.2012 до 29.08.2012 в рабочее время с 9-00 до 17-00 час. (кроме 
субботы и воскресенья) по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. 
Фёдоровский, ул. Ленина, 5. 
Так же условия -торгов размещены на официальном сайте админис

трации городского поселения Фёдоровский http://admsrf.ru. 
Место, дата и время приёма заявок 
Приём заявок производится в здании - администрации городского 

поселения Фёдоровский по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, п.г.т. 
Фёдоровский, ул . Ленина, 5, в рабочее время с 9-00 до 17-00 час. 
(кроме субботы и воскресенья), с даты опубликования настоящего 
извещения до 17-00 час. 29.08.2012 г. 
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения 

участников торгов 

Рассмотрение заявок и определение участников торгов будет пр0из
водиться в здании администрации городского поселения Фёдоровский 
по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, п . г.т, _Фёдоровский, ул. 
Ленина, 5, в 17-00 час 29 августа 2012 года 
Место, дата и время проведения торгов 
Торги в форме открытого аукциона состоятся в здании администра

ции городского поселения Фёдоровский по адресу: ХМАО-Югра, Сур
гутский район, п . г. т. Фёдоровский , ул. Ленина, 5, в 10-00 час 30 
августа 2012 года 
Условия и сроки заключения договора аренды 

Согласно условий проведения торгов и заключения договора 
аренды 

Контактные лица, номер контактного телефона _ 
Курносенко Дмиiрий Владимирович, тел .В (3462) 416-646 

Председатель · комиссии 
директор МКУ "ХЭУ администрации 

городс~ого поселения Федоровский" Д.В . Курносенко 

ОБЩЕСТВО 

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ! 
По статистике каждый десятый пожар - горящий дачный домик. 

'Чац(е: всего дачные постройки сгорают из-за небрежности при об
ра!l\ении с огём самих владельцев или их непрошеных гостей . Не
редко наЧало пожару дают отопительные печи. А лишиться в наше 

_время домика на участке - большая беда, а для многих и невос- -
полнимая потеря . -• .. 

Никто не застрахован от пожара. Прежде всего, обратите внима
ние, сможет ли пожарная машина в случае заrорания подъехать к 

вашему участку? :_ 
При застройке нового участка поинтересуйтесь планировкой со

седа, чтобы между вашими домами было не менее 1 О метров. 
Следите, чтобы в этом разрыве не накапливались строительные и 
другие горючие материалы; 

Возьмите за правило систематически очищать территорию своего 
участка и вокруг него от сухой травы, мусора и других отходов; 
Ни в коем случае не разводите костры, не выбрасывайте уголь и 

золу вблизи строений - своих и соседей. 
Всегда ли у Вас наготове средства и инвентарь для 

тушения пожара: бочка с водой, ведро, лопата, огнету
шитель? 

Дачный сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной 
печи, чистки и побелки дымохода. Не забудьте на пол перед топкой 
прибить металлический лист размером не менее 50х70 см. Дверка 
топки должна надёжно закрываться. 
Если в вашем домике ветхая электропроводка или самодельные · 

"жучки", а также мощные электропотребители (электропечи, тэны, 
"козлы") ждите пожара. Если решили обновить проводку - надёж
нее пригласить специалиста. 

Если вы отдыхаете на даче с детьми - следите за их играми или 
организуйте их досуг. Помните, дети очень любопытны ко всему, 
что связано с огнём . 
Любителям обильных застолий лучше оставаться дома. Ведь от 

пьянки до пожара - один шаг. А загорания на дачах нередко обна
руживают слишком поздно" . 

Если пожар всё же произошёл - не теряйтесь! Зовите на помощь 
соседей . Сразу же отправьте кого-нибудь к телефону. А сами до 
приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасать лю
дей и тушить загорания всеми доступными средствами . 

