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В минувшее воскресенье -на главной еuене 
Фёдоровског6 воспитанницы детских садов по
сёлка соперничали в творческих конкурсах за 
звание «Мини-мисс -:- 2016». Шесть очарова
тельных «дюймовочек» поражали своей непо
средственностью, артистичностью и не по го

дам сеJ:)ьёзными рассуждениями. 

Нарядные и очень красивые малышки на свой лад 
Продемонстрировали «визитные карточки». Как <Эка
залось, все любят петь, танцевать, рисовать, играiГь, 
слушать сказки. Кто-10 увлекается плаванием, кто-то 
- декоративно-прикладным творчеством. Одна меч
тает стать врачом, другая - музыкантом. А третья · 
просто хgчет , чтобы ею гордились мама и папа. 
На этапе «Я актриса!» девочки попытались перево

плотиться в любимогg мультипликационного герGя. 
Золушка (Даша Скепская·) исполнила свой знамеми
тый «Танец жука». Принцесса София (Аня Хабарова) 

::;: ФЁДОРОВСКАЯ КОМАНДА СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
6-- РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА 
U 27 марта в центре спортивной подготов~и «Атg лант» с.п. Солнечный Сургутского района состоял
о ся зимний фестиваль, посвящённый возрождению 

::С: Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди жителей 

Сургутского района Vlll ступень. 
В соревнованиях приняли· у"lастие спортсмены из 

Лянтора, Фёдоровского, Солнечного, Белого Яра и 

Нижнесортымского в возрасте от 40 до 49 лет. Всего 
· - 41 челювек . 

Во время спортивных с<Эстязаний спорте.менам не

обходимо было показат~:. свои навыки в стрельбе из . 
пневматической винтовки, подтягищ1нии на выс<жG>й 
перекладине (мужчины), · сFибании и разгибании· рук 

в упоре лёжа на полу (женщины), беге на лыжах (5 км 
мужчины), (2 км женщины) . 

По итогам соревнований победителями стали· атле
ты из Лянтора, на втором месте нижнесортымцы, Фё

доровского команда заняла почётное третье место. 

Поздравляем наших. эн-тузиасте~в спорта и желаем им 

дальнейших успехов. 

В ФЁДОРОВСКОМ ЗАРАБОiГАЕТ 
БЕЕП11Аl'НЫЙ Wl-FI 

С 1 апреля этого года в парже за домом № 13А по ули
це Лениl'fа п. Фёдоровский заработает бесплатный Wi
Fi. Такое решение принял новый провайдер «JOKE1 », 
выходящий на фёдоровский рынок услуг связи. . 
Подобные проекты уже работают в парках Сургута и 

НефтеtG>ганска. Как заверяют сотрудники фирмы, та

ким образом компания себя рекламирует пере,ц вы
ходом на рынок беGпроводного интернета в том и_ли 
ином населёыном пункте. 
Наступают тёплые денечки, и конечно, приятно, про- · 

fУЛиваясь по г.~арку, иметь под рукой ®еспiflатный ин

тернет. Для Подключения к Wi-Fi необходимо нахо
диться на территории парка и подсоединить своё 

ycrpoйcliвo к сети под названием «joke1 », паро.riь не 
требуется. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что жителям 
окрестных многоэтажек не удастся воспользоваться 

ЭТQЙ услугой у себя В квартире, ТаК как В 5 М ОТ бли
жайшего к парку дома действие сети заканчивается. 

РОСТРУД УТВЕРДИЛ ГРАФИК МАЙСКИХ 
ПР~ЦДНИКОВ В 2016 ГОДУ 

Россияне на майские праздники будут отдыхать 7 
дней. Федералы'lая служба по труду и занятосrи Рос
сии утвердила график майских праздников. 

в продублированном эпизоде одной из. серий расска
зала о ценности дружбы. Фея Динь-Динь (Аня Бонда
ренко) грациозно порхала в номере с гимнастической 
лентой. Эльза (Лера Мартынова) исполнила песню из 
мультфильма «Холодное сердце». Ослепительной в 
восточном танце казалась Шахерезада (Катя Студе
никина). Но особый восторг зрителей вызвали оча
ровательные Стрекоза (Юля Минибаева) и Муравей, 
встретившиеся накануне холодов . 

lанцевал .ьный флешмоб «Волшебные туфельки», по 
замыслу организаторов, для воспитанниц подFот@ви
тельных групп стал репетицией перед выпускным ба
лом в детском саду._ Кстати, на него ма!llенькие конкур
сантки вышли вместе со своими мамами. 

__.: Мы впервые проводили конкурс в таком формате , 
- признаётся директор КДЦ «Премьер» Елена Пер
шакова. - Это связано с объявленным в Югре Годом 
детства. Решили предложить коллективам дошколь
ных учреждений подготовить своих шести-семилет
них участниц и группы поддержки для выступления на 

поселковой сцене. Это неплохой опыт для маленьких 
актрис. На мой взгляд, получилось очень интересно -
дебют СОСТОЯЛСЯ! 
Решение жюри было неумолимо: победительницей 

конкурса «Мини-мисс Фёдоровского - 2016» стала 
!Лишь одна мальн . .wi<iа - Дашенька Скепская (д/с «Сказ
ка») . Юленька Минибаева (д/с «Калинка») была на" 
граждена в номинации «Мини-актриса», Анечка Хаба
рова (д/с «Танюша») - в номинации «Мини-модница», 
Анюта Бондаренко (д/с «Мишутка») - в номинации 
'<<Мини-нежность», Лерочка Мартынова (д/с «6елоч
ка») стала «Мини-очарование», а Катенька Студеники
на (д/с «Берёзка») - «Мини-грация» . 

ЯНА СУТОРМИНА , 
Фото НИКОЛАЯ МАРТЫНОВА 

В этом году роGсиЯн ожидают четырехдневные 

праздники с 30 апреля по 3 _мая включительно, а пgсле 
этого в связи с празднованием Дня Победы - еще три 
ВЫХОДНЫХ, с 7 по 9 мая. 
«Что касается выходных дней к 1 мая , то начинаем 

отдыхать с 30 апреля, в субботу . . Сам праздниЧный 
. день приходится на воскресенье, и поэтому нерабо

чим днем будет также понедельник, 2 мая. Во втор
ник, 3 мая, мы также отдыхаем, поскольку на этот 
день перенесён выходной со· 2 января 2016. года, 
приходившийся на субботу. Таким образом, мы от
дыхаем 4 дня подряд», - пояснил замглавы ·13О<1:1iру
да Иван Шкловец. 

Согласно законодательству, предпраздничные · 29 
апреля и 6 мая будут сокращёнными днями. 

ВЛАСТИ ПООБ-ЕЩАЛИ УДЕРЖАТЬ 

РОСТ ЦЕН НА .БЕНЗИН 

Министерство эн·ергетики РФ и Федеральная анти

монопольная служба будут стараться удержать рост 

щэн на нефтепродукты в пределах инфля·ции. 

Об .этом на совещании у председателя правитель

ства РФ Дмиliрия Медведева заявил первый замми

нистра энергетики . РФ Алексей Текслер, сооб1Щает 
ТАСС. В ответ на заявление Текслера, Медведев по

ручил Минэнерго совмес1iно с ФАС следить :;ia ситуа
цией с ценами на нефтепродукты. 

Ранее сообщалось, что рост цен на бемзин наблюда
ется по всей РОGСИИ. Од1;1ой ИЗ ОСНОВНЫХ приуин по

дорожания топлива является увеличение акцизов на 

бензин. С 1 января 2016 года акциз был у~еличен на 
1,5 рубля в расч'ете на 1 литр. С 1 апреля 2016 года 
ставка rrювысится еще на 2 рубля. Также. на рост цен на 
топливо влияет сезонное увеличение спроса. 

ТЕРМИН «ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ» ВНЕСУТ В 

ПДД, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБСУДИВ С САМИМИ 

ГРАЖДАНАМИ 

Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев. 

f'>анее, напомним, в ГИБДД предлагали штрафовать 
водителей на сумму до 5 тыс. руб. за резкие пере
строения ("шахмат61"), ускорения, подрезания и рез
кие тормо_жения на дорогах, а в мэрии Москвы вооб

ще предлагали лишать таких водителей прав на срок 

до Двух лет. Таким образом, вопрос о наказании за 
(!)Пасное вождение п0ка не решён. Эксперты nре,@Jlа
гают ввести материальную ответственность за «опас

ное вождение» в РФ, речь об уголовной ответственно
сти не идет. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! · 
24, 25 и 26Jдарта в гор0дском поселении П@йков

ский прошёл кG>нкурG-фестива!llь в рамках Между
народного фес1iивального движения «Vivat талан
ты» в номинациях «Вокал» и «Хореография». Flо
здравляем творческие коллективы МАУК «КДЦ 
«Премьер»! 

В НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»: 
- вокальная группа «Премьер» (руководитель 

Крупина Ольга Евгеньевна) - диплом лауреата 1 
степени, 

- Чобанян Ирина Васильевна - диплом лауреа
та 111 степени, 

- детский вокальыый коллектив «Индиго» (руко
водитель Крупина Ольга Евгеньевна) - диплом ла
уреата 11 степени, 

- образцовый художествеt-~ный вокальмый ан
самбль «Журавушка» (руководитель Соболева Еле
на Дмитриевна) - диплом лауреата 111 степени. 

В НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ»: 
- Ганберова Симизар (руководитель Ганберова 

Садегюль Алиш кызы), хореография, эстрадный 
танец (соло) - диплом 1 степени, 

- хореографический коллектив «Достлар lбрду» 
(руководитель Ганберова Садеrюль Алиш кызы) -
диплом 1 степени, диплом лауреата 11 степени иди
плом лауреата 111 степени. 
Поздравляем победителей и участников конкур

са, руководителей творческих коллективов и жела
ем процветания, успехов и новых побед! 

ЗАЙМЬI 
' ' 

. ·до 34,PJЛllATЫ no~ na~cno1-1тv · 
В .ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ 

. ПМ"'Ф&~А9Р0ВСКИЙ, 
. yri. fle!i~нa, д~~ 272,. Т!<: «Ай"-УР>) 

ООО «МФО «ЦЭК» . ИНН 7'801581945, адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, 
ул . Гаванская, д . 44, лит. А, пом. 4Н. 6Н 

с s.oo до 2з·.оо 
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6 этажи 44-22-11 
Населенный пункт Ацрес Этаж Проект*" Площадь Цена Телефон Контактное 

лицо 
. 

КУПЛЮ 

К вашим услугам РИЭЛТОР г. Cypryr. Помогу купить новостройку, вторичнУJQ, загородную недвижимость, оформить 
Е!.ЫГОдно ИПОТЕКУ без первоначального взноса. 8(3462) 31-33-64 Максим. 
; 

ПРQдАМ KQMHAliY -- о - ... . ~ 

Сургут 18 мкр., Рабочая, 31а 5/5 · общ 
14.1 С/у на 4 коми. 8-982-4.17-58~00 ' · Анна 
~:М._ 1000 т.р. 

lllPc~~ ;! ;К0М1i11'1'1!1~~- 1{8д1)1:ИР.~ .: .. .. 
1 •~ - - •.. 

11-Б мкР, Чехова, 5 : 44Кв;м; 
' --

Сургут 9/9 лен 2680т.р. 8_·9~2-416-32-87 Наталья 

-п.Фёдоровский Московская, 14· 1/2 инд 36 кв.м. 1400т.р. 8-922-653-60-30 Лиана 
с . 

Сургут · Ж/д мкр, Толстоrо, 22 5/5 моск 30 кв.м. 2200т.р. · 8-932-416-40~73 . . . Гузель 

_.. ПР-О_ААМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИР,У 
, 

66.3 .. 
Сургут 7 кв., Энергетиков, 26 2/10 инд 3950т.р. ' 8-932-416-40-60 ' 

кв.м. · - .. 
. Сургут 13 мкр, Мира проспект, .. 3/5 лен . 60 .кВ.м • > 4500 т,,р, 8-932-41'6·30-

Антон 20 . 92, 

Cypiyr 8 мкр., _Респу9ЛикИ"82 , ~/5 моск 44 кв.м •. 3100т.р. 8-929-29.8-43-94 . Анастасия 
, 

Cypгji- 34 мкр" Мира проспект, 9/14 инд, 60 кв.м. 480От.р. · 8~932-416•30-92 Антон 
, 55· 

Сургут 34 мкр., Маяковского, 26 3/9 трехлист 
45.5 8-93:Z-416-40-26 Наталья 

' 
кв.м 

. . . 65.6 8-922-775-54-25 Сургут 4 мкр, Эti'rузиастов, ·4 -- 4/9 инд 
кв.м. 

4200т.р. . Тимур 

Cypl"Y! 8 мкр., Республики, 82 3/5 моск ·44кв.м 3100 т.р ; 8-929-298-43-94 Анастасия -
Сургут . 41 мкр, Есенина, 14 3/5 инд 81 кв.м. 68,50т.р, 8-922-775-58-64 . Надежда 

-
Сургут 

32 мкр.,- Иосифа 16/17 59.2 
8-929-298-~-.94 Анастасия 

Каролинского, 9 кв.м. 
~ . 

Су~гут 20А мкр, Унив~рсищtская, -21· , • 2/14 инд 69 кв:м. _4300т.р. 8-932-416-30"92 Антон 
-~ r. 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ J<ВАР"i;ИрУ • 
,. 

" ' ,· , . 
. . .. , ~-~ " 

~олнеч1;1ы,!1 . ' - . 
.' Строителей, 18 ;· . '' /2, 68 кв.м. 2150т.р. · 8-932-416-~о~ " .. Антон инд, 

· пос., . - 92 ' . .. ., ., 
' · ) , . ' . . .. . - '" 

. 
" _. . 

·. . " ,. G8,_9 . п.Фёдоровский , :}1енина, 11 5/5 лен ~0001'.р • . 8-922-775-54-91 Олеся . ' ' . ., · .. , 
" . , кв.м. ." " ,. .·. " ._ ..- - '-· с 

' АР-О~ 4-Х КОМН#\Т:НУIО КВАР'rИРУ 
. .. - . 

, , 

. 3 мкр, НабережНыЙ · · , 57.ОQ.т.р. ' - ~iyr 1/5 лен 88 Кв~м. 8-932-416.-32-87 Наталья 
.. . .. : r . проспект, 80 . . 

-~- ~т : " : 7 ~-., ,;энерrетиков , . 1·8~ · 5/5 лен 88 кв.м. . 65оот.р. . 8-932-416-30~~2 Антон 

Сургуr 
11·А мкр, Мира проспект, 2/5 лен 

87.5 
3300т.р . . 8-929-298-43-94 Анастасия 7, корп. 2 кв.м.· 

-- 7 

' . ПРОА'дМ ОБЩЕЖИ'tИЕ , 

" 
28 мкр, КомсомольскИй 

" ., 

Сургут ' 5/9 
. 15.2 

1-150 т.р. .8-932-416-32-87 
проспект, 48 кв.м . --~ . 

Сургут 28 м_Кр, Нагорная•, Т 2/5 общ 18 кв.м. t050т.р. 8-932-41.6-30-92 . · Антон 

_., JПРО~М дАЧV . 

Победит.2 . · 7сот 
66 · 120От.р. 8-932-416-34-90 Юлия 

кв.м., 

Кедр КООП Пос. Снежный, из бревна 5сот. 2000т.р. . 8-982-41-4-55-27 Елена 

nРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - . 

Ж/Д, Газовик СОТ 
14.97 

14999т.р. 8-922-775-37-49 Дмитрий 
сот. 

' 

ГгРЭС, Север, Калиновая 8.4сот. · 1750 т.р. 8-922-775737-49 
~ 

Дмитрий 

l!IACTHIЬllE ОБЪЯ,ВЛЕНИЯ 1i1РИ1'11ИIМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, 
ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЬI ПО АДРЕСУ: Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРQИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД» 

. С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00ДО15.00 

1 

loтдEJ.'IK~ Б~КОНОВI 
• YCTAl:IOBКA ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

•ШКАФЫ, mолки -

•ДАЧНЫЕ РАБ_ОТЫ 

•ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 111.i' ~~~~~~~ 

ОТДЕЛКА БА 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, 

ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, 

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т._ 63-70-80, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ПААСТИКОВЫЕ. ОКНА 
&AAKOHHblE' 'РАм·ы · 
О&WИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71~82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ ВСЕ виды 
•Установка ДА.ЧНЬIХ РАБОТ 
деревя~ных , 

пластиковых о.кон 

• Обl!Шивка вагGнкой 
и пластиком. 

• Заборы 

• Крь1ши 
• Дома, бани. 