Если горит дача. · 
1. Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 

- 01, сот. 112, оповестите соседей . 
2. Выведите из дома всех людей. 
3. Отключите электроэнергию и подачу газа. 
4. По возможности , примите меры по тушению пожара имеющи

мися первичными средствами. 

Берегите себя и своё жилище! 
Служба обеспечения безопасности 

администрации городского поселения Фёдоровский 



·, 

ГОР ОСКОП 

©©© 
- Да-а, хорошо вчера погуляли! Теперь хо

чется начать новую жизнь ... в новом Городе ... 
под новым именем ... 

©©© 
На самом деле узнать, есть ли у человека 

iPhoпe легко - он сам похвастается им в пер
вые пять минут знакомства. 

©©© 
У всех начальников есть любимое выраже

ние: "Незаменимых Людей нет!" . 
Но как подходит время отпуска, всё - ты 

единственный и незаменимый ... 
-©©© 

в пятницу вечЕ)роМ соседи ПОЗВОНИЛИ .В дверь 
. с просьбой дать им погонять перфоратор на 
выходные. ВОТ НА ЧТО ОНИ НАЦЕЯЛИСЬ?! 

©©© 
Если конца света 21 декабря 2012 года не 

будет, то у меня предчувствие, что 20 сентяб
ря 2013 года случится небывалый доселе 
всплеск рождаемости. 

©©© 
- Мама, я вот подумал: стану-ка я всё-таки 

космонавтом! Вот я когда-нибудь женюсь, 
жена будет всё время говорить: пропылесось, 
уберись, вынеси мусор, сходи в магазин ... А я 
не могу - я в КОСМОСЕ! 

©©© 
Благодарные школьники поздравляют Фур

сенку с Деньрожденьем!!! · 
©©© 

Бог создавал всех Людей · разными , но когда 
дошёл до Китая ему надоело . 

©©© ©©© 
Если в жизни что-то не складывается, выб- Сотрудник службы технической поддержки 

роси мастерок! Возьми молоток и ЗАБЕЙ НА интересуется по телефону: 
ВСЕ! - Скажите, а у вас были проблемы до того, 

©©© как мы попытались и©·~ хс©;ранить? 
Полчаса пытался скачать книжку с Интерне- - © -

та, а каждая вторая ссылка к путанам направ- Как прикажете бороться с коррупцией в стра-
ляет. Может, книжка-то у них? не, где конверты сделаны акурат по ширине 

©©© купюр?! 
- Сейчас сижу в аське и чувствую себя пол- ©©© 

ковником. В семье всё за меня решает жена; на Работе 
- Почему? - начальник; в стране - президент. Но есть 

- - Полковнику никто не пишет. . . таки · на Земле одно место, где всё решаю 
©©© только я! Это - кроссворд .. . 

2012 год объявлен ЮНЕСКО годом несмеш- - ©©© 
ных шуток о конце света. Нельзя ставить детей в угол . Особенно, если 

©©© там стык обоев. 
От моего сотового оператора пришла смс, 

мол, теперь Вы можете общаться с друзьями 
в три раза больше. Хорошо, конечно, но у меня, 
блин, печень не выдержит! 

©©© 
Она: 
- А ты забавный! Что делаешь вечером? 

Может, сходим куда-нибудь? 
- Заманчиво ... Только мама будет ругаться, 

- отвечает он . 

- Какая мама?! Тебе лет-то сколько? 
- (вздыхая) Мама моего сына ... 

©©© 
Уважаемые курильщики! Теперь в каждой 

пачке сигарет одна с летальным исходом. 

Минздрав уже устал вас предупреждать, по
этому решил объявить розыгрыш . 

©©© 
Муж подарил Цветы. iеперь вот думаю, либо 

-я хорошо себя вела, либо он плохо~ 
- ©©© 

· Согласно закона о кладах, жена, нашедшая 
заначку мужа, имеет право только на 25% её 
стоимости . . 

©©© 
- Солнышко, давай помиримся! 
- Ну уж нет! Нам до "помиримся" ещё ру-

гаться и ругаться! 
©©© 

Жена в поте ·лица консервировала овощи, а 
муж; развалившись-в кресле, любо_вался на этот 
закат. 

©©© 
Конца света 21 декабря 2012 года может и 

не будет, но гулянка будет грандиозная 
©©© 

- Это же невозможно смотреть!!! 
- Что?! · 
- Вот это! 
- Дай гляну. 

' ©©© 
Самую страшную магнитную бурю перенёс 

. инженер Сидоров, который подарил жене на 
' 20-летие супружеской жизни магнитик на -хо
лодильник . . 

©©© · . 
: По календарю Nokia конец света будет в 2087 
году. 

roPocкon с 10 11111 no s 11rYc11 
ОВЕН (21.03-20.04) . 
ПоявляетСS! воэможноСть .начать что-то с чистого листа, преодо

леть конкуренцию и вплотную придвинуться к воплощению своей . · 
мечты. Оставляйте 'позади сомнения, но на пути к успеiу берегите 
отношения с теми , кто с вами в одной упряжке. В среду определи-

. тесь с приоритетами, а уже в четверг не теряйте времени, начинай
те то, что планировали. В личной жизни тоЖе ожидается немало сюрпризов , но не 
рассчитывайте только на везение - проявляйте активноqгь . 
Благоприятные дни: 31, 2; неблагоприятные: 4. 

ТЕЛЕЦ (21 .04:...21.05) 
Эта неделя лринесёт позитивные перемены в личных отношени

ях. , У вас будет возможность свободно выразить свои чувства, 
хотя не исключены и неожиданные повороты. В работе проявляй
те креативное мышление. Все -оригинальные идеи берите на оа
метку - пригодятся в будущем. -Перемены в делах будут способ:: 

ствовать материальному рос1У. В любви проявляйте забо1У О'.партнёре , будьте 
откровенны в чувствах и желаниях. 

Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные: 2. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06) 
В коллективе, где вы проводите большую часть времени, назре

вают перемены . Попробуйте взять на себя управление. Ваши идеи 
будут оригинальны , к тому же сейчас вы склонны руководствовать

" ся не только логикой, но и инrуицией в контактах с коллегами. До 
среды полезно проститься со всем, что вам мешает. в жизни, выб

росить ненужные бумаги и классифицировать все документы и файлы. Не отклады
вайте начало дел, делайте и принимайте предложения . 

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 5~ 

РАК (22.06-22.07) 
После четверга вам предстоит заняться новым делом или в уже 

налаженной деятельности проиэойдёт неожиданный поворот. Это 
благоприятное время для реализации карьерных планов . Поэтому, 
первую половину недели хорошо посвятить вхождению в новый -образ 
и подтянуть домашние дела. Позже на это уже не останется време

ни. В воскресенье отдохните от всех забот в каком-нибудь привлекательном месте. 
Вместе с собой возьмите и тех, кто ждал вашего внимания. 
Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: 31. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Появляется уникальная возможность перестроить свою жизнь в 

соответствии с идеальными представлениями . Лучшими идеями в 
это ·время будут Те, которые касаются вопросов получения обр~
вания или повышения квалификации, дальних поездок по обмеНу 
опытом или просто с целью отдохнуть. Планеты -объединИли свои 

усилия - и романтическая любовь сейчас может перечеркнуть все планы_. Но чтобы 
завоевать внимание любимого человека потребуется применить нестандартный под- · "" 
ход. В этой теме вас ждут самые неожиданные сюрпризы. ·" 

Благоприятные дни : 3, 4; неблагоприятные: нет. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
В понедельник. важный разговор откроет вам нюансы в отнсiuiе

ниях с деловым или личным партнёром. ·Не торопитесь с .выводами; 
но и не сдерживайте перемены, которые назрели. Не исключено, 
что с кем-то ваши , пути разойдутся. Со среды начинается новый 
этап и желательно сосредоточиться на первоочередных эадачахс 

По-прежнему удачное партнёрство будет одной из составляющих вашего -успеха. В о 
воскресенье не ограничивайте себя в расходах на удовольствия - . вы это заслужили . 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 2. 