, СКИДКА 20% КАЧЕСТВЕННО! БЫСТr:>О! 
- -· 

л-огопЕд 

6 19 S'1 

Открылась новая 
парикмахерская 

«Оксана» 
Все виды 

парикмахерских услуr ," _ _--. 
по очень низким 

ценам! 
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: .. ~ . ··~ - РЕКЛАМА .".~, ·:.: ... · 3·· . 
- - . -

п. Фёдоровский -
. -~п;~)Н iП ~Т(@УФ1 

ул. Пионе~ная З2 - ·6114 · 48·КВ.М . 2500т.р п. Фёдоровский ул. Фёдорова З ", - 2f5 74 КВ .М · :· З500т.р 
-

п. Фёдоровский ул. Фёдорова З 2/5 43 кВ.м 2000т.р п. ФёдоровсКий ул. Фёдqрова 7а .• . 4/5 70;4 кв.м З500т.р 

· LeJJ1~mжмrt1~ .п. ФёдоровскИй ул . Фёдорова 7 . ,. 5/5 .. 43 -кв:м 2000т.р п . Фёдоровский ул. ФёДЬроВа 3 -~/5 . 76 кв.м с 3400т.р 
~ 

п.федор0вский,, · ул. СтРоителей 1 З р/5 З1 кв.м 1700 т.р п . ФёДоровский ул. Ленина 19 5/5 69,5 кв.м З550 т.р 

ml B/l(~fillJS ffltlh» · ' 
п .федоровский ул. Федорова 7 - З/5 44 кв.м 2250т.р п . Фёдоровский ул . Ленина 11 - 5/5 68,8 кв.м 34оот.р 

-
п.федоровский ул.~орова 7а - З/5 43 кв .м . 2200т.р п. Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 5/5 72 кв.м · З100 т.р 

~·-- ---- ~ -- ............. - .._~-. - -
1
' .8 (3462).60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 2§6 45 66 п.федоровский пер .Парков.ый 11 1/5 31 кв.м 1900т.р п . Фёдоровский ул . Ленина 1.9 5/5 70 кв.м ЗЗ50т.р 

\ Сделки купл.и-прьдажи, оарения, 
~-"-с:: . 11 ·ПР0~,_2·Х ,К(:)МНА1!НУJ0 КВАР.1iИРУ. · 1 п . Фёдоровский ул . Пионерная 17 1/2 72,9 кв.м 2З50т.р 

наследования недвижимости п. Фёдоровский ул . Моховая· 11 5/5 44,5 кв.м 2З50 т.р п . Фёдоjювский пер. Центральный 9 ~/2 ' 72 кв.м . 2700т.р 

'v Помощь в оформление ипотеки, п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 60 кв.м 2700т.р п . Фёдоровский ул . Ленина 19 ' .4/5 70,6 кв.м З250т.р 

субсидий, материнского капитала . п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 2700 т. р п . Фёдоровский ул. Строителей 19/1 З/З 8З,6 кв . м 5000 т. р 

\ Подбор недвижимости в 
п. Фёдоровский ул. mионерная З2 З/12 76,6 кв . м 4100 т.р п . федоровский ул . Ленина 11 5/5 74 кв. м З250 т.р -_" п . Фёдоровский пер. Парковый З 2/5 43 кв.м 2ЗОО т. р п.федоровский ул . Моховая 12 2/2 77 кв.м 2800т.р 

г. Сургуте 11 районе, r..I сопровождение сделок в 
п. Фёдоровский ул . Ленина 16 5/9 56,З кв . м ЗЗОО т.р п .федоровский ул.Ленина 2 З/5 60 кв.м 2900т.р 

регистраЦионной палате п. Фёдоровский пер. Парковый З 5/5 44 кв.м 2250 т.р п.федоровский · · ул .Озерная _1/2 80кв .м 5000 т.р 

"" . 'v Кадастровый учёт ... ". п . Фёдоровский ул . Московская 19 1/3 58 КВ..М З200 т.р ПРОДАМ.4-Х К0МНАТНУЮ КВАРТИРУ 

• 1••• -
. 

1 П. Ф~ОRОВОКИЙ1 СТаRЫЙ ~ом_быщ 2-й этаж -:• п . Фёдоровский ул . Моховая 11 2/5 44 кв.м 2050т.р п . Фёдоровский . ул. Строителей 12 5/5 89.7 кв.м 4500 т.р 

~= п. Фё.цоровский ул. Фёдорова 5 З/5 5З кв.м ЗОООт.р п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 5/5 87;З кв.м З500 т.р 
"" 

Населенный 
Дцрес Этаж Площадь Цена п. Фёдоровский пер . Парковый 1 5/5 44 кв .м 1850т.р п. · Ф~доровский ул .. Ленина 11 1/5 88 кв .м 4000т.р 

пункт 

ПР.(!)ДАМ ~ -l{(!)MHATHYIOrKamиPY 
Сургут ул . И. Королинского "11/15 69 кв.м 4550 т.р л.Федоровский ул.Ленина 11 1/5 88 кв .м З500 т.р 

"' 
п. Фёдоровский ул . lilионерная З2 8/14 . 4<i кв.м 4200 т.р 

Сур~;уг · пр. Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050т.р ПРО.!JДМ [KOMH_д;iJY 
. 

п . Фёдоровский ул . Пионерная З2 14/14 41 кв .м 2500 т. р 
п . Фёдоровский пер. Парковый 11 5/5 5З ,2 кв .м 3400т.р п. Фёдоровский ул . Энтузиастов 8 (общ) 2/2 21,З кв_.м 850 т. р 

'· 

п. Фёдоровс!{\jй ул. Строителей 12 4/5 43 кв.м 2000 т. р 
п . Фёдоровский п~р. Центральный 46 2/2 55,З кв.м 2100т.р п . Фёдоровский ул . Пионерная 7За (общ) 1/2 14,1 кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 7 4/5 43 кв .м 2150 т.р 
п. Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 5З кв .м ~ОООт.р п . Фёдоровский ул . Савуйская 7а (общ) .2/2 26 кв .м 1200 т:р 

п . . фё,t;\оровский пер . Центральный 1 З 1/9 41,З кв .м 2400 т. р 
п . Фёдоровский ул. Фёдорова З 2/5 54 кв.м ЗОООт.р 

п. Фёдоровский 
,ул . Строителей 30 

2/2 · 11.2 кв.м 900 т. р 
(В 2-К) 

п . Фёдоровский ул . Ленина-4 2/5 40 кв .м 2300 т.р 
п. Фёдоровский ул . Строителей 1 З 2/5 31,2 кв.м 1800 т.р . 

п . Фёдоровский ул . Пионерная З2 6/12 77 кв.м З800 т.р 
п. Фёдоровский _ ул . Энтузиастов 8 (общ) . 2/2 20,З кв .м 850 т. р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 1 З 5/5 31,2 кв.м 2100т. р .,.. п . Фёдоровский ул. Савуйская 3а(общ) 1/2 26 кв.м 900 т. р 
п.федоровский ул:Московская 19а 2/2 55 кв.м 1950т.р 

Пром91шленный 
п. Фёдоровский 

проезд 22 1/5 32 кв . м 1500т.р п . Фёдоровский ул . Строителей 40(в З- к) 1/2 10 кв .м 70От.р 
л.федоровский. пер. Центральный 13 1/9 61 кв .м 3200 т.р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 14а 3/9 44 кв .м 2200 т. п.федоровский ул.Строителей 19 1/2 52 кв.м 2200 т.р 
п. Фёдоровский У,Л . Савуская 7а(общ) 2/2 20,6 кв.м 900т.р 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м · 2200т.р п.федоровский ' ул. Федорова 1 2/5 54 кв.м 2500 т.р 
п .федоровский . ул. Моховая 1 О 2/2 17,5 кв.м 850 т. р 

п. ФёдорОвски~ ул. Московская 15а 1/2 30 кв.м 1800 т.р 
с, 

ПР0l\дМ 3-Х К0МНАТНУIО КВАРТИР.У 
п.федоровский ул.Савуйская За 2/2 26 кв .м 950 т.р 

п. Фё)jор0вский ул. Ломоносова 12 1/2 36 кв.м 1650 т.р п. Фёдоровски~ -ул. Московская 12 . 212 72,9 кв .м 2300 т.р 
п .федоровский ул·Лионерная 5· 1/2 20,6 кв .м 930т.р 

п. Фёдороввкий ул. Ленина 19а· 2/5 44,3 кв .м 2250 т.р п . Фёдоровский 
п .федоровский ул.Пионерная 53(в З- к) 2/2 16 кв.м 800 т.р 

пер. Парковый 11 1/5 76 кв.м 3150 т. р -
п. Фёдоровский · 

ул . Пионерная 
1/2 34 кв.м 1300 т.р п . Фёдоровский ул . Ленина· 19 . 5/5 70 кв.м 3000 т. р 

ПРОДАМД0М 

61 а л . Фёдоровский ул . Кедровая 80 кв .м 4000 т. р 
~ _л . ФёДоровский ·ул. Ф~орова За 5/5 70 кв.м 2800 т.р 

п. Фёдороmжий лер. Центральный 1 З 9/9 38 кв.м 2100 т.р ПРОlЩ'! ДАЧУ 
л . Фёдоровский ул. Ленина 19 4/5 71 кв .м 3300 т. р 

л . ФёДоровский . ул . Стрqителей 13 : 2/5 З2 кв.м 1750 т. р 
• -· ~"i - •• п. Фёдоровский О-я улица 54 кв .м 900т.р 

л . Фёдоровский ул . Пионерная 32 11/14 43,7 2450 т.р 
п. Фёдоровский ул. ле11ина 11 5/5 73 IQ!.M 3450 т. р ; .. :;-.!" • 1:"' ·~ ~. ~· 

. 2 ~егiлицы, 2 ~аСтХа;дом, · - л . Фёдоровский ул . Ленина 2 4/5 57,8 кв.м 3З50 т.р л. Фёдоровский ул. !Песная 1200т.р 
л. ФёДоровский ул . Пионернi!i! 31а 3/4 . 37,7. кв.м 1750 т.р 

гараж 

' 
Промышленный 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 5/5 ·1з кв.м · ~4000 т.р С.НИМУ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРО~ 
n: Фёдороl[ский ' 2/5 30,2 кв.м 1 750 т.р 

Проезд 22 п . Фёдоровский ул. Ленина2 . 2/5 ·64 кв.м 3500 т.р л. Фёдоров9кий В любом ·районе . Рассмотрим все варианты до2~.р 

" 11д "11 
Жилои комплекс КаДеМИЧеСКИИ Пгюнuро~кu: к~~pmup 

2- х квмнаmнпя кбпрnnuрп , 

.,. 
~ 

3- х комнпmнпя кбп~lliltJ~п 

1-оонокСJмншni-юя кбарnпuра 

." .. Дом -сдан! 
• монолитнь.1й дом 
• : кирnичная· облицовка 

· ·. • : витражное остекленИе 
• ) паркинг ~а НО автом_Gбил~й 

. Однокомнатн.ь1е от 41,4 м2 
. 

· Двухк.оммат.~ые от 56,29 м i Трех~омнатные от 77 м2 

., • детская игровая площадка во дворе 

• современные. скоростные бесшумньiе лифты 

• хороша_я транспортная доступность 

• _ школа и детский сад в шаговой достуfilности 
• уютное дворов0е пространство 

• отделка:черноваЯ (стяжка на полу, UJтукатурка на кирпичных 
стенах, затирка на бетонных поверхностях. 

Цена от 50 ООО руб .. з~ м2 
Для клиентов Сургутнефтегазбанка процентные ставки снижены. 

: 
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КВАРТИРЬI НА ЛОМОНОСОВА! 
Станьте владельцем собсп1енной 

квартиры в 'новом доме с прекрасным 

видом из окна и детской 

площадкой во дворе. 

Новый современный дом, 

построенный в 2015 году. 
Площадь квартир от 42 кв. м, 

_ с просторной кухней. 

Квартиры с улучшенной черновой 
отделкой: стяжка пола, оштукатурены 

стены и потолок. 

Очень удобно - для автомобиля 
всегда есть парковочное 

место возле дома. 

Придомовая территория с детской 

площадкой - на улице ваши дети 

всегда защищены, всегда под вашим 

присмотром. 

Школа, детский сад, аптеки, 

супермаркет, остан0вки 

общественного транспорта - всё 

в шаговой доступности. 

Действует ипотека 

с гос. поддержкой. 
Спешите! Кто-то окажется быстрее и 

исп@льзует В(!)ЗМОЖНОG-ТЬ 

приобретения новой квартиры 

по цене от 2 ООО ООО 
рублей! ·"" ' 

ПОЗВОНИТЕ И ДОГОВОРИТЕСЬ НА FIPOCMOTP 
ПРЯМО СЕЙЧАС! ТЕЛЕФОН 66-23-71 .. 

ПIРО~АМ KB~PliИIPY 
1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 8-й эт., 40 ' м2, с 
мебелью и техникой, ц. 2,300 млн.р. 
торг. Тел.: 89821819704. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7 А, 3-й эт., 43 м2, с ме
белью и быт. техникой, ц. 2,350 
млн.р. Тел.: 718-799, 36-89-89. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 19, 4-й эт., косметический 
ремонт, ц. 2,500 млн.р. торг. Тел .: 
89048809593. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22" 31 м2, с мебе
лью и бытовой техникой, ц. 1,850 
млн.р. торг. Тел. : 78-11-18. 

1-комнатную квартиру КПД , ул. Ленина 
14А, 4-й эт" 43 м2; ц. 2,300 млн.р" торг. 
Тел . : 89224483025. 

1-комнатную кв;~ртиру в д/доме , 1 -й 
эт" 34 м2, ц. 1,300 млн.р. Тел. : 42-47-
63. 

1-комнатную квартиру КПД , р-н НГДУ, 
10-й эт" 44м2 , ц. 2,200 млн .р. Тел .: 
89139701249. 

1-комнатную квартиру . КПД, 1 -й эт" 
30,3 м2, ремонт, с мебелью, ц. 1,800 
млн.р . ТОJ')Г. Тел .: 89825062165. 

1-к.омн;пную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт" 30 м2, ре
монт , мебель, ц.1,300 млн . р. Тел .: 
89224107852, 42-45-81. 

1 -комнатную квартиру в брусчатом до
ме, ул. Пионерная 11 А, 1-й эт" 30 м2, ц. 
1,200 млн . р. Тел . : 89526947751. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионеl')ная 32, 10-й эт" 44 м2, ц . 2,200 
млн. р. Тел .: 89129099352. 

1 -комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова .7, 4-й эт" 43 м2, н0вая вх. 
дверь, пл . окна , шкаф-купе, частично 
с мебелью, ц. 2,200 млн .р" торг. Тел.: 
89324184178. 

1 -комнатну10 квартиру в д/доме , ул. 
Пионерная 11, 35,7 м2, 1-й эт" погреб, 
ц. 1, 150 млн.р. торг. Тел .: 89224066509, 
89128122590. 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 3-й эт" 40 м2, с мебе
лью, ц. 2,600 млн.р. Тел. : 89224104542, 
733-097. 

1-комнатну10 квартиру КПД, ул. 
· Промышленная 22, 1-й эт" 24 м2, ц. 
1,400 млн . р. Тел.: 89824140035. 

1-комнатную квартиру КПД , ул . 
Ленина 14 А, 3-й эт" 43 м2, ц. 2, 100 
млн.р. Тел.: 89825094457. 

Срочно, 1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышленная 22, 3-й эт" 30 
м2 , кап . ремонт, ц. 1,500 млн.р. Тел .: 
89324223460. 

1-комнатную квартиру в д/доме, ул. 
С;!!вуйская 17 А, 1-й эт" 38,6 м2, ц. 
1,400 млн.р. Тел. : 89224483375. 

1-комнатную квартиру в кирпичном 
доме , ул . Пионерная 31 А, 3-й эт" 35 
м2, ц. 1,800 млн . р. Тел. : 89825016177, 
89292460657. 

1-комнатну10 квартиру в д/доме , в г. 
Когалым " 1-й эт" 36 м2, ц. 1 млн.р. Тел.: 
97-57.-02. 

Срочно , 1-комнатную квартиру в кир
. пичном доме , 2-й эт" 39,4 м2, ремонт, 
ц.1,700 млн.р . торг. Тел .: 89505169278. 

1-комна:rную кваl')тиру КПД, ул. 
СТр0ителей 12, 2-й эт" 43 м2, ц. 2, 150 
млн . р. Тел. : 718-429, 89292683330. 

1-комнатную квартиру КПД, 43 м2, 9-й 
эт" ц. 2 млн.р . Тел.: 89224134540. 

1 -комнатную квартиру в финском до
ме, 36,5 м2, 1-й эт" ц . 1,600 млн.р" 
торг. Тел: : 89222482854. 

Срочно, · 1'-комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 14А , 6-й эт" 44м2 , 2,400 
млн .р. торг. Тел.: 64-48-1 8. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
14, 5-й эт" 51,3 м2 , ц . 2,500 млн.р . Тел.: 
89324272478. 

· 1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 13, 2-й эт" 31 м2 , ц. 1,750 
млн . р . Тел.: 789-535. 

1-комнатную квартиру · КПД, пер. 
Центральный 13, 4-й эт" 40 м2, балкон 
утеплён(стоит батарея), частично с но
вой мебелью, хорощий ремонт, ц. 2,400 
млн.р. Тел. : 89324279101. 

1,5- комнатную квартиl')у в брусчатом 
доме, пер . Тюменский 5 А , 38,3 м2, 2-й 
эт" ц. 1 ,650 млн.р. Тел.: 89128134060. 

2-х комнатная квартира КПД, ул. 
Фёдорова 3, 3-й эт., 54,4 м2, двой' 
ной балкон, ц. 3,200 млн . р. торг. 
Тел.: 89224208800. 

Срочно, 2-х комнатную кв~рти
РУ КПД, ул. Ленина 11, ленпроект, 
3-й эт" ·54 м2. Тел.: 89292049350, 
89227963059. 

2-х комнатную квартиру КПД; 
ленпроект, ул. Ленина 27, 2-й эт., 
54 м2, сч. ГХВ, джакузи, встро
енная мебель, ц. 3 млн.р. Тел. : 
89224757587. 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 32, 12-й эт., 67,5 
м2, 2 лифта, косметический ре
монт, новые м/к и входная двери, 
ц. 3,500 млн.р. Тел.: 89225853995, 
89151654884,89285915554. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 1-.й эт." 61 м2, дому 11 
лет, ц. 3,500 млн.р., торг, ипотеКа. 
Тел.: 89825077993. . 

2-х комнатную квартиру в трёх
листнике, пер. Парковый 1 , 3-й эт . , 
45 м2, ц.3,200 млн.р., торг. Тел.: 
89825634415,733-527. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 67 м2, 3-й эт., 2 
лифта, косметический ремонт, 
утеплённый балкон, новые м/к и 
входная двери, ц. 3,800 млн.р., ипо
тека. Тел.: 89285165394. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 
2-й эт., 55 м2, хороший ремонт, ц. 
2 млн . р., торг. Тел.: 89224212358. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 1-й 
эт" 52 м2, с балконом, ц. 1,700 млн.р" 
торг. Тел. : 89227.622200. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт" 54,5 м2, ц. 2 млн.р . Тел .: 732-900, 
89224176404. 

2-х комнатнуl<) квартиру в д/до
ме, пер. Центральный 1/39, 2-й э:г" 
50,7 м2, балк0н, документы готовы, ц. 
1,700 млн .р . торг. Тел.: 89125151846, 
89324099133. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27, 2-й эт" 54 м2. Тел. : 
89222623942. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру в д/ 
доме, ул. Московская 16, 1-й эт" 55 м2, 
частичный ремонт, погреб в кухне , Ц. 
1,700 млн . р . Тел.: 89224249776. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Строителей 40, 1-й эт" 54 м2, с балко
ном , ц. 1,800 млн.р . Тел. : 898214894;!5: 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14 А, 6-й эт" 55,6 м2, пе
репланировка, ц. 3,400 млн . р . Тел.: 
89222519234. 

2-х к0мнатну10 квартиру в д/доме, ул. 
Савуйская 171Б, 2-й эт" 54,4 м2, ц. ~ ,900 
млн.р. Тел.: 89322505024. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Савуйская 21, 2-й эт" 56 м2, ц. 
2,800 млн.р. Т_ел.: 89227712469, 
89224175724. 
2-х комнат·ную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт" 57,6 м2, ц. 3,300 

. млн . р " торг. Тел .: 89825520484. 

2-х к0мна;гную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 8-й эт" 77 м2, ц. 4, 100 
млн . р. Тел.: 64-48-18. 

2-х комнатную квартиру КПД , 10-й эт" 
62 м2, ц. 3,600 млн.р . Тел.: 733-472. 

2-х комнатную квартиру в 'д/доме, ул. 
Строителей 11 , 2-й эт" 54 м2, ц. 1,800 
млн.р. Тел .: 89227826556. 
2-х комнатную квартиру в ·трёхлистни

ке, 3-й эт" 46,6 м2, ц. 2,2QO млн.р. Тел. : 
89224009686. 

3-х комнатную квартиру в фин
ском доме, ул. Ломоносова 14, 2-й 
эт., 69 м2, ц. 3 млн.р. торг. Тел .: 
89505086026. . 

3-х ·комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11, 5-й эт., 69 м2, ц. 3млн.р" 
собственник . Тел.: 89226592970' 

3-х комнатную квартиру КПД, эркер , 
1 -й эт" 76,6 м2, ц. 3,800 млн .р " торг. 
Тел.: 732-058, 89323212602. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 3-х комнатную квартиру КПД,- 1-й 
Пионерная 35, 2-й эт" 56,2 м2, ц. 3,500 · эт" 76 м2 , ц. З,350 млн.р. тел .: 
млн . р. Тел. : 89224353209. 89224038988. · · 
2-х комнатную квартиру· КПД, ул. 
Фёдорова 5, 1-й эт" 54 м2, косметиче
ский ремонт , ц . 3,200 млн . р" торг . Тел .: 
89120868533. 

2-х комнатную квартиру КПД, ленпро- · 
ект, 5-й эт" 54,2 м2, с мебелью б/у 
2 Года, ц. 2,850 млн.р" торг. Тел.: 
89224045609. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 27, 4-й эт" 54 м2, встро
енная мебель , ц. 3,300 млн .р. Тел . : 
89324223460. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 1-й эт" 54,5 м2, пере
планировка , ц . 3,200 млн.р" торг. Тел. : 
374-900. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Промышленная 22, 4-й эт" 44,6 м2, 
ц. 2,600 млн.р. Тел. : 89871395824, 
89128161312. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 14 А, 2-й эт" 55,5 м2, частич
но с мебель10, новая входная дверь , 
ц. 3,300 млн.р" торг. Тел . : 73-20-68, 
89227985877. 

2-х комнатную ·квартиру КПД , ул. 
Строителей 12, 4-й эт" 53,3 м2, ремонт, 
ц. 3,300 млн . р. Тел.: 89227687237. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, ул. Пионерная ·53, 2-й эт" 56,9 
м2, ц. 2 млн.р" торг. Тел . : 89821462786, 
730-008. 

2-х . комнатную квартиру КПД" ул. 
Ленина 16, 8-й эт" 56 м2, с мебе
лью и @ыт. техникой, солнечная 
сторона; дому 12 лет, ц. 3,700 млн.р . 
Тел .: 89324234492, 718-270, 789-176. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, пер. 
Тюменский 5А, 2-й эт. ; 39 м2, ц. 1,800 
млн . р . Тел .: 89227654149. 

2-х комнатную квартиру в финском до
ме, ул. Строителей 21А, 1 -й эт" 55 м2, 
новый косметический ремонт, входная 
метал. дверь , сч. ХГВС , ц . 2,500 млн .р . 
Тел.: 89125129415. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14А, 4-й эт" 55,6 · м2,ре
мо.нт, с мебелью, ц. 3,800 млн.р. Тел.: 
89224258132. 

2-х комнатную квартиру КПД, эркер, 
1-й эт" 64 м2, ц. 3,300 млн.р" торг. 
Тел. : 89:;24138543, 89224142327. 

3-х комнатную квартиру в финском до
ме, 2-й эт" 80,3 м2, ц. 2,900 млн.р. Тел .: 
89028817 4895, 89088956044. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 1-й эт" 79,7 м2, ц. 4 млн.р. Тел . : 
89224186000. 

3-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт" 74 м2, ц. 2,500 млн . р . Тел .: 732-255. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 
68,8 м2 , пл. окна, ц. 3,500 млн.р. 1'ел.: 
892241333056, 89224236515. 

3-J:<. комнатную квартиру в кирпичном 
доме, :;;-й эт" 80 м2, ц. 4,600 млн .р . 
Тел . : 731-836, 89227767803, 36-78-03. 

3-х комнатную квартиру в д/доме , 2-й 
эт" 74 м2, ц. 2, 1150 млн.р" торг. Тел. : 
89222595300, 89048809135. 

3-х комнатную квартиру в немец
ком доме , с. Барда , Пермского края , , 
5-й эт" 74 м2 , ц. 1,600 млн.р . Тел .: 
89(104446798. 

3-хкомнатную квартиру КПД, ул. 
J.J енина 11 , 3-й эт" 69,5 м2 , ц. 3,050 
млн.р. Тел .: 89224118988. 

3-х комнатную квартиру кпд, пер . 
Центральный 13, 7-й ЭТ" 74,3 м2, Ц. 
3,700 млн.р" торг. Тел. : 73-05-28 по
еле 19-00. 

3-х комнатную квартиру КП:Ц, 1-й эт" 
эркер , во·м2 , ц. 3,800 млн.р . Тел .: 730-
640, 89324048263, вечером . 

3-_х комнатную квартиру в финском До
ме , ул. Ломоносова ВА , 2-й эт" 70 м2, ц. 
3 млн.р. торг. Тел.: 89825974992. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме , 79,7 м2, 1-й эт" ц. 4 млн. р. Тел .: 
89224432422. 

3-х комнатную квартиру в деревянном 
доме , 68 м2, 1 •-й эт" 2,500 млн.р . Тел.: 
89322494708. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 1, 5-й эт" 70 м2, ц. 3 млн . р. 
Тел.: 89324007484. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 12, 88,5 м2, 4-й эт., ц. 
3,650 млн·.р. торг, варианты. Тел . : 
89224319854. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
5-й эт" 86,3 м2, ц. 4 млн .р" торг. Тел. : 
89224263049, 89324279414. 
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~-х комнатную квщ;пиру КПД, пер . 
Парковый 7, 5-й эт" 90 м2, дому мень
ше 15 лет, сч. ХГВ и ТЭ, парковка , ц . 
4,700 млн . р': Тел.: 89224007335, 73-
23-94. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру 
КПД, 87"7 ·м2, 5-й мкр, 5-й эт" косме
тический ремонт, ц. 3,800 млн . р . Тел.: 
89129068082. 

Бельшу10 комнаmу в 2-х к0мнатной 
квартире. Тел" : 89324376802. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
Две большие комнаты в 3-х комнатной 
квартире брусчаюг0 дома , 1-й э~" 54 
м2 , с доплатой , на 2-х комнатную квар
тиру КПД, варианты. Тел .: 89324251089. 

Две большие комнаты в 3-х комнатной 

ПРОДАМ о НАТУ квартире брусчат0го дома (7/8 доли) , 
К М 1-й эт" 17, 1 м2 и 16,6 м2, с допл'атой, 

Срочно, в общежитии, ул. на 1-комнатную квартиру КПД. Тел . : 
Пионерная 25, ~-й Эт., 26м2. 950 т;р. · 8_9_2_2_7_9_8_9_0_17_. ________ _ 
Тел.: 89227743704, 89322504779. · Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 

·в общежитии, ул. Савуйская 7 А, дома, 2-й эт" 10,2 м2 + материнский ' 
2-й эт" 20,6 м2, ц. 900 т.р . Тел.: капитал на 1-комнатную квартиру в д/ 
89224141105. доме . Тел . : 89324224695. 

В общежитии, 2-й эт., 17 м2, ц. 750 Дом в п . г .т. Варгаши, 30 км от г. 
т.р., варианты. Тел.: 89825008808. Кургана, 57 ·м2, газ, гараж, баня, наса-

В общежитии , ул. савуйская 7 д, 2-й ~~~~~7~;~~~д 13 соток на дачу. Тел.: 
эт" 20 м2, ц. 850 т.р. Тел . : 89222512115. 
в. общежитии, ул. Савуйская ЗА, 1 _й 1,комнатную квартиру КПД, эркер, 2-й 

26 2 950 9 2 эт" 52 м2, на 2-3-х комнатную квартиру 
эт" м , ц. т.р . Тел . : 8 22251 115, КПД. Тел .: 615-113, 89222545~ 13. 
89224050045, 89324287477. 
В общежитии, ул . Моховая 1 О , 2-й эт" 2-х комнатную квартиру КПД, 4-й эт" 

17 5 2 750 89222 5 53 м2, на 1-комнатную квартиру в фин-
' м • ц. т. р . Тел .: 51211 ' ском, брусч.атом или КПД, с доплатой. 

89224050045, 89324287477. тел.: 89224047602. 
В общежитии, ул . Энтузиастов 4, 1-й -4;... __ х..;...;ко_м_н_а_т_н-ую;;.;;.;;.;.к_ва_р_т_и_р_у_· _К_П_Д_,-п-ер. 

~~oв1i·l2~~. ц. 9оо т.р" торг . Тел . : Парковый 7, 5-й эт" 90 м2, дому мень
ше 15 лет, сч. ХГВ и ТЭ , парковка, на 2-х 

Большую комнату с балконом в 3-х комнатную квартиру КПД , с доплатой . 
комнатной .квартире д/дома, 1-й эт" Тел.: 89224007335, 73-23-94. 
17,4 м2, ц. 800 т.р. Тел. : 89825131262. 1 -комнатную квартиру КПД,_ул . Ленина 
В общежитии , ул. Савуйская .9, 2-й э:r" 11 , эj!)кер, с доплатой на 2-3-х комнат-

17 м2, ц. 700 т.р . Тел. : 89227743486. ную квартиру. Тел. : 718-423. 

В общежитии, ул. Савуйская 7, 1-й эт" -1-комнатнуюквартирувфинскомдоме, 
16,5 м2, частично меблированную, ц. с доплатой , на 2-х комнатную в фин-
800 т.р . торг. Тел.: 8922413.5565. ском доме или КПД. Тел . : 89227646706. 

1/2 дели в 2-х комнатной кваj!)тире в 2-х к0мнатну10 квартиру в д/доме, пер. 
п " Ульт-Ягун, 1-й эт" 32,5 м2, ц. 600 т.р. Тюменский 5А, 2-й эт" 39 м2, с допла
Тел. :_..89821846320 . той на 2-х комнатную квартиру КПД. 

в 2-х комнатной квартире д/дома, т_е_л_._: 8_9_2_2_7_6_5_4_14_9_. ___ _,,,_ __ 
1-й эт" 12,5 м2, ремонт, состояние хо- 3-х комнатную квартиру КПД, 1-й эт" 
рошее , дом под снос, ц . 700 т. р. Тел.: эркер, 80 м2, на комнату или 1-ком-
89322505024. натную квартиl')у в д/доме, с доплатой. 
две большие комнаты в з~х комнатной Тел .: 730-640, 89324048263, вечером . 
квартире брусчатого дома (7 / 8 доли) , 4-х комнатную квартиру КПД, 112 
1-йэт" 17,1м2 и16,6 м2, ц.1, 100 млн .р. серии, 3-й эт" 90 м2, на 1-комнат
и 800 т.р" торг. Тел .: 89227989017. ную квартиру КПД с доплатой. Тел.: 

В общежитии, ул . Пионерная 25, 2 -йВ _9_2_2_6_5_9_1_2_3_1 ·---------
эт" 20 м2" ц. 950 ;г.р . 1'ел .: 730-957. 2-х комнатную квартиl')у в д/доме, 2-й 

в _ общежитии , ул. пионерная 73 эт" 54 м2, ул. Строителей 11 с допла-
А 2 " 12 1 2 600 т той , на 2-х комнатную квартиру КПД. 
в91i;of~4'42.' м ' ц. т.р. ел.: т_е_л_._: в_9_2_2_1_в_2_65_5_6_. ___ _, __ _ 

в общежитии , ул . Пионерная 73 1/2 доли в 2-х комнатной квартире 
А, 2-й эт" 24,3 м2, ц. 800 т.р. тел.: КПД, в г. Сургуте, ул. 0Gтровского 9, 
89829122974. 4-й эт" на благоустр0енну10 дачу в п . 

1/ 2 доли · в 2-х комнатной квартире д/ Фёдоровский. Тел .: 8922797990~. 
дома , 27,7 м2 . 2-й эт" ц. 800 т.р" торг. 1 -комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
тел .: 89045471518. 27, 3-й эт" 43,2 м2, ремонт, с доплатой 

на 2-х комнатную квартиру КПД . Тел.: 
В общежитии, 1-й эт" 17,5 м2, ц. 750 892242480'81. 

т.р. iГел. : 89224142864. -2---х-к-ом-на_т_н_у_ю_к_в_а-рт_и_р_у_К_П_Д_,-4--й 

В общежитии , ул. Пионерная 5, 1-й зт" эт" 54 м2 , на 1-комнатную квартиру 
25,3 м2, ц. 1 млн . р . Тел .: 8982517q945. КПД, с доплатой. Тел.: 89224298307, 
Большую комнату в 2-х комнат-В _9_2_2_7_8_9_4_7_зз_._~------
ной квартире, в трёхлистнике , ул. 
Фёдщюва 3 Б, 1-й эт" 15 м2, ц. 750 т. р. 

. Тел.: 898250161:77, 89292460657. · 

В общежитии , ул . Моховая 20, 1 - й 
эт" 26 м2, ц. 1,100 млн.р. Тел .: 
89227985304. 

В 2-х комнатн0й квартире д/до
ма, 1-й эт" 12,4 · м2, ц. 7.00 т.р. Тел.: 
89224145532. 

1 /2 доли в 2-х комнатной квартире д/ 
дома, 2-й эт" 11 м2 , ц. 750 т. р . Тел .: 
732-751, 89505085936. 

В общежитии, 17 м2, 1-й эт" ц. 850 т.j!). 
Тел . : 89324073105. 

СДдМНЕ.О,ВИЖИМОСТЬ 
Квартиру, посуточно. Тел.: 99-89-03. 

Маленькую комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома. Тел. : 731-661. 

Комнату в 3-х комна~:нои квартире 
КПД, без мебели, 1 человеку или моло
дой семье , без в/п . Тел . : 912-351 . 

Комнату в 2-х комнатной кварти
ре КПД, двум жильцам , без детей, (с). 
Тел.: 89227.688506. 

Бельшую комнату в 2-х комнатной 
квартире КПД . Тел.: 89224175056. 

В общежитии , ул. Савуйская 9, 1-й зт" Срочно , комнату в 2-х комнатной квар-
16,3 м2, ц. 600т.[J. Тел . : 89227618853. - тире КПД , 5-й мкр . Тел. : 89824141208. 
В общежитии, ул . Савуйская 7, 2-й 

эт" 17,1 м2 +кладовка, ц. 720 т.р. Тел.: 
89324273263. 

В общежитии, ул. Gавуйская 7, 17 м2, 
1-й эт" ц . 800т . р. Тел. : 89120808499. 

В общежитии, 1-й эт" 17,5 м2, ц. 800 
т.р. Тел .: 709-983. 

В 06щежитии, ул. Савуйская 7А, 1 -й 
эт" 21 м2, ц. 800т.р . Тел. : 89222478705. 

Две комнаты в общежитиИ, ул. 
Савуйская 9, 1-й эт" 17,5 м2, по 850 т.р. 
каждая. Тел .: 89227778938" 

В 3-х комнатной квартире д/д0ма, 2-й 
эт" 1 О м2, с клад0вкой, с мебелью, ц. 
600 т.р . Тел. : 89264932274. 

В финском общежитии, 1-й эт" 
14,5 м2, с мебелью, ц. ·600 т.р . Тел.: 
89821450151. 

1 / 2 доли в 2-х к0мнатной квартире 
КПД, в г. Сургуте, ул. Островского 9, 4-й 
эт" ц. 1,500 млн.р. Тел . : 89227979901. 

В общежитии, ул. ёавуйская '7А, 1-й 
эт" 20,7 м2, 750т.р. Тел.: 89825118133. 

В о!Dщежитии, 1 О м2 , 1 - й эт" Ц. 500 т. р . 
Тел .: 89292049413. -

· В общежитии, ул. Пионерная 25, 
1-й эт" с мебелью, ц. 900 т.р . Тел .: 
89926926651 . . 

Срочно, в общежитии, ул. Энтузиастов 
4, 2.0,4 м2, 1 -й эт.; ц. 870 т.р. торг. Тел.: 
89227634405. 

В общежитии, 2-й эт" 14,2 м2, ц . 650 
т.р. Тел.: 89324064007. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
За материнский · капитал . Тел. : 

89821965482. 

За- материнский капитал. Тел .: 
89324224695. 

Большую комнату с балконом в 3-х 
комнатной квартире {J/дома . Тел.: 
89129073270. 

Комнату в общежитии , ул. Gавуйская 7 
А. Тел.: 89825072528. 

Комнату в общежитии , ул . Gавуйская 7, 
оплата 1 О т.р. Тел.: 89222570222. 

Комнату в общежитии, ул. Моховая 10, 
на длительный срок, оплата 8 т.р. Тел. : 
89227671007. 

Комнату в общежитииJ 12 м2, без ме
бели (с). Тел.: 89129019442. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел .: 732-255. 

Маленькую комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома, с мебелью, оплата 8 
т.g. Тел .: 89825683244. 

Комнату в 2-х коf'.iНатной кварти 
ре КПД , на длительный срок. Тел.: 
89292421745. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел .: 89824168714. 

Крмнату в 
89224142864. 

общежитии. Тел.: 

Комнату в 2-х комнатной квартире д/ 
дома, семье , без детей. Тел.: 21-33-03, 
89044808731. 

Комнату в 2-х комнатной кварти.ре д/ 
дома, оплата 7 т.р. Тел.: 89224145532. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома , 20 м2, с балконом, семейной па
ре, (с). Тел.: 89825072722. 

Комнату в 2-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел.: 89324232702, 89825072722. 

1 -комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
14 А, с мебелью и бьiт. техникой. тел.: 
71-88-22, 62-37-07, 8912Ь8777-25 . 

1 -комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, семье . Тел.: 911-837, 
89227938 196. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО .15.00 
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1-комнатную кварти!iJу, ул. Ленина 14, 
1 0-й эт . , с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 89124121728, 89324313879. 

·1-кемнатную квартиру KfilД в г. 
Сургуте, ул. Киртбая 20. Тел.: 732-900, 
89224176404. 

Земельный участок в новом 
ДНТ, 7,5 соток, ц. 500 т.р. Тел . : 
89224352566. 

Дачу, 4-я ул., приватизированная, 
с пропиской, недостроенная, мате
риалы во дво(!е. Тел.: 89292923292. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . Дачу, ул. Лесная , 5 соток, ц. 600 т. р. 
Пиенерная 32, (с), в0зм0жно для ор- Т:...;е;;,л;;,.::...;8.,.9.,.2.,.2..;.40;;,З;;,8;,,;9:...;8:...;8.:.... ------
ганизаций, с мебелью, опла:rа 15 т.р. __ дачу , 1 _я ул., 6 соток, ц. 750 т. р.,"торг . 
Тел.: 89139701249. тел. : 89224468256. 
1-кемна~;ную кварти!iJу в ffipycчai;eм де- :...;Д;;,а;;,ч:...;у:...;, '°"6:...;_..;.я .;..у'"л"'. :=5.:...,5_с_о-то-к-,--пр_и_в_а_т-и-
ме, с мебелью. Тел.: 89222501064. зирована, дом, баня, теплица. Тел .: 
1-комнатную квартиру КПД. Тел .: . 89124190204. 

89227706885. 

· .1-комнатную кварiтиру. КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт . , 32 м2, ме
бель, ремонт. Тел.: 89224107852. 

1-комнатную квартИ!iJУ i<iП:Ц, недорого . 
Тел.: 89322528733. 

1-комнатную квартиру в д/деме. Тел.: 
705-ЗЫ. 

1- комнатную квартиру КПД. Тел.: 
'89324378Q02, 89324102673. 

1-комнатную квартиру в брусчатем до
ме, ул. Пионерная 11 А, оплата 15 т.р. 
Тел.: 89526947751. 

1-ком·на<rную квартиру ·в д/де
ме; с мебелью и быт. техникой. Тел . : 

'89224495515. -

. 1-комнатную квартИ!iJУ КПД, ул . 
Пионерная 32, 10-й эт., 44 м2, с мебе
лью, есть .всё, оплата 17 т.р . + ЖКУ, (с) . 
Тел . : 89129099352.' · 

1- · комнатную кварТИ!iJУ · КПД, ул. 
Пионерная 32, частично с мебелью. 
Тел.: 907-747. · 

1-комнатную квартиру КПД, с мебе
Лью, оплата 20 т. р. Тел.: 63-5Q-62. 

1-комнатную · квартиру в кирпичном 
доме, на длительный срок, (с), без 
детей, с мебелью и ремонтом. Тел .: 
89224132560. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, · оплата 1 О т.р . + 

· ЖКУ. Тел.: 89825070354, 89226521498. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, на длительный 
срок, оплата 12т.1). Тел.: 89824140035. 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, с кухонной мебе
лью, ремонтом, оплата 15 т.р . Тел.: 
892920481 18. 

1-комнатную кварти!iJ~ КПД, с мебе
лью. Тел.: 49-09-29. 

:Цачу, 11-я ул., дом, баня, две.'Геплицы, 
сарай, скважина, ц. 1, 100 млн . р. торг. 
Тел.: 89227745173. 

Дачу, 4-я ул . , деревянный дом, сте
клянная теплица, баня, скважина, 
сарай, ц. 700 т.р . Тел . : 89048788160, 
8982206312q. 

Дачу, 7-я ул., приватизирована, е 
пропиской, есть дом , · баня, теплица, 
колодец, беседка. Тел .: 730-.957. 

:Цачный участок, О-я yJ). Тел . : 785-905, 
89222502353. 

Дачный участок, ул. Заречная, 12 со
т0к. Тел.: 89028544360, 89224092064. 

Срочно, дачу, 7-я ул . , есть всё, очень 
,[1,ёшево . Тел.: 89226506053. 

Дачу, О-я ул., дом, баня, скважи
на, свет, сарай, насаждения . Тел.: 
89324163605. 

Дачу, ул. Степная, 11 е0ток, дом, баня, 
скважина, насаждения. Тел.: 908-502. 

Дачный участок, О-я ул . , 9 соток, при
ватизирован, планировка, забор, гараж, 
электJijичество. Тел .: 89120808499. 

Дачу, 5-я ул. , дом с баней (2 эт.), хоз
·блок, скважина . • Тел. : 89324234492, 
71'8-270, 789, 176. 

Дачу, 4-я ул . (налево). Тел.: 
89825577172. 

Дачу, 5-я ул., налево . Тел.: 
89824140594. 

Дачный участок, ул. Заречная. Тел.: 
8922659,231. 

Земельный участок, 1 О соток, в 
Московской обл., коттеджный посё
лок ссЮжные дачи))' между г. Чехов и г. 
Серпухов, земля в собственности, ком
муникации по границе участка, ц. 1,350 
млн .р. Тел.: 89222547046, 61-70-46. 

Дачу, О-я ул. , приватизирована . Тел.: 
732-093. 

Адрес Этаж Проект Площадь Цена 

lilPФ;QAM i ·K0Mt1ATHYl0 ~BAPliИPY 

Цен~;ральный р~н, ул. М . Б0рзова 4/6 бреж · 45 кв.м. 2 800т.р. 

Ленинградский р-н, ул . Зеленая 1/9 панель 38 кв.м 2 0 1 6т.р. 

Ленинг!iJадский р-н, ул. Ю.Мат0чкина 1/10 п0в.к0мф. 38,4кв.м. 2650 T.liJ. 

Ленинградский р-н, ул.В.Фермора 10/1:4 · индивид. 37щм. 2200 т.i;i. 

Центральный р-н, ул.Белинск0го 4/5 индивид. 34 кв. м. 4049 т.р. 

Центральный р-н, ул. Лукашова 5/5 индивид. З4,5 кв. м. 2150 т.р. 

ПРОММ 2-KO~l'lдliH~IO KBAPliИPY 

ЛенинградGкий р-н, ул. Минская 2/5 бреж 44,4 кв.м . 2 600т.р 

ЛенинFраде~<.ий р-11, ул . А./Чевского 3/5 . XliJYЩ 46 кв.м 2000 т.р : 

Ленинградский р-н , ул. Черняховскоге 2/4 лит.проект 44.6 кв;м 2016 т.р . . 

Ленинградский р-н, ул. Горького 1/8 пов.комф. 60 кв.м . 4550т.р. 

Центральный р-н, пр-т Мира 4/4 нем 79,9 кв. м. 4100т.р. 

Центральный ·р-н, ул . Шиллера 1/3 нем 48 кв.м. 2660т.р. 

Щентральный р-н, ул. Кj!>асная 1/3 нем 81 ,8 кв . м. 3570т. р. · 

. о lilPO,l№М 3-KOMHAl'H"WO К.ВАРtИРУ .. 
Цент!iJальный р-н, ул.Красная 1/3 нем 54 кв.м. 3 500 т.р. 

Ленинг!iJадский р-н , ул.Грига 2/9 бреж 64 кв м. 2700т.р . 

Ленинг-радский р-н, ул. 9 Апреля 8/10 пов.комф. 71,5 кв.м. 3900т.р. 

Московский р-н, ул. Батальная 4/5 хрущ 59.4 кв . м. 2655т.р. 

FIРФдАМ 4-·К:ФМНА"FНУ.Ю КВ:АРfИРУ 

Центральный р-н, ул. Каштановая аллея 2/3 нем 68 кв.м 3 600 т.р. 

АР0ДАМ УЧАСТОК 

п: Чкаловск в СТ Дивное по ул. Докука 

В ГК «Автомобилист». Тел.: 
89222518576. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Новый оверлок, ц. 12 т. р. Тел.: 
89227646760,89090419401 . 

Электроплиту . сс Бломберг», пр-ва 
Турции, ц. 5 т. р . , посудомоечную маши
ну «Веко», ц. 10 т. J:J . тел .: 89226592982. 

Холодильник , ц. 2 т.р. Тел.: 
892924;61061 .. 

5 сот. 800т.р. 

Женскую норковую шапку, цвет свет
ло-коричневый, в XO!iJeu.ieм с0стоянии, 
ц. 2 т.р. , туфли белые, р . 39,5, ц.800 
р., детскую ванночку, ц.500 р ., стойку 
под цветы на 9 горшков, ц. 700 р. Тел.: 
89045471518. 

2-х комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89224131394. 

Дачный участок, ул. Светлая, 5 сщок, Продам новые мужские зимние ffio-
ц. 90T.liJ. Тел . : 89224234472. тинки с высоким берцем, р. 47. Тел.: 

Приставку «Теле+». ТеЛ. : _89224250928 . 

Холодильник . Тел.: 89324048438. 

Женскую норковую . шубу, р. 50-
52, б/у , в хорошем состоянии. Тел . : 
89 125124387. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей46. Тел . : 89124128912. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 13 А, с мебелью, на длитель
ный срок, оплата- 15 т . р. +ЖКУ. Тел.: 
89224060637. . 

2-х комнатную квартиру КПД, в 
трёхлистнике, ул. Моховая -11 , на дли
тельный срок, с мебелью, (с), семье . 
Тел.: 89222500508. 

2-х комнатную квартиру КПД, в цен
тре, 5-й эт., частично с .мебелью. Тел . : 
89227924300. 

2-х комнатную квартиру КПД, частич
но с мебелью, _на длительный срок, 
оплата 15 т . р. +ЖКУ. Тел.: 89003893944, 
8927968751 1 . 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ломоносова 16, с мебелью и быт . тех
никой, организации или" семье (с) . Тел . : 
89224432547. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 13 А, с мебелью, интерне
том, <телефоном. Тел . : 89207946587, 
89227774626. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в центре, на длительный срок , 

(с). Тел . : 89322475978. 

ПРОДАМ ДОМ 
Частный дом, ул . Сосновая, 80 

·м2, со всеМи удобствами, большой 
гараж; погреб, хоз. постройки, с 
мебелью и быт. техникой, ц. 2,500 
млн.р. Тел.: 89224352566. 

Частный дом в новом ДНТ, ул. 
Заречная, 100 м2, с мебелью, со все
ми удобствами, гараж, бiаня, погреб, 
прqписка, ц. 2,500 млн.р., TOliJГ. Тел.: 
89224146750. 

Недостр0енный дом, ул. Сосновая, ц. 
1,500 млн.р . Тел . : 89026908507. 

Частнь1й дом с постройками, ул. 
Кедровая, 125 м2, участок ~ 5 соток,. ц. 
4,300 млн . р. Тел . : 89526905'1'31 . 

Частный дом, ул . Московская, все 
удобства, участок 6 соток, ц. 3,7QO 
млн.р. Тел. : 89224, 96083. 

Частный дом в Ульяновской обл., 
Барышский р-н, с. Ашуат, 150 м2, 
п0лностью блаrоустроенный, приу
садебный участок, хоз. постройки, ц. 
3,200 млн.р., торг. Тел.: '89822102851 . 

. ПIРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛ1ЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачу в новом J;l,H;r", ул. Сосновая, 9 
соток, домик, Свеt, скважина" те
плицы, сарай. Тел. : 89519616551. 

Д<~чу, 6-я ул ., с пропиской, новый 
дом 100 м2, баня 6х6, две скважи
ны, свет, септик. Тел .: 78-11-18. 

Срочно, очень дёwево, дачу, 6-я ул. 
Тел.: 89505392365. 

Дачу, ул. Луговая, приватизирована. · 7_8_9--.444_·~~---------
Тел.: 89227867725. Продам межкомнатные двери , 2 шт. 

Дачу, 2-я ул., недостроенный дом 
с мансардой, скважина, есть мате
риал на достройку, ц. 500 т.р. Тел.: 
89825068373. 

Дачу, О-я ул., приватизирована:, с про
пиской, 5соток, недостроенный сруб 
бхб под крышей, с мансардой. Тел . : 
89224307111. 

Дачу, 8-я ул. тел .: 89227687040. 

Дачный участок, 9-я ул. ; 7,5 соток, ого
рожен. Тел. : 89825634480. 

Дачу, 5-я ул. (направо) , баня, дом, ц. 
1,200 млн.р. торг. Тел.: 89226560504. 

ПРОДАМ fАРАЖ 
Срочно, в ГК «Электрон», 4х6 . 

Тел.: 89224113784, 89224063710, 
89195463221. 

В liK «Москвич», 6х4, ц . 170 т.liJ. Тел.: 
89226538374,89~24139262 . 

В ГК «Автомобилист», бхб, высота 3. м, 
есть подвал 6х6, высота 2,5 м, дровя
ная печь, ц. 500 т. р . Тел.: 89821846320. 

В ГК «Автомобилист», 6х12 , погJijеб , 
яма. Тел.: 89292430586. 

в гк «МОСКВИЧ», 6х7 м, ц . 250 т.р . , торг. 
Тел .: 89224272435. 

в гк «ЭЛеКТJ:)ОН». Тел.: 89224353209. 

в гк «АВТ0J"'ОбИЛИСТ», 6х4 , яма, поrреб; 
печка. Тел. 89224023110. 

В ГК «Электрон» , 5х6, 4х6. Тел.: 
89825535003. 

В ГК «Автомобилист», 5х8, под 
«Газель». Тел.: 89324087735. 

В ГК «Автемобилист;" 6х5, погреб, де
ревянный пол , полки, ц. 380 т.р. Тел.: 
32-35-94. 

Ср0чнQ, в ПК «Мqсквич))' 6х6, недорого, 
рассрочка. Тел.: 89519744011. 

В ГК «Москвич•, Зх5, металлический, с 
паспортом. Тел.: 89324369158. 

В ГК «Автомобилист», 5,5х12х4, 380В, 
центральный ряд , яма, погреб, ото.

. пление, высота позволяет ·установить 

автоподъёмники. Тел.: '789-535. 

Тел.: 89224301649. 

Продам новый металлический 
филь, 2х1, 17. Тел . : 89825535003. 

про-

П !iJодам входную дверь, б/у. Тел. : 
89224150075. 

Срочно, продам сруб 7х8х2,80, ц. 180 
т.р. Тел.: 89224147030, 732-310. 

Продам тепловую завесу 9 кВт - 380 В, 
сварочный . аппарат переменного тока . 
Тел.: 789-535. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

«Шевроле Лачетти», 2008 г . в . , пр . 
100 т . км, цв . чёрный, ц. 320 т.р . Тел .: 
89048809593. 

Шины " Durilop Gгaпdtгek ST20• 215х60 
R17, 4 шт. Тел .: 89044522219. 

«Gгeat Wall Safe»,2007 г.в., V-2,2 113, 
105 л.с., цвет синий, МКПП , 4 ВД, бен
зин, ц. 350 т.р . Тел.: 89226538374, 
89224139262. 

«Субару- Форестер•о, 2010 Г.в., все 
опции, «Вебасто)>, автозапуск, 2 
комплекта шин, ц. 900 т . р . Тел . : 
89224353209. 

Шины на литых дисках, «Yokohama», 
R-13, 155х70, б/у 2 мес:, ц. 75 т.р. Тел.: 
89227774614. 

«Kia Sportage•, люкс, 2012 г. в., ц. 850 
т.р . Тел .: 89824147404. 

;,Fbrd S-MAX», 2008 г.в. , пр-во 
Ге!iJмании , ту11Jбодизель, V-1,8 л, рас
ход5 л. на 100км., всеопции, .ц.495т.р., 
торг . Тел.: 89222482854. 

. «ЗИЛ»(бычок), боJijтовой, со спальным 
местом, 2005 r.в. Тел. : 89224082587. 

«УАЗ-469», 1999 r.в . , подг.отовлен для 
охоты и рыбалки . 7Гел . : 89224082587. 

«ГАЗ - 3307», 1994 г.в., бортовой, в 
хорошем состоянии, ц. 1.30 т.р . или об
меня10 на дачу, на 9бмен дО!iJОЖе. Тел.: 
89224147030, 732-310. 

Летние шины " Nokiaп Hakka», R 
15, 195х50 , 3 шт., ~едорого . Тел.: 
892~29?;910. 

В ГК «Автомобилист•, 6х5. Тел .: Велосипед (новый) . Тел.: 
89227867725. . 89227849838. 

в ГК ((Автомобилист», 6х6 , высокий , 
погреб-кессон, яма , полки, деревян
ный пол . Тел .: 89227986883. 

В ГК ссМоеквиЧ», 6х6, высокий, кесс0Нi 
полки. Тел.: 89227684552, 908-360 . 

В ГК «Москвичо, недостроенный . Тел . : 
7 1-84-85. 

В ГК «Электрон», 4х6, есть свет, ц. 300 
т. р. Тел.: 962-495. 

СДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Автомобилист•, бхб, высота, 3 
м , есть подвал, дровяная печь. Тел.: 
89821846320. 

---------'"-----
ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ TEXl::IИIKY 

Домашний телефон «Pariasoпic))' две 
трубки, два З/У, ц. 1 т.р. Тел. : 911-837, 
892;27938196. 

АDSL-модем и пристав-
ку «Ростелеком» под ТВ . Тел .: 
89227849838. 

Стиральную машйну «Ардо• с 
фронтальной загрузкой, в хорошем со
стоянии, ц. 5 т.р. 'Гел.: 89824139316. 

Камин, DVD-п!iJ0игрыватель. Тел . : 
89224045609. 

Стиральную машину 6 т. р . , холодиль
ник 6 т.р. Тел. : 9-18-173. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Односпал~ную кровать (2х0.9) , без 
матраса, недорого . Тел.: 789-821. 

Кухонный и письменный столы, ц. 2 
т.р . , к0мод, в- хорошем состоянии, ц. 

2,5 т.р . Тел .: 91 1-837, 89227938196 . . 

Угловой диван с кресл'ом, ц. 7 т.р . Тел.: 
89824139316. 

Стол-книжку , ц . 2 т.р . , двустворчатый 
шкаф, ц. 8 т. р. Тел . : 89226506053. 

КiiJовать двуспальну10 с матрасом, 
шкаф плательный , две прикроватные 
тумбочки, лакированную стенку, стол 
под аппаратуру, стеклянный, 3 полки . 
Тел. : 89224045609. 

Стенку. Тел. : 89825535003. 

Кухню, б/у, ц. 5 т.р . Тел.: 89292461061. 

Встроенный шкаф-купе для трёхлист
ника, ц . 10т. р. Тел . : 89224409384. 

Диван, 2 к!iJесла-кровати. Тел.: 
89324061401. 

Стеклянный стол (О,8х1 м), новый. 
Тел. : 89324279800. 

Ходунки , конверт на выписку «вес
на-осень11, новi=!_1е кожаные туфли на 
мальчика, р. 35. Тел . : 89224250928. 

Книги «Всемирная взрослая серия», 
«Всемирная детская серия» . Тел .: 
89226591231. 

Детский велосипед для мальчика 2-4-
х лет, детский велосипед для девочки 
4-блет, дёшево. Тел.: 89224103479. 

Мутеновую шубу, liJ . 54, цвет серый, 
кап10шон отделан норкой , норковую 
шапку, цвет серый, коляску з/л, цвет 
зелёный , ц. 2 т.р. Тел.: 89224231012. 

Зеркало к шкафу-купе (резное) , 2,40 х 
0,60 м. Тел.: 89224217715. 

Шубу (ж) норковую, р. S, б/у 3 мес . , ру
кав трансформер, ц. 40 т.р., мутоновую 
шубу (ж) с воротником и капюшоном, 
б/у 1 сезон, ц. 20т.р. тел.: 89003940464. 

Аккордеон. Тел .: 893240640Q7. 

Коляску, цв . бирюзовый . Тел .< 
8912907849"3. 

Спортивный костюм пр-ва Италии (но
вый) . Тел . : 89088955278. 

Коляску для девочки, ц 43 т.р. Тел . : 
89322563769. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Детскую стенку, в хорошем состоянии . Прицеп для легкового автомобиля. 

Тел.: 730-640, 89324048263, вёчером . Тел .: 89124130313. · 
центр . Детскую кровать и манеж . Тел.: 730- 8~~~~~fо~~~'.й 

732. ---------------

тел. : 

Раскладные кресло и диван, ц. 5 т.р . , Кухонный гарнитур, недорого . Тел . : 
стенку, ц. 5 т. р. Тел.: 89325366989, 89224092646, 89273245688. 
8922417 4842. Срочно, кухонный гарнитур в пред~элах 

Стенку, ц. 8 т.р., диван, ц. 8 т.р., кухон- 5 T.J:J . Тел.: 89505106048. · 
ный угол, ц. 2 т.р. Тел. : 89227646760. 

Кухонный мягкий уголок. Тел.: 
89227849838 .. 

Двухъярусную кр9вать. Тел.: 
89227673547. 

Компьютерный стол. Тел. : 416-089. 

ПРОДАМ РАЗНО.Е 
Демисезонное Пальто, р . 44, цв. зелё
ный, короткое, ц. 1 т. р .. Тел .: 911-837, 
89227938196. 

Мутоновую шубу, б/у, р. 48-50, в хо
рошем состоянии, цвет чёрный . Тел.: 
89227743486. 

Коляску з/л., в хорошем состоянии, ц. 
2т.р. Тел . : 89124190204. 

Ковёр, б/у, ЗхЗ, кругльlй, ц. 4 т.р. Тел.: 
89224301649. 

ОТДАМ 
Детскую ванночку и подставку для 
неё, вещи для дев0чки от О мес. Тел.: 
892241 75724,8~058283060. 

ПРИМУ В ДАР 
Обеденный стол ·и стулья, эл. печь. 
Тел . : 89227874446. 

Коляску для дев0чки двух лет. Тел . : 
89324254640. . . 

Двухъярусную кровать, холодильник, 
стулья. Тел . : 89324240918. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Редакт0р газеты «Фёдо!iJовская 

ярмарка•. Резюме отправлять на элек
. тронный адрес: gazeta-f@yaпdex.ru 

Коляску з/л., в идеальном состоянии, Приходящая няня по уходу за боль-
ц. 3,5 т.р. Тел.: 89224291914. ным мужчиной, 2 часа в день. Тел.: 
Электрический велосипед, взрослый, 8_9_3_2_4_2_72_8_5_2_. __ . ______ _ 

750 В, 6-ти скоростной, пистолет СХП Продавец в отдел разливных напитков . 
«Вальтер» П-38. Тел.: 730-446, 918-495. · тел . : if12-876. 

Норковую . шубу, б/у, цвет чёрный, 
цельная , в ХО!iJОШем состоянии, р . 42-
44, рука 3/4, ц. 12 т.р. Тел .: 31-ЗQ-29 . 

Ковёр 1,5 х2 м . Тел. : 89224045609. 

Продавец в продуктовый магазин. 
Тел.: 89227935700. 

Паgикмахеры-уни-версалы с опытом 
рабеты. Тел.: 89825891233. 

Телефон Контактное 
лицо 

- -

89()97854832 Николай 

89097855045 Алексей 

8909785§045 Алексей 

89622697440 Сергей 

89622697440 Сергей 

89622097510 Ев~ений 

89097854832 Николай 

8909785§045 Алексей 

890978§5045 Алексей 

' 8962269751 о · Евгений 

89097855925 · Се!iJгей 

89097855925 Серге~ 

89097855925 Сергей 

"' 
89097854832 Николай 

89097854832 Николай 

89097855045 Алексей 

89097855925 Сергей 
-

89097854832 Николай 

. 

890978548З2 . Николай 

Программист кат. МУП 
«Фёдор0век0е ЖКХ», ул. Пионерная 
34АЮ тел. 416-546. · 

Повар восточной кухни. Тел .: 
89821827000. 

Мастер на СТО. Тел.: 89224220010. 

Кладовщик, уборщик служебный по
мещений. де «Берёзка•. Тел.: 732-858, 
732-0_87. 

Парикмахер, можно без опыта работы . 
Тел.: 89224486167. 

ИЩУ РАБОТУ 
Вахтёр, уборщица, помощник повара. 

Тел.: 89825183982. 

Няня, диспетчер на дому, уборщица, 
массажист. Тел.: 89129096995. 

Преподаватель русского языка и лите
ратуры. Тел .: 89324287477. 

Преподаватель английского и фран
цузского языкев. тел.: 89292473521 

КОНТАКТЫ 
Меня10 д/с ((Мишутка» над/с ссСКазка))' 

6 л. Тел.: 89322505035. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Продам комfjатные цветы. .Тел .: 

89505104211. 

Отдам кошку, 2,5 г., желательно в 
частный дом, хорошо ловит мышей. 
Тел.: 89128134826. 

Отдам котят в хорошие руки, окрас 
дымчатый . Тел . : 725-761. 

Отдам соба~у «русский терьер•о, окрас 
чёрный, девочка, 3 года. Тел.: 76-25-37. 

Найден кот ((британец)) 1 верну хозя
ину или отдам в хорошие руки. Тел. : 
89227933278-. . 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продаt.1 действующий бизнес. Тел.: 
89825535003. 
Продам торговое оборудование (оде

жда) . Тел.: 89226591231. 

П!iJодам деj;\ствующий бизнес, дере
вообработка. Тел.: 918-388. 

ЗНАКОМСТВА 
Мужчина 60 лет, рост 164, познако
мится с женщиной до 60лет, для встреч . 
Тел .: 8~024930618: 

УТЕРЯНО 
Аттестат об есновном ·общем обра
зовании № 030917, выданный в 1993 
г. МОУ Фёдоровская СОШ №2 на имя 
Гриценюк · Валерия В.ладимировича, 
считал:~ недействительным. · 

НАХОДКА 
Найдены . ключй с брелком «РЖД» в 
районе магазина спецодежды . Тел.: 
89224147677. 

Найден ·кот «британец•_,ве!iJНУ хозя
ину или отдам в хорошие руки . Тел.: 
89227933?_78. 

· ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П: ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.0(1) ДО 15.00 
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НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

#t~ 
1'1~1а~,., 
~;~n;~;ч;и~в~~ А~Й~Т~Е~П~О~СРЕАНИКАМ 

* 01" 48Q Замер бесплатно 
<<nQil'I е, 3·J а NJ2 ·Опытные монтажники установят 

Jl1, 8'. IQ . потолок качественно и быс-тро 
· Ч)) Заключение договора Гарантия 

* Условия акции. уточняйте у менеджера 

1 t1J . ПЕРВЫЙ 
05:00 •доброе утро• 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новос~:и 
· 09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка• 

09:50 •)Кить здорово! • 12+ 
10:55, 03:20 «Модный приговор• 
12: 15, ·19:50 « f.lусть говорят• 16+ 
13:25 •Таблетка• 16+ 
13:55, 15:15, 01 :15 •Время 

· покажет» 16+ 
16:00 «Мужское/Женское• 16+ 
17:00, 02:10, 03:05 •Наедине 

со всеми• 16+ 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •давай поженимся!• 16+ 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА• 16+ 
23:40 •Вечерний Ургант• 16+ 
00:00 •Познер• 16+ 
01 :00 Ночные новости 

l liZ.ШШIП РОССИЯ 1 

05:00, 09: 15 Утро Роесии 
07:07, 11 :35, 14:30, 19:35 •Вести 

Югории• 
09:00, 11 :00, 14:00, 17:00, 17:50 

•Вести• · 
09:55 •CJ самом главном• 
11 :55 Т/с •ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
14:50 •Вести . Дежурная часть• 
15 :00Т/с «БЕЗСЛЕДА• 12+ 
17:30 •Вести . Регион-liюмень• 
18:15 •mрямой эфир• 16+ · 
20:00 «Вести• 
21 :00Т/с «ЛЕНИНГРАД46• 16+ 
22:55 «Честный детектив• 16+ 
23:55 Ночная ·смена. 

Премьера. • Игры 
разведок. Немузыкальная 
история• 12+ 

01 :30 Т/с •СРОЧНО 
В НОМЕР ! -2• 12+ 

02:25 •Мисс ТВ СССР• 12+ 
03:25 •Комната смеха• 
04:45 •Вести. Дежурная часть• 

1 D ДОМАШНИЙ +СЕВЕР 
06:30 •Джейми : 

обед за 30 минут• 16+ 
· 07:00, 18:30, 00:15 •Агентство 

советов• 16+ 
07:15, 18:00 «Одна за всех• 16+ 
07:30 •f1o делам 

несовершеннолетних• 16+ 
10:25 •Давай разведёмся! • 16+ 
1'2:25 Т/с •ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ• 16+ 
13:35, 04:20 «Кризисный 

менеджер• 16+ 

14:35 Х/Ф •СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА• 16+ 

18:45, 00:00 Новости Севера 16+ 
19:00 Х/Ф •АIЧЖЕЛИКА• 16+ 
20:55 Х/Ф •ВЕРЮ• 16+ 
22:40 д/Ф •Я его убила• 16+ 
23:40 •6 кадров• 16+ 
00:30 Х/ф •ВКУС УБИЙСТВА» 16+ 

1 dili) СТВ-1 +НТВ. 

05:00 Т/с •СУПРУГИ• 16+ 
06:00, 10:00, f3:00, 16:00, 19:00 

•Сегодня• 
06: 1 О •Новое утро• 
09:00 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА- 2» 16+ 
10:20 Т/с •МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА - 3• 16+ 
12:00 •Суд присяжных» 16+ 
13:20 •Обзор . Чрезвычайное 

происшествие• 

13:50 •Место встречи• 
14:55, 02:00 •Зеркало для героя• 

с Оксаной Пушкиной• 12+ 
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 13• 16+ 
18:00 •Говорим 

и показываем• 16+ 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3• 16+ 
21 :35, 23:00 Т/с 

•ПЕРЕВОЗЧИК• 16+ 
22:30 •Итоги дня• 
23:55 Т/с •СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ• 16+ 
. 00:55 «Место встречи• 16+ 
03:05 «Следствие ведут" .• 16+ 
04:00 СТВ . •Информационная 

программа «Новости 
Сургута• 12+ 

04:30 СТВ . •Тип-топ 
НОВОСТИ» 12+ 

ЮГРА 

05:00 Х/Ф •ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА• 
06:30, 13: 15 •Спортивный 

калейдоскоп• 12+ 
07:00 •С 7 до 9• 12+ 
09:00, 15:50 М/ф «ФИКСИКИ» 6+ 
09:25 •Югорика• О+ 
09:35 •Родословная Югры• 12+ 
10:1Q, 22:00 Т/с «ЗАВТРА 

НАСТУПИТ СЕГОДНЯ• 12+ 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 16+ 
11 :15 Док. цикл •Тайные 

знаки. Тайные операции 
спецслужб• 16+ 

12:05, 18: 1 О Х/ф «ИСАЕВ» 12+ 
14:00, 20:00 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ 

ИСRОВЕДЬ• 16+ 
15:00; 20:50, 00:00 «Новости 

планеты• 16+ 
15:10, 04:00 •Без обмана• 16+ 

oF ·8 922 -789 78 ·8& __;;;;;;_ __ -=;..=.._ _ _ .;._ ____ ,,___;;;;;;...._~ _ _ ___ __;;;;;...._ _ _ -=----'~ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 AlilPEЛЯ 
22:25 Т/с •ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ• 16.t-
. 23: 15 «Момент ИСТИНЫ» 16+ 
00: 1 О •Место происЦJествия. 

IOTP ОТР 
07:05, 15:20; 22:20 «Вспомнить 

всё• 12+ 
16:00, 03:30 •Факультатив . 

Как это работает» 12+ 
16:30, 21 :30 •Тайны . 

советского кино• 12+ 
17: 15 •Контрольная 

по русскому» 12+ 
17:45, 03:00 Доку-реалити 

«Ты не один• 12+ 
19:30, 23:30, 02:30 •Частный 

вопрос• 16+ 
21 :00 •день• 16+ 
22:45, 04:45 •Наша марка• 12+ 
00: 1 О •Большой скачок• 12+ 
00:40_ Музыкальное время 12+ 

ILi.~ тнт 
07:00 М/с •Черепашки

ниндзя• 12+ 
07:30 •Comedy Club. 

Exclusive• 16+ 
08:00 Т/с •ДНЕВНИКИ. 

ВАМПИРА4» 16+ 
09:00 •дом 2. Ше• 16+ 
10:20 Х/Ф •ОТСКОК• 16+ 
12:25 .•Холостяк 4• 16+ 
14:00 «Экетрасенсы ведут 

расследование• 16+ 
14:30 •Битва экстрасенсов• 16+ 
16:00 Т/с «УНИВЕI? . 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 16+ 
20:00 Т/с •ФИЗРУК• 16+ 
21 :00 Х/ф •ДЕНЬ . 

ВЫБОРОВ 2» 12+ 
23:10 •дом 2. Город любви• 16+ 
00: 1 О •дом 2. После заката• 16+ 
01 :05 Х/ф •ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ• 16+ .. 
02:40 Т/с «НАШЕСТВИЕ• 12+ 
03:35 Т/с •ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 2• 16+ 
04:25 Т/с • ПАРК АВЕНЮ, 666• 16+ 

l liZ.ШШJV/j РОССИЯ К 

07:00 Канал •Евроньюс• 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости куль туры 
10:15, 01 :40 •Наблю6\атель• 
11 : 15 Х/ф •МОРСКQИ ЯСliРЕБ• 
12:30 «Линия ЖИЗНИ» 
13:25 Х/Ф •КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ• 
15:10 Х/ф •ЕВА» 
16:55 «Важные вещи• 
17: 1 О д/ф •дом на Гульваре• 
18:05 •Золотой . век 

русского романса• 

18:45 «Жизнь 
замечательных идей• 

.19: 15 •Спокойной ночи, 
малыши! • 

19:45 •Главная роль• 
20:05 •Сати . Нескучная 

.классика" .• 

20:45 •Живое СЛОВО» 
21 :25 •Тем временем» 
22: 1 О •Исторические путешествия 

Ивана Толстого• 
22:40 д/с •КОСМОС -

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ• 

23:45 •Худсовет• 
23:50 •Энигма. Кристиан 

Тилеманн• 
00:30 д/ф «Москва, 1927 год. 

Один объект - два предмета» 
01 :10 П.И . Чайковский. Пьесы 

для фортепиано . Исполняет 
М. Култышев 

02:40 Дж. Гершвин . Рапсодия 
в стиле блюз. Дирижёр П . 
Коган . Солист В . Руденко 

13:55 •Осторожно , мошенники! 
Ростовщики-убийцы• 16+ 

14:50 «Сладкая ЖИЗНЬ• 12+ 
15:40 Х/ф •Я ЗЬlАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ• 6+ 
17:50 •Ближний бой» 12+ 
18:40 «В красной зоне• 12+ 
19: 1 О •Авиаревю» 12+ 
20:00 « Право голоса• 16+ 
21 :45 «Петровка , 38• 16+ 
23:05 БЕЗ ОБМАНА. •Рожь 

против пшеницы• 16+ 
00:30 Х/Ф •МУСОРЩИК• 12+ 
02: 1 О Х/Ф •ЧЁРНЫЙ · 

БИЗНЕС• 12+ 
03:50 •Имя . Зашифрованная 

судьба• 12+ 

18 РЕН + СТВ 

05:00, 01 :20 •Секретные 
территории• 16+ 

06:00 СТВ . •Вставай!• О+ 
1 ~ СИН+СТС · 1 07:00, 12:30 ств . •Тип-топ 
---------....,..----- НОВОСТИ» 12+ 
06:00 М/с •Люди в чёрном• О+ 
06:55 •Взвешенные люди . 

Второй ·сезон• 16+ 
09:00 •ЕРАЛАШ » О+ 
09:30 ШОУ «УРМlЬСКИХ . 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 16+ 
10:40 Х/Ф •ТЁМНЫЙ 

РЫЦАРЬ• 16+ 
13:30, 18:30, 00:00 •В ЦЕНТРЕ 

СОБЫТИЙ• 16+ 
14:00 Х/Ф •ТЁМНЫЙ 

РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+ 

17:00 Т/с «КУХНЯ• 16+ 
19:00 iГ/с «ВОРОНИНЫ• 16+ 
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК• 16+ 
21 :00 Т/с «КРЫША МИРА• 16+ 
22:00 Х/Ф •МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ• 16+ 
00:30 •Кино в деталях• 16+ 
01 :30 «6 кадров• 16+ 
01 :45 Т/с «9021 О : НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ• 16+ 
04:05 Т /с «МАРГО ША• 16+ 

1 ·цент• ф СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение» 
07:00 «ТОН• 16+ 
08:05 Х/ф •ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ• 
09:50 Х/ф •ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

«События• 
11 :50 •Постскриптум• 16+ 
12:50, 15:10, 19:30, 22:30 •В 

центре событий• 16+· 

07: 15, 12:45, 19:20 ств . 
•Сарафан ФМ• О+ 

07:30 •С бодрым утром !• 16+ 
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«ЬlОВОСТИ» 16.t-
09:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко• 16+ 
11 :00 «Тайные знаки• 16+ 
12:00, 16:QO •Информационная 

программа 112• 16+ 
13:00 •Званый ужин• 16+ 
14:00 Х/Ф •НЕУЯЗВИМЫЙ• 16+ 
17:00, 03:20 •Тайны 

Чапман• 16+ 
18:00, 00:20 •Самые шокирующие 

гипотезы• 16+ 
19:00 СТВ . •Информационная 

программа •Новости 
Сургута• 12+ 

20:00 Х/ф •Р"КРУТ • 16+ 
22: 1 О •Водить по-русски• 16+ 
23:25 Т/с •ГОТЭМ• 16+ 
02:20 •Странное дело• 16+. 
04:20 •Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко• 16+ 

l 1~ 5 КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 •Сейчас• 
06: 1 О Утро на «5• 6+ 
09:30 •Место происшествия» 
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА• 16+ 
19:00, 01 :40 Т/с 

•дЕТ"l<rИВЫ• 16+ 
20:20 Т/с •СЛЕД• 16+ 

О главном• 16+ 
01 : 1 О •день ангела• 

1!;~1 ~Q МАТЧ ТВ 

08:30 •Ты можешь больше ! • 16+ 
09:30, 11 :30, 11:55, 14:00, 16:35, 

· 18:30, 20:45 Новости 
09:35, 16:40, 18:35, 20:50, 01 :00 

'Все на Матч! 
.11 :35 •Закулисье КХЛ• 16+ 
12:00 Футбол . Чемпионат Англии : 

•Манчестер Юнайтед• -
•Эвертон• 

14:05 Футбок Чемпионат Италии . 
· «Лацио• - •Рома• 

16:05 д/с •ХУЛИГАНЫ• 16+ 
17 : 15д/ф •Федор Емельяненко . 

Первый среди равных• 16+ 
1.7:45 Смешанные единоборства . 

RIZIN FF.. Федор 
Емельяненко против 
Джайдипа Сингха 16+ 

19:15 д/с •РОЖДЁННЫЕ 
ПОБЕЖДАТЬ• 16+ 

20: 15 «Реальный спорт• 
Футбол 12+ 

21 :1 5 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
•динамо• ( Москва) -
•Краснодар• 

23:30 •Спортивный интерес» 16+ 
00:30 Щс «МЕСТО СИЛЫ• 12+ 
01 :45 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Россия - Словакия 

03: 15 д/Ф •Перечеркнутый 
рекорд• 16+ 

11) ТВ-3 

06:00 М/ф 
09:30, 17:30 Т/с •СЛЕПАЯ• 12+ 
10>30, 16:00 д/ф •Гадалка• 12+ 
11 :30 Вокруг света. Места силы. 

Израиль 16+ 
12:30 Тайные знаки 

с О . Девотченко. 
. Потерянный рай 12+ 

13:30 fJ/ф «ОХОТНИК!I за 
привидениями• 16+ 

15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 Т/с •ПЯТАЯ СТРАЖА• 16+ 
19:30 Т/с •СЛЕДСТВИЕ 

по ТЕЛУ• 16+ 
21:15Т/с•МЕНТАЛИСТ• 12+ 
23:00 Х/Ф <СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕР~ 16+ 

01 :45 Х/Ф сСЕМЬ. 1 6+ 
03:45 ПараллелЬНЬIЙ мир 12+. 
04:45 Т/с •ПАРК АВЕНЮ, 666• 16+ 

07:35, 22:45, 04:25 «Основатели• 
12+ 

07:50 •Большая наука• · 1 2+ 
08:45, 13:15, 01 :45д/ф •В 

мире каменных Джунглей . 
Пищевая обманка• 12+ 

09:30, 02:30 •Календарь• 12+ 
11 :00, 23:00 •Большая страна : 

. Прорыв• 12+ 
11 :10, 23: 10 Х/Ф •ИСАЕВ• 12+ 
12:00, 15:00, 21 :00, 00:00 

Новости 
12:20, 16:05, 21 :25, 04:40 

«Прав !Да?• 12+ 
14:00, 00:50 •Большая 

страна• 12+ 
15:50 •Новости Совета 

Федерации• 12+ 
17:00 «Отражение:. 12+ 
00:20, 04:00 •де-$ШО> 12+ 

1·.,. КАРУСЕЛЬ 
07:00 «Ранние l1IШ!JJ 
09:25 М/.с •Неп~ Зу> 
10:05, 22:40 М/с 

патруль• 

11 :45 •Давайте р1~ 
12:05 М/с •Маленьrrе 

королевство Бека, Холли• 

13 : 10М/с •См~ 
Пин-код• 

1 4:40М/с •Т~ 
Боты-спасате; Р 

15:05 М/с •Маша и~ 
15:55 •Ералаш• 
16:30 «Лаборатор1~ 
17:00 М/с •Зиг и U2:xi:> 
17:40 Т/с •МОГУЧ ~ 

Р~НДЖЕРЬI• 
18:05 М/с •Сон1 -, 
19:25 М/ф •Клуб 

Судьба 6Jl)>1> 
20:20 М/с •Томас, ;;r:; =-J'ЗЬЯ• 
20:45 М/с •Литm ~ 
21 :10 М/с •Ягод;; -

llJapлoтra Зesic:s=::Fi.J:a> 
21 :35 М/с •/JIJ'J'Ш - ?J ~'дО• 
22:20 М/с •M!t-!1o1:1t-t=::к~ 
22:30 «Спок<»'J!i' . J.lа/IЫШИ! » 

23:30М/с·~ 
00:20 .М/с •TJE~ 

Роботы -
00:40 «180• 
00:45 М/с ~ •>::.SS> 
02: 15 •Нав~= -;.~Ji. 

Дайдхесr> -~ 
02:20 •ЛetmESJ> 

· 02:45 М/с ~,,..,--,.,.,,., 
03:35 М/с<В 

ДИКО';\ 



< " СОВЕ'!' ДЕПУ'fд,ТGВ -
. ГОРОДС°кGГО ПОСЕЛЕНИЯ .ФЕДОВGВСКИЙ 

СурГутскоfо,райо~а ~ · . 
. Ханты -- Ма.~си~ского ав:тонОмноГо оКвуrа - Юг.ры ~ · 

.2Фiмар~а 2016 г.ода : ·№2во 
пгт. Федоровский · 

РЕШЕНИЕ 

, О вн_ес~нйи ИзМенени0 в решение Совета депуr:атоцв ropon~ 
скосо поселения Федоровский от 29.10.20~ З №1,01 «Об утверЖ
. дении Порядка в'о:Змездного оТЧужj;~ения (п11одаж~) жилых' по-
мещений му,ниципальнопо ж1~1лищног.о фон.gа rоро,r;\ского по- · 

селения•Федоровский коммерческого использования1> 

В целях уточнения условий заключения д0г0в0ра· купли-продажи жилог0 пеме

щения, ·находящег0ся· в собст.венн0сти муниципальноr::0 оВразования г0р0дское 

поселение Фед0р0вскИй, 

еовет депу,татов ГQJ::>0Дского поселен~.:~я Фед0ровский ~::>ешил: 

1. ВНЕ?СТИ в приложение к решению Совета депутатов городског0 п0селения 
Федоровский от 29. 1 о·.2013 №1 l!J1 •Об утверждении lilорядка возмезднооо Фl'<уж-· 
дения !продажи) жилых помещений муниципального жилищного ф0нда 00род

ского поселения Федоровский -к0ммерческого исп0льзования» (с изменениями 

от 29.04.2014 №143) следующие изменения: • 
Пункт 2.1. 1. ·статьи 2 изложить в еледующей редакции: 
<<Гражданин использует занимаемое жилое flQМещение на зак0нных_оеновани

ях не менее 3 (трех) лет подР,Яд, либ0 ЖУ!ЛФе помещение П!;)едоставлено гражда
нину взамен ранее занимаемого жилого помещения муниципальноrю жили·щн0го 

.фонда, исп.0льзуем0го им на законных осн0ваниях•не менее 3 (трех) лет под!;)ЯД». 
2. Решение вступает в еилу после официальн0с0 опублик0вания (обнарод0ва-

ни~ . · 

3. К0нтроль за исr10лнением ~эешения возложить на председателя Совета депу
татов го!;)одского поселения Федоровский 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Фе~ 

доровский Я.,М. Петрин 

Исполняющий обязанности главы городского пос_еления Федоровский 

• М.А. Сафронова 

СGВЕТ ДЕПУТАТGВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРGВСl<iИЙ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономног0 округа - Югры 

средётвами 1 qпоеdбСJ'Вующими nередвижени10 1 в со0тветствии1 е дейЬтвуюiцИми 

н0рмами И· т!;)еб0ванИями (СП 59.~-330.2012"утв . Министерством !;)е г.и0нальн·0г0 
~Dазвитйя .РоссиИСкой .ФедеJD'ации) : ' · . _ · ' · 

Статья 29.2.' Сtр0ит'?л~ств'q !<л '! у~таf!ов.ка 'Гехн!"ч\i,екИх с~редств и об0рудова
.ния сп0с0бствующих передвиж~ыию м~ом~;~биль~ых rруп,п "насеЛения, в еФот

. ветствии с действующими стреиtельными норм'ами и ri~эавилами и,утвержденной 
пр0ектн0й д0кумен:гацией являетС;я 0бязанность10 заказчи·ка (застройщи~а~ при 
н0вом стреительстве, каnиталён0~ ремонтs:~ ири р,еконетрукции о0Ъектов.» 
Пункт 1 ст.31 доп0лнИть ПОДПУН\Q!'аМ~ еледующесо е0ДержаНV.1Я: 
"г) выгуливать собак'в"0бщес<венно"' меёте '(на спо~тивных плщцадках, детских 

и.rревых Пf1 01J.1,адках,_ на стадио~нах, на т~~эритЬрияХ о0~эазовательнБ1х и медицин-· 
ских учреждений) без п0в0дка и без. нам0!;)дника; · 

Д). вьiгуливать со0аклюдям в нетiЭезвоМ с0ст0янии 1 а служе0ных и 00йц0вых п0-
род - детям младше 14 лет; 

е) выгуливатв собак в меетах купания (пляжах) и ощыха людей; 

ж) нахождение со§ак в помещениях продевольствен.ных магазин0в и предприя-

тий о0щеспвенног0 питания, оставление их 0ез присмотра; 
· з) ;загрязнеыие п~эи ~едержзэ.нии домашних живетных rюдъездов, лест.ничных 
клеток, лифтов, а · iТакже детеких, шкельных, ~г-юртивных пл0щад0к 1 мeeli массе

вого ет-дыха, пешеходных дорожек и преезжей .части.)) 

1. 10. Статью 31 д0полнить пункт0м 3 следующе•0 еодержания: •3, mри выгуле 
собак владельца~ должны с0блюдать следу10щие требования: выводитБ соба~ из 

жилых помеlцений (·дом0в) и изолир0ванных территорий в общие дв0!;)ы и на ули
·цу на ко!;)отк0м пов0дке, в наморднике; выгуливать. с0бак, в периоде 6 час0в д0 
23 чаров на qпециальн0 отведенн0й для этой цели площадке (при выгуле собак 
в д(Эуr.:0е в~эемЯ их владельцы должн.ы приниматв мерБI к 0~еспечению iГИши·ны) . 
Наруш·ение liребований статьи 31 влечет административн~ю ответственн@сть.» 

1.12. G;гатью 42 излож~т~ в н0вой редакцИи: •Gтатья 42 .. На озелен.ённых тер!;)и
т0риях ебщеrю Аольз0ва1:1ия, ограни~енн0го пользования , специал~;ного назначе

ния и лесных террит0риях запреща8·тея·: 

1) ломать, осущесiвля1ъ сн0с И по!;)убку деревьев, _куетарыиков, ломать сучья и 
ветви, С!DЫВа:rь цве~;ы; 

2) разбивать палатки и разводить кост!;)ы; 
3) заi!орять г.азонь1 , цветники, дорожки и в0д0ёмы; 

4) по!;)тить екульпту!;)ы, екамейки , о rорадБ1; 

ffi) д0бывать из де!;)евьев сок, дел·ать над!;)езы; надписи, приклеивать к-деревь

ям е0ъявления, номе~эные знаки, всяк0ге р0да указатели , пр0в0да и щ1е""ивать в . 
де~эевья крючки и гвозди для п0двешивания гамаков, качелей, верёв0к, сушить 

0ельё на ветвях; 

6) ездить на велесипедах, авто-, м0тотранспортных средствах по зелёным на
сЮt<Дениям; РЕШЕНИЕ . , 

"24" марта 2016 года, №281 7) мыть автотрансп0ртные ередства, стирать бельё, а ;гакже купать животных в 
пгт. Федоровский водоёмах, расположенных на данных территориях; 

G внесении изменений в (!ешение Совета депутатов городско- 8) 0существлять заезд автомобилей, м0т0т!;)анспортных средств на зелёные 
Го поселения Федоровский от 28.04.20•15 № 226 ссО Правилах бла- насаждения; 

9) осуществлять оетан0~ку и стоянку автомо0илей, мототранспортных средств 
гоУстройсТватерриторИи городского поселения Федоровский1). на зелёных насаждениях; . . . . . 

В соответетвии со статвей 11 Федерального закона 0т 29. 12.2014 № 458-ФЗ •О 10) обнажать корни деревьев на расстФянии l!iлиже 1,5 м от ствола ~ засыпать 
внесении изменений в Феде~эальный закен · ссОб отхедах произведства и петре- шейки деревьев землёй или ст~эоиiГельным · мусе~эем; 
бления~ , отделвные зак0нед~тельные акты Российск0й Федерации и признании 11 ) складировать на те~эрите~эии зел·ёных наеаждений 1у1атериалы, а также 
уrратившими силу 0тдельных закон0дательных актов (положений законо.а.атель- устраивать на п~эи.Леr;ающих территориях склады материалов, спесо0ствующие 
ных актов) Р0сеийской:Федерации• (с изменениями и д0п0лнениями), Устав0м распространению вредителей зелёных нас<Jждений; 

· геродскоliо •поселения ФедерОвский, 12) устраивать свалки мус0ра 1 ~нега и льда, за исключением случаев, пред-Совет деnутат0в г0р0дск0го поселения Федоровекий решил: усмот!;)енных.Правилами;. · 

. Внест;~ ~ П!;)Ил0жени~э к решени10, Совета Депутатов гqродекого п0селения Фе- 13) добывать !;)аетительную земл10, песок и производить другие раскопки; 
дор0вский от 28.04.21!>1'5 № 226 "О П!;)авилах благ.0уст!;)0йства те!;)рИт0р~и [Ор0д- 14i) сжигать листву и мусо~; · 

ск0го п0селения ' Фе1;10р0векий• (с изменениями от 27. 10.2015 №245) «далее по 1·5) засФрять кGммунальными, строительными, промышленными и иными отхо-
тексту- Решение) следующие изменения: · дами и мусором; · 
В статье '6: 1'6) разводить кост!;)ы в месс?Х 9 подсочuей тр.авой, а также гiод кронами де-
- по тексту а0заца В слова «0ыт0вых» заменить сл0вами сскоммУналЬных»; ~эе~ьев; 

- абзац 9 изложи~;ь в новой .редакции: ·"газон - учасТФк Зе.;.ли в пределах Г!;)а- 17) заправлять г0рючим т0~ливные баки двиг-ателей внутреннего его!;)ания ПJDИ 
н~ц мунициnально liо е0раз0вания г0~эодское п0сел~ние _Федоревский, преиму- рабете двигателя, испельзовать машины е неисправней сист~мой .пит.ания· дви-
щестВен.н·о занятый естественно пр0израстающей ил.и засеянной ~травянистей гателя, а такЖе. курить ~ли пользоватБся открытым огнём вблизи машин, заnрав-
раСтительность10 (•деРн0вым nек~э0в0м), прилега~щИй к ~эазличным вида·м по- ·ляемых горючим; 
кроlТИЙ и (илИ) 0г.ражщенный б0рдЮрны·м камнем. к г.аз0ну также·приравнива10т- 18) 'броса:гв горящие спИчки, _окурки и юрячу10 Золу из курительнБIХ трубок, 
ся участки, на которых Т!;)авянистая расj'ительноеть частичн·0 или п·алноствю ·утра- стекло (стеклянные 15утылки , б'анк,и !<др, ); 
чеНg., Не доЛжна и м_ож~т· бн1:rь в0Сстанов~ена AЛs:I Возвраще·ния данН0му уЧаСтку 19) еставля;гь промасленные или пропитамные 0·е,нзином , керосин0м ил~ инЬ1-
функции газона.•; · ми горючими веществами материалы (бумагу, ткань, пакл10, вату и др.); 

. - по тексту абзаца 10 слове «бытовых» заменит.ь с11ев0м с<коммунальных1); 20) вып-олнять работы с открытым огнём; 

- п0 тексту абзаца 21 сл0во "7fiБG• заменить словом «ТКО•; · 21) вьiжйгать хворост, лесную подстилку, суху10·траву и дру•ие г0рючие матери-
.-~- абзац 32 Изл0жить в н0вой р-вдакции : сстве~эдые коммуналвные от.ходЫ' (ТК®} алы на ~емельяых участках, непосредственно примыкающих к ·лесам , защитным и 
- 0тх.0ды, · ·образующ~еся в жилых помещениях в процессе потре0ления физи- лесным 'насаждениям и не отделённых nротивопожа~эной минерализованной 00-

. ческими Лицами, а т8.Кже т0ва~ы, У,.ративщие свои nеТребиiГельсКие свЬй€тва в ' . лос;0й ширин0й не менее 0,5,м: · 
процессе иХ испОльЭ0вания ·физичеекИми :Л~цами в·- жилык п'омеЩе.НИях в "Цё'лях " ..... 22) есуЩествлятЬ~ выпас сельскохозяйственных ~~ватных; 
уд0влетв0рения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 0ТХ0дам также 23) уничтожа;гь (JDаЗо!;)ять) муравейники, гнёзда, норы или другие .места обита-

. относя1ся .0тходы. , 0бразующиеея.в п~эоцессе деятел1;:он0ст1!1 юридических лиц, ин- ния животных.)) 

дивидУ.~ь~ых предп!;)иниматеJiей и п0добнБ1е по с0ставу о.тходам, ·об!;)азующим- Статью 43 дополнить пунктами 5, 6 сл1щующег0 сqдержания: 
· ся в ~И.Пых п0мещениях в процессе петре0ления физическими лицами. )) · сс5. Садqводческие , огороднические ':1Ли дачнЬ1е нек0мме~эч~ские о0вединения 

Статью 8 1;1ополнить пунктами 5, 6 следующего соде!;))!<ания: . граждан и дР.УГие организации, чьи земельные участки име19т гран-ицу с лесами 

·, - «5 . . r.18 придом0вых террито~эиях запрещается возведение хозяйСтвенных и либо с о0щим проездом, за которо1м расп0ложенн1 лееа, обязаны осущес:пвлять. 
вспомогательных постр0ек-(дровяно1х сараев, буд0к, гаражей, 00лубятен, теплиц уборку и очистку прилегаЮщей терр·итории в радиус~· не ме>!ее. 30 м ·от ограЖДе-
и 11. п.) 1 а: также некапиталь:ных н'еетационарных с0о~эужений (п.5 статья 1 О Пра- · ниЯ земельн0го.участка. 
вил) на общественных пространствах'терР.иторий жил0с0 на;значения без получе- 6. Админиетрация го!;)одског0 поселения Федо!;)0вский иt,1еет П!;)ав0 на д0бро-
ния с0ответствующег0 разрешения уполном0ченн01ю структу~эноrю подразделе- вольней 0снове привлекать г~эаждан для выполнения работ п0 у00~эке 1 0лаг0у- . 

· ния· администрации r.0fi)одског0 поселения Федеровский. стройству и озеленени10 тер~эитории г0родск0ге п0селения . 

6. 3ап!;)ещается склади~ование, хранение дров , угля, еена вне террит0рий Ин: Привлечение граждан к. выполнению .работ П0 уборке, l!iла"гоустройетву и озе-
дивидУальнБIХ дем0владеНий.» ленению ~:ер~эитории городскрго поселения 0еуществляется на 0сновании п0ста-

Ст~ты0 1 О д0п0лнить пунктами 4, 5, 6 GЛедуюwего содержания: новления администрации городскоге поtеленйя Фед0ровск~й.)) 

· «4. Размещение некапиталi:iных нестационарных.сооружен~й Н'а тер~эитории г0-~ В пункте 1 ст. 4$ слове «бытовых)) заменить словом «коммунальных)) . 
Рqдского поселения Федоровский не должн0 мешать пешеходному движению, В пункте 1 ст.4€> ел0~0 «бытовых)) заменить елевом <скоммунальных)), 
на~эушать пр0тив0пожа~эные. тре00вания 1 условия инсоляции террито~эии и по- В пункте Р ет.46 слове <сбыi-овые» заменить словом «коммунальн~1е)), 
мещений, рядом с к0терыми они расположены, ухудшать визуальнее· воеприятие В пунктах 1, ~ ст.49, сл0во «быт0·выю1 заменит.ь сл0в0м «Коммунальнь1ю~. 

.Среды населенноrюiПункта и благоуст~эойство территории· и заетройки. В пункте 1 ет, .·ЭО слове <сбытовые 1) · заменитЬ на сл0во «коммУнальных)). 
. ' · 5. Не до~уска8тся размещение некапиталь:ных нестационарных соо~эужений в 2. Настоящее ~эешение вступает в силу п0сле 0фицИальноr.'о опубликования. 
арках здС!_t-iий: На n~эеезжей части улиц, до~э0г1 ПJ::>Оезд0в, на газонах, площадках Заместитель председателя Совета депутЗтов городсК:ого поселения Фе-

. ('детqких,. от·Дыха,,епо!;)тивных), автоетоянках !па!;)~овках), придомовых террито- 1:1оровский Я.М. Петрин ' 
риях, ·в оХранн0й з0не водеп~эоводных и .канализациенных сетей, трубепроводов Исполня~щий обязанности главы городского поселени~ Федоровский 
'(i<ROMe 9станов0чных павиJ.1ь0нов) , а также ближе 20 м_ от 0к0·н ж,илых помеЩений_ , М.А. Сафронова 

- "перед витринами торговых предприятий, 3 м - 0т е-rв0ла.дерева . 

· " 6. Эап!;)еlцается устан0вка некапитальных нестаци~нарных еооружений без п0~ 
лучения е00.Jветству]0щег0 разрешения в админист!;)ации ГО1Dодског0 п0селения 

Федор0вскИЙJ1 · 
В пунк:гё 5 -ст. 13 слово «Запрещена» заменить сл0во60четанием ссвозм0жна по

сле п0луЧения согласевания с администрацией. городСf\ОГО п0селения и специа
. лизированными учреж.цениями». 

В пункте 6 ст. 1 Зслово «бытовых)) заменить слов0м «коммунальных» 
Подпунктб) п.2 ст.28 изл0жить.в нов0й !;)едакции: •б) рук0в0дствоваться На(,(ио

нальным ртандарт0м Российской Феде!;)ации FOCT Р 52301-2013 •0б0руд0вание 
и Покрытие детских игр0вых. пл0щадок. Без0пасыость ПJDИ эксплуатации. Общие 
требован;;;я•,обеспечивая их травмобезопастно.сть, проводить регулярные визу
альные, функци0наЛьнБ1е и (Э~ёг~дн~1е есмотрьj с Занесением '~эезулыато8 осмо~ :: 
тр0в в журнал;». 

Статью 28 д0полнить пунК'Гами 3, 4 следующего,ео1;1ержания : 

3. С!;)очный !;)ем0нт и демdнт~ м,;,,ых архи~ектурных ф0рм д0лжен 0сущест
влятьс~- их владельцами или о!Dслужи"вающими пред,приf!тиями в слунае выявле
ния неисправностей, предс'тав'Ля~рщИх опаснОсть для жизни и здоровья людей. В 
случ_ае обна!;)ужения таких нейсправн0стей малые а·!;)хитеютурнБ1е формы долж- · 
ны быть отремонти~э.бваны либо Демон~иJ:юваны и заменены ~ тече_ние.-су:ток с. ме-~ 
менrа ~ыявлени~ неисп!;)авн0сти или поступления инфор;.ацИи об Gбна!;)ужении 
неисправности . _. . .. . ,· . .., ~ . . ., 

4. Жители •01Dощж0г.0 поеелен~Я 0бя:Заны бережн0 0тносйтся к маЛым архитек- · 
ту~эным форма~. в тем числе к'мем0~эиальным доскам, паrv~ятны~ знЭ.~ам, п~э0из- : 
ведениям монументальн0 ;;декоратИвног0 ис.кхсетваi и нести адмИ,ниетратив.ну10 '. 
ответственн0сть за их умышленну10 порчу в со0тветствии е действующим_ законо

дательств0м, в том чиеле за несанкционир0ваннре рае!Феивание на малых а~:;>хи

тектурньlх ф0рмах ~эеклаМы ; объявлени~~ афиш _и П!1акатс;:? в.)1. 
Доп0лнИ~;ь Правила§ $. 1 ; 'СJJ.едук5Щего содерЖания:'. ' . · ., . 

... <с§ 3.1 . Ос.оt5ые тре9оваНИя к д9еµ.упнос,Ти среды ж_Из.Н8дея;гельно"Сти для · йнва- " 
лидов и мал0мо0ильН_ы~ ГfЭУ~~ н_ЭеелеНи~ .: · ' " · · 

Статья 29.1. ПJDИ пр0ектировании объектов благ0уст!;)0йс,ва жил0й среды, улиц 
и дорог, объектов куль~рно-бь1тового Gбслуживания, должны быть предусмотре
ны усл0вия беспрепятственного, безопасног0 и удобного. пе!;)едвижения маломо

Ри.IJ,ьных груiiп нащтения, осн_ащение этих объектов элементами и техническими 

, .С.ОВЕТ ДЕПW"АТGВ 

ГGPGДCKGliO r.JОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
Сургутского iia0.otta 

Ханты - МЭнсийск0tю автономного округа -7 IQгры 
РЕ:ШЕМИЕ . 

«24» .марта 2016 Года, .№284 
.nn:. Федоровский • 

_ 0 внесении изменений в. решеНие С::овета депутатов rrородского 

поселения Федоровский от 24.03.20 ~ 5 N021 О «Об' определен.ии на 
территории -городск;ого поселения Федоровс.Кий М.ест·, нахождения 

в .которЬ1х.запрещается и может причИнить вред'здоровью 
детей, их физИнескому, интеллект.уальному, психическому, 
~уховному и нравс~венному развитию, а также общественных 

мест, .у. которых в ночное время не допускается нахождение 

1:1етей без сопровождения родителей ~лиц, их заменЯю~цих) или . 
· лиц, осуществляющих мероприя:rия с участием детей~) 

В целflх· при1:;1ед~ния муниципальных' п~эавовых актев администрации гор,рдеко
го поселения Федоровский в со0тветствие с ,1),ействующим ~аконедательств0м, 
Совет.депУ,:ат0в 00родркоrо п0селения Федоровский решил: 
;1. Внеети ·В !;)ешение ·с0вета депутатов Г.!J>!DФдского п0селения Федоровский 

· от · 24.1!>3.20~ ffi N021.0 "Qб определении на террит0!;)ии юродского поселения 
Федо~э0в.~:ж!-:1Кi меQТr,-_ ~;ахе~ение· в кoтopt:irx заПРеща~пся и мОжет причинить вред 
ЗД0!;)0ВЫ0 детей, ИХ фИЗИЧ.ескому; ИНТеллеКтуальному, ПСИХЙЧеСКОМу, духовному 
и н~эавственному Разви:гИю, а также 0.бществ~нных мест, в к0Торых в ночн0е 
В1Dе"1я не дщпускается нахождение детей без сопр0вqждения родителей ~лиц, 

их заменsi10щих) или Лиц: осуществля10Щих . мероприЯтия; .с участием детей» 
следующие изменения: 

1,-1. В пункте 2 nриложе~ия 1 к решению Gовета депутатов слова«, пива и напит-
ков, изг0тЭ.8л111·ваЕ;мь1х на егО оСНеве)) иеключить. ·· · 

...... :1.2~. В пу,н Кт,е ~ -Прил9жения 2 к~эешению Советадепу:гатов сло1:;1а« 1 mива и напит-
. · кQ_-в, ·изr0тавлива'ем61х на его о9нове~ исключить. . 

-2. Наст0ящее !;)ешение ·всrупает в силу п0сле ег.о.официалвного опубликования. 
Заместител~ председателя Совета .цепутатов r:ородскрго поселения Фе

доровский Я.М , Петрин 

Исполняюа.u.ий обязаНности г-лавы городског.о посел~ния Федоровский 
М.А. Сафронова 

'~ 
~-' УВАЖАЕМIЫIЕ Ж!ИiГЕJlИ (;YPi:.YTc;:кorG· РдЙОflА! < ·. ' f'i . ~Фfl~ -Р~~сИи по ,с~ргv:тскему' райену. :-Хан-
0 ты-Мансийского автеномноrо ок;руга ~ Юliры 

·О наrn0ми1:1ае;г о "Fом чrго; с 1 января 2СН 4 геда . 
~ .а.осудеiiное уреrу:nиревание налоrQвых crne- , 
l!J рев стало обязаТrельны1м этапфм в 0.mношении · 
~ всех акТrев ·нал0говь1>«< орli~нов ненормаr.ивне
~ го xapaКliepa, а такж.е дей&liВJ.':'Й ипи бездей-
. ствия их должностных лиц. Соо;гве;rству.ющие 

изменения внесены Федеральным законом от 
02.07.2013 № 153-ФЗ. 
Порядок доеудеб!'IОГО обжалования реrулируе11-

' ся главами 1·9 и 20 Налюговоrrо коде~са ·Р®ссийс~ой 
Фе:церациvi. 
Досу:щебный перя:щок ра:;~решения налог®вых епо

ров имеет ряiЦ опре:цележ1;1ых преиму.щес-гв по срав 

нению с судебным разбирательством : Э-ю более 

г:фостая и менее формализованная процедура об
ращения, ме1;1ы1шие сроки рассмотреl'lия жалобы, 

@тсу;rG:твие расходов, связанных,с оплатой государ

ственной пошлины и других судебных издер;жек. 

Н случае несогJilасия с $ак~;ами, изло;женными в а~

те налоговой проверки, а также е выводами и пред-

, ложениями l'lро~еряющих, налогоп!ЛаТrе!ЛьУ!,!ик, в. от

ношении которщо пррводиlilась налоговая ПРО\3ерка 

(его пре;цставите.гiь), вmраве представить в соответ
ствуюl!Ций налоговый Qрган пис1:>менные возраже

. ния по акту в целом ИJilИ пь его отдел~:.ным положе
ниям 

(п. 6 ст. 1 ОС> Н;тоювоrо кодекса Российской Фе
,а,ерации). 

П 111едставленные письменные возражения буду~r 

расGме>~;рены руководителем И!ЛИ замесrиrелем ру

ководителя налоFового ®рrана l'lpи рассмотрении 

м_атериалев налоговой проверки и вынесении ре

шения rю ней (п. 1 ст. 101 Налогового кодек<>:а Рос-
сийской Федерации) . · 
Письменные возражения соетавляюпся в свобод

ной фоf!}ме: .в них излага~тея ·о@ст@ятельс-rва и вы
врды, с ко:0рыми t.1a!ЛOП5Jf1!lilaтeльl!IЦИK не с®гласеl-!, и 

прив0,щятся мотивированные доводы со. с<>:ылкой на 

нормы .законодательGтва. 

Д0кументы (их заверенные коflии), подiffверждаю

ЩJ!1е обосн~в;:1нн®сliь .возражений, малогоплатель

щик вmраве прИ!ЛОЖИiТ !=! к письменным возражениям 

И!ЛИ в сог.лас0ваt.11i11ЫЙ С[:)GЖ пере'да'FЬ В ' На1Л@fi0.ВIЫЙ '@Р> - . 
ган ,(п. 6 ст.1-00 !Чалюrовог© кодекса Российской Фе
дерации) . 
Письменные возражения представляются . в тече~ 

ние 1 месяца со дня _полуЧ'ения акта налоговой r~ро
верки . (r;io. ~©ыс6ш1дИрован~.tой npyпrie налогФщла
те:r~ьl!Цике>в - 30 рабо"!их дней) .'Течение срока начи:..· 
нает исчисля;гься со :цяя, следуюl!IЦеrо за днем пG111у

ч~ния акта (п.r;i . 2, 6 ст. 6.1 ·и п . 6 ст. 100 IЧаJilегового 
кодекса !Эо<;:сийск@йФедерации). · 
Гl®Ji10Жеl'!Ия- Нальгqв0го к®декса РосGИ_йской Феде

раций не содержат запрета ОТЬIОСИТеFJЬ'НО flРИНЯТИЯ 

НаЛОГОВЫМИ opr.at.1aMИ О6ЪЯСНеНИЙ И В<?ЗражеНИЙ ПО 
акту пр@верки , -представленных на!J;Jогоплательщи

к0м r;io ис;гечении указанн0r€) срока. Лоэтому если 
письменные- объя<>:нения и возрюк;енИя на акт нало
говой проверки пре,щстав!llены .позже установленно

го -срока, _ но до вынесе~;~ия l'!аJilоговым органом ре-

1Шеt.1ия по резул~отаliам рассм®трения материалов 

проверки ,- то они"должны бы;ть у"!тены инспекцией 

при вынесе-нии· ре l!l!l ения . 
Как правиlilо, mисьмеж1;1ые Е!ОЩDажения представ

ляются же~осредс:Гвенжо ·в на!llоговый орган (с про
став!llением'на своем экземп!JЛяре :цать·1 приема и но

. меr:>а входящей КО!iJРJеспоыденщии). 
Также !'JОЗражения можно наmравить по почте. (с 

описью вложения и уведом!Лением о вручении , что

бы имелось подтверждение факт.а их отправки и по
·лу"lения нал®говь1м орrган0м). При э-rем если доку
мен11ы были сданы в организацию связи до 24 часов 
послет,него ,gн я срока, :го сро~ не считается пропу
l!Ценным ~п. 8 ст. 6: 1 Налоrовог® кодекса Российской 
Федерации) . . 
ВмесiГе с тем необходимо у';JИifЫВать, Что .:1 0-днев~ 

ный срок, установ!JЛенный в п. 1 ст . 101 f.lалогового 
кедекса fЭоесийс~0И <:J:>е,щерации для рассмотрения 
налоговым органом . матери'а:mов !1роверки , пись

менных возражений - и· выl'lесения решения , не оз

жачает, ч~;о решение должно выноси1ъся именнь _ в _ 
mоследний день указанн0гсi срока. Поэтому при на·_ 
правлении возражений по"lтой . следует учитывать 

время, необходимое :щл~я т,0ставки почтового 011-
правления. А в случае их о~rп~ав1<1и в ·г.юследние дни · 
установленного Gрока· же:лате!lil~:.но известить ин

спекцию о своем нq,мерении предра.J?и:гь r1исьмен

l'lые ВО3ражеНИЯ И ДOmOJilMИilfe!Лbt.IЫe документы . 
lrlе®бходимо отме1iиmь, !ПО о;rсутствие письмен

ных возражений не 1i1И1Шает наJilогьплательщика пра-- · 
ва давать свои о©ъясl':lени.я на стадии рассмотрения 

материалов налоговой mроверки (п. 4 ст. 101 Нало

гового к@декса РоссийG:кой Федерации). 



ВЕСЁЛОЕ rJYTEШECTBИiE 
· ,Ш,1IЯ РIЕБЯТ 

В t.taшerv'! регионе 2016 год обiЬяв11ен Годом дет
еТ~ва. Ак_тивн0е участие в реализащии. мер0прия
тий в р~м к:ам: Года дeirc;rвa mринимаю;r чпень1 М0-
лt>Аёжн0го с0ве;rа rороАскоtго' поееления Фё

-Аор0вский, ерган111зуя · празАники и благо;rвори• 
iельные· акщии , напр_авпенные на .привлечение 
вt.tимания 0бщеетвенносТ~и · к пр06лемам детей . 
Всё самое интересное и новое придумывае:r и ~0-
mлощ;:.е;r в жизнь именно молодёжь. 

1Е1 нынеШlнее время дети чаще вееrо 1;1ахюдят др',(зей 
не во дворах, а в omline, играюп не в nряi!iки, а в сете
вые Иr:р'=!1 : В пэ в~эемя как мы Детьми са~щи!flись за ком
mьютер тол_ьк9 ,цля ТОП!), чюбы пери<l:оваiГь в paint, В 
наl!Uем :ЦеТrстве не был@ м@бильных телефонов и ин
тернета, но MBI всегда 'знали ,· Где найти СВ@ИХ друзей. 
И мы lii! оGтарались сделать так, "IТG>бы несовершеныо- -
лewl'lиe деТ:и го11юдск0г:о mоселения Фёдоровский пе>- _ 
слештй_ ден 1> св0их вщ:енж li.1х -канику!fl вс·liре11ились и 
поиграли. 

«llJJiAiiET А ДЕf СТВА» 
26 марта в МБОУ «Фёд0ров~кая· COW ~о 5» mpo- · 
щла Кiонщер.~но-развлекате:льная mроrграмма для 

учщЦи:х:ся· с ОВЗ «Пnане'l'а детс;rва>> . Мероmрия
;rие быnо 6рг.аt1из0вано в рамкам: е0щиальны1х про.._ 
ектов «Свою руку протяни - мечil)' ре6ёнКу .пода
ри! >>, «Радост,ьдетям >> и «ПрО!l'ЯАи .ру!<У:-'дРУrу» . 

, Коыц~~;~;ная rriporpaммa п0лучила€ь дчень насыщен
но[\1" : Она c:oc:roяJia из 'множества конкуреов, в l(QTO.
pы1x ребята активн<Э принимали учас:тие : В испытании 
«:ЗhlaiГel<i~ - песен» - @ни делжны 15ьri/il и · еl!га:Цать испол-

. НИ1fеля песни Из му!ll ьтфи!f.l ьмов mo :(§) ПИGаыиl@. Парал
. ле.яьн@ с выполнением задания ребята на@людали за 
высту.плен11ем ар-rис11Qв, а та1QКе могли уви,g,еть пер-

-сона!Пьную выставку работ Абдукеримgвой Диннуры 
«Моё т.ворч~ст.во». 

·· особый вост<iiрг у реб'ят, их родиifе_Лей и инициатив
. ной молqдё)К·ной груг~mы НГ!ЩУ «Комеом6Л1ы::ю:1ефть>> 

' BЫЗBa!lil . «.IJUap 1[1.pyжtjj ы». /"lе@бХОДИМО еыло его КОСН',(ТЬ-
СЯ·, "l liQ,б>ы п0др~иwь11:я,, ведь друж©а п0могает спра-. . 
BИlib_C5J с Лl(j)быми ТРУАНОGТ:Ями. 
· l:ice ребята .си1Це.я и ЗС! стощ1ми · с, уrОl!цеыиями, кото
рь1е предостiэ.в~iши ',щ!iя нИх ;щми'н_Истрация г.п. Фёдо~ · 
ровский, fl:tll:iOY «Федоровская'СОШ NO 5» и инициатив- · 

· .' 'АКЩИЯ <~БЕЛАЛ POMAUIK_A» .. · 
мь~ ВЬIБНРАЕМ . ЗДОР.013Ь'Е! » 

··24 марта •В0 всём мире ·t~роводится Всемирный 
день берьбы с ту,беркулёз0м , mризванt.1ы'71 mри 
влечь внимаt.tие е6щес11ва к этому 0m~еном;у забо
леванию . Бюджетное учреж:аение «Фёдоровская 
городская 6ольница >> совместно с воспитанt.tика
ми МАОУ ДОД «Фёдоровски·и центр дС\»rnолнитель
ного образования» Провели акщию «Белая рома·ш
ка» . Мьi выбираем здоровье! >>· 

Жителям городского поселеыия бы!llи выданы ин
формац1110нные памятки по mрофи!llактике этого се 
рьёз_н@го социально зна1;1имого забоЛ1евания с поже
ланием сохранять с_воё здоровье. Для ма_.теньких па-

l'ак , 27 март~ в КДЦ «Прем~:.ер» представители Мо

лодёжного совета О!iJ ган изовали ·.и провели развлека

те!Jil ьнуl@ программу . В мероприятии п1~н11 н яли у"lас11и е 

20 ребят , Э'ГО дети из семей, которые яв1J1.яются· П ©Лlо/
чателями сощиаflьных услуr фёд~.ор@вс~ого филиала 

IУ,ентра социальной пом<:>щи семье и детям «Аm рель». 
На празднике царила а;vмосфера веселья , которую 

создавали озорные ведущие Надежда Эльмуратова 

и Анатолий Кириллов, именно они устроили маст©я
uций праздник - отправили детей в «Весёлое п·утеllШе

ствие» , 

ЧТ:о ждaJil(j) ребяРГ в э;гом путещесrвии? Игр0вая про
грамма, пол l'l ая интересных конкурсов, самых неожи7 

щ1нн~:.1х заданий, танцев · и веселья :Улыбающиеся ли·

ца детей стали доказательством ~юго, чю . праздник 

У,дался! Этот день р,ебята·запомн.ят в самых ярких кра~ 
сках . В конце мер@приятия всем был~ вруч_ены яркие 
воздушные Шlары и сладкие п@дщжи. _ , . _ . 
«Счастливое детств0» для н.ас не просто · фраза. 

Счастлив0е детств@ - это залог б!Jil агоrю.тучия во 

взрослей жизни . На самом деле работаiГь с детьми и 
подростками нас заставляет вовсе не- объявЛ1ение ны
неШ1не1ю года _ Годом детства, а жеЛ1ание д©ставля;rь · 

. радость л1Gдям, Вну;rри нас самих живёт надежда, что 
о наших детях --ючн0 так же f!Jущут заб<Пиliьс~ сле;щую.- . 

щие поколения молодёж_и . . 
. . 

МолодёЖ:Rь1й сове;r выражает искремнК!>ю бяаr0.цар
ность индивидуа!lil ьному предпринимаiliелю .ТанзиJilе 

И!Льясовне Хасажовой за окаЗq,нну-ю с г.юмеорскую по

мощь и сотруднИкам КДЦ «Премьер» за" качес;rвен 
ное преведеldие иrровой программы;·а Именно звуко
режиссёру Ви_талию КоЛ1mакову и актёр!у ~Rаi!!,ОЛИ Ю> Ки

риллову. 

ТАТЬЯГIА 3AXAJE1<DIВA, 
пре:цседаiГель Молодёжжого ,совета го

родсl(ого mосеЛ1ения Фёдоревск;ий 

ная молодёжная груmпа НFДУ «Ко~сомольскыеф;1ъ», 
в завер l'J!Jение mрогр_аммы B<l:e ребЯ;га: получи.Ли· в mо

дарок книгу - 5,BOf1bl!U 8.Я энциклопедИя ЦJКG>Jlьника» от 
ияициативной группы НГДУ '!КОм~омоflьскнефrь» «.Ра~ 

· дость детям»?..-. > · · · · 
- 111 концерт, и подарки, и сладкое угоl!Щение очеяь п6-
ыравиflись ребящм и их р0дителям. Они смогли r.10-
ФбщатьG:Я' друг с другом, рас<l:каэат.ь 0 евоих ycmexax 
В учё6е, ТВ@рЧестве : 'п@ве:цаТВ- 0 да!ЛЬН8Й ШiJ ИХ ПЛаRаХ И 
мечтах. - . . - - - . . ' ' . . 

Подобные мероприятия для детей с ОВЗ, обу."lаю~ 
щихся в нашей l!UKOJile, · пр'<:>х0дят траJ!!;ищионно. Вtля~ 
дываясь в счастливые ли w.а ре@ят.иl!Uек, . учае~;ники ме

реприя:~;ия "-.ве1101:пёры , артисты - зар!яжаю11ся Фпти
мизмом, желанием 0@1J!1,ат.ься и творить. . 
Детство - эТ:о прек;расыая пора, во в_ремя кот0рой 

преисходит' в'сё ea·ri;,юe необычное и рад0стное. 

Детство - это счастье, детсrво---: эrо мь1. 
Это небо, море, солнце и-uветы. , 
Нам здесь так уютно .:_рядом я и ты . . 
Детство -это наши сказки и мечты . . , ·, 

ВИКТОРИЯ ьОБРОВА, 

ученица Ml:iOY «Фё:цоровскаЯ СОШ № §» 

циентов детской поликлиники бы!Ле познава;fЕ1льна· уз
нать, как происходит за(;)ажение, как предо'11вра;rить 

туберку!Тlёз, по"lему необходима профи!li!актика. Ребя
та узна!ПИ, ЧТО туберкулёз - оr~асная б@!ЛеЗНЬ, ,НО С ней 
можно боротьея, а лучше постаратьсs.:~ mр!е:цотвратиifь! 
Туберкулёз - волнообраз1ю проТ:екаюuцая хреяи"~е

ская инфекционная бояезнь, характеризуюl!l!f,ая €:я раз 
личной , яо преимуществЕ:1нно лёгочной локализацией , 
Каждый го:ц на Земле мил11ионы людей погибают от 

тубiерку!llёза, несмо;гря на то, Что .ЩJЛ Я !lil ечения боль
жых.Уже в· Т:еченйе lii ес1юльких десятилети V<I существу
ют эффективнв1е лекарства . 
Меры ~:~рофи.яактИ l<iи туберкулёзш 
1. Здоровый образ жизни : 
правильное питание (досТ:аrочное уmотребление в 

ПИLЩУ МЯСа , МОЛО"I НЫХ г.;~родукюв, ОВОЩеЙ И фруктев) ; · 
регулярная физи"lеская активность; 
полнещенный отдых ; 
отказ от курения, a!ll KO lfoля , нарк@mик0в. 
2. СобJil юдение mpaви!ll !lil И"IHOЙ гипиены (мытьё рук, 

посуды с использованием моющих средств И mр9точ- . 
н·ай воды), влатжая уборка и nро13еТ:Р,ивание жиль1х 
помеще~,iий. 

3. Обящпельная терм_ическаЯ обраб@пка мяса и мo
Jiloкa . 

4. Пользование ин:цивидуал.ьными гигиени~ескими 
· средсliвами .и посудой, · ·, 

5. Обязательная вакцинация IЭ!,J,Ж mри р0ждении и 
ревакцинациЯ в 6~ 7 Jil_eт. . · · 
· 6. Ежегодное фJilЮО!iJографичесl(ое обследование с 
15-ЛlетнеГо возраста. 

7. Своевременная Диагностика туберкулёза и завер 
шение полного курса лечения, 

Мы желаем вам здоровья! 

Информаци К;J по:цготовиЛ1а врач 
общей практики Э.3. ГУМЕРОВА 

ОБЩЕСТВО 

ПУСТЬ ЗВУЧАТ СТИХИ 

_ О РОДИНЕ! 

19 мар;rа в ,МБОУ «ФHOl!U № 4 » rnpoшёn к0нкурс 
чтецов «С чеFо начинается РодИна?)) в · рамкам: VI 
раЙОННЬI!)( ебразоват.ельных Кирилпо-Мефодиев

ских чРГений. В нём приняпи у'tастие 1 З учеников 
шкелы ·с 1по4 классы . 

Ре!§Ята Fщщго11ови11и интереGные стихотворе
ния о Родине. , о ро:Щн<:>м поеёлке ; испо!ll ьзуя фор- · 
мат презеытации или музыка.тьное сопровожде

ние. В ходе конкурса реf§)ята имi=н1и возможно с:iъ · 

получит9 специальн ~1~, .яаiГерейный билетик «бую> 
за праВИJilЬНЫе @твецъ1 на воmрось1 ВИКТr0(;) ИНЫ. Пер-

. вь1й к:ласс нап9мы.ю1 вс.ем, кто ·явflяетсЯ nрезиден- · 
том нашей страны, о том, что Росси_я . --,- 1111ыогона

циональ_l'lое гос',(дарсliвG, _B<l:ex людей, :живущи_х в 

f'iaШleй сТ:ране, можно назвать .рессиянами. Но· на

ци'?1;1аль~ости у_ них ра:зн.ые, В 'России· прож'иваЮт 
бо.яьШil е 100 национальнос11ей и наро,цrно.сl'ей. 

Второй кла<l:с участ.вевал в вик11ори ~е «3акон"lи -ПО" ·· 

славицу»: «hlнт нИчего на свете кpai1Je. : . '(чем JЭе:щИ" 
на наl!Ш а ~ »; · «Где кто РОАИТ:ея.:. :(там и приi-0Ди1iГСя)'» ; 
_«Родина ·- маliь" , (умей за неё постоя_т~:.) » ; ' «Жить." 

(Родине· С!llужИть)»~ , _, _ , . 

у каж,щ0г0 наро:В,а ес;тg сл.авные воински~ ообеды 1 
памяТrь Q коl'орых передаёлся из покоflения в mоко.

ление. русQкий народ с благодарностью .храl'IИТ па
мяТ:ь е mолковедщах и воинах, в раз.ные времеi'!а са -. 

моотвеJf)женно за l!Щиu.i,авwих H~JiIOд и Отече.ствq , . . 
Тр,етьекJilассниl(И 1-;1aзвaJilL::i mатриотов наl!Uей Роди- . 

ны, сре:щи_ которых Y,m~мя 1-;1 y,Jil и имя,Виктора Петро
вича Фёдор0ва. Уникально~ местор<:>ждение в75 км 

· к северу от Сургута, открытое по ра~работкам вл: 
ФёДорова в 1971' году, стало супергигантом Для 

· ст·раны - вторь1м ·по k0l1и"lеСтву запасов, нефfи vi · 
газа. Именем Викт.ора (i! е'Гро~ича Фёдор0~а назва-
но крупное м'е.GТ'@'ражДе~~е нефти и газа, н_alJ!I n,осё- - _. _ 

· л_ок и одна из его улиц. . 
JЭоqсия - самая бо.Льшая стра!-Jа на свете, Аи оДно 

rФ<l:ударство не имеет такой большой террит.ории и 

чакой дли~,iной .гр_iэ.,Ыиц!?1 . . У: к.aжl[J,QfiQ че!llовека e·€lil5 
свой·: малеяький ~iгo.rioк - деревня И!Л И город , ули-

. ща:, Дом. 9тq 'er®· малая ·родина . Из rvi~.oж?qтвa та
ких маленьких- уголков с·астоиТ: наша общая_ , вени~ 

• " • 1 ' • r : '·' 

кая_ Родина. 

Чтецы -четверокласqники ~ показали свои зна

н~я в работе с l(арт0Й. Они отыскали на карте Ха_н
ты-Мансийский авто l'lомныlii округ, в l<iотором мы 

живём , 1:1 -апсн~ нив: !:!С.ем, 1по наl!Uему округу иGпо:Л
нилось 35 лет. Гiloкi;iзaл1t1 столицу ХМАО~Югры ~го- · 

ред. Ханты-МансийQ~; а .. также г@род Сургут и - nесё-
лок Федоровсl<!иiij. . . . . . 
. 'm ь ИТ:ОГам к@нкур(щ' «С чег'о начинаепе~· Ро:Ь,Йна'?»> .• 
вт9рое место за'н~ яли Ковl<iов~ Лю.qмила . (З в класс, 

классный руководИтель Еiор,исова Г,Н..) . и Х_одов<;~. . 

Диана (2 а класс, классный руководит.ел~ Высецкая 
А. Г. )_ Третье место в конкурсе· m о:ще11или !Эан~:-улова 

· Реыата ( 1 а K.F!acc, кЛ1 ассмый Ро/КОВ'О:шJитель Рангу ло

ва А.Х , ) и· Разумяк Анна (·1 г клq,ес-, классный рук<D
водижеJil ь Казазаеват.r. ~А mредеifавля11ь наllШу ШIКО

лу на районном конкурсе будеТr Ь!LJатских Елизаве

та (4 а к.тасс, классный руководитель