ВЕСЫ (24.09- 23.1 О) 
Эта неделя положит начало цепочке сабытий, которые · могут пе

ревернуть вашу личную жизнь. У романтических отношений· есть 
прекрасный шанс прийти _к логическому завершению в наиболее 
оптимальном виде. Время делать и принимать предложения . А тем, 

· кто в браке, предстоит · обсудить с партнёрами новые совмеСТные 
планы . Деловое партнёрство тоже может быть пересмотрено . В любом Случае, стоит 
тщательно взвесить все варианты, но на каком-то обязательно остановиться . 

Благоприятные дни : 2, 4; неблагоприятные : 30. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Наконец-то с"имаются все ограничения, .и теперь успех- зависит 

только от вашей целеустремленности и- гощв~ости хорошо порабо
тать. -Начинания, которые можно планировать с четверга, получат 
быстрое развитие и со временем принесут приличные дивиденды. 
За работой не пропустите возможности, которые открываются в 

личной жизни. Ваша энергетика сейчас столь привлекательна, что успех у противо- ~' 
положного пола гарантирован . 

Благоприятные дни : 5; неблагоприятные : 3. 

СТРЕЛЕЦ (23.1'1-21.12)_ 
Ко всем ситуациям в своей жизни сейчас подходите творчески -

: прямые пути не самые близкие к цели. Берегите климат в доме и 
отношения с родителями и детьми . Неосторожное слово может спро
воЦировать конфликт. Но спокойный откровенный разговор в лоне

.- дельник может пойти на пользу, и какие-то проблемы уйдут в про
шлое. С четверга активно включайтесь в новые темы, продвигайте проекты, которые 
ждали своего часа . Это идеальное время, !Побы начать пиеать свою любовную ис
торию с чистого листа. 

Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятнЫе: 31 . 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Перемен сейчас не избежать, и они обещают быть позитивными . 

Если в карьере всё вас устраивает, то можно начать ремонт в доМе. 

Лучше это сделать во второй половине недели . И на службе, и в доме 
придётся потрудиться сверхурочно, но сейчас вы закладываете оСновы 
благоприятного развития собыmй и в ближайшем, и в отдалённом 

будущем. Окружающих. как магнитом, тянет к вам. Не теряйте возможности улучшить 
свои перспективы в личной жизни и обзавестись новыми, полезными связями . 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3 . 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Г лавное--на этой неделе - не растеряться в тех возможностях, 

которые перед вами открываются . Посrупит много новой инфор
мации, возможен неожиданный поворот в делах, который в буду
щем расширит материальные Перспективы. Но волна романтичес
ких чувств может лишить способности рационально смотреть на 

вещи. Встречи и знакомства на этой неделе окажутся судьбоносными . Не сдержи
вайте перемен и старайтесь меньше витать в облаках - какое-то из открывающихся . 
перед вами направлений желательнр _ выбрать и развить по полной программе. _· 
Благоприятные дни : 2, 4; неблагоприятные : нет: · · · 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
В понедельник неожиданная информация может нарушить гiри

вычный ход событий . С лёгким сердцем предоставьте ·всему разви
ваться своим чередом- - что бы ни происходило, старайтесь --f1Э· 
влечь из этого пользу. До четверга не принимайте ответственных 
решений и не заключайте сделок. Постарайтесь рассчитаться с 

долгами . Дальние поездки , командировки будут способствовать вашим успехам и 
станут источником новых интересных знакомств. ,_ -

Благоприятные дни : 1, 4; неблагоприятные : 3. 
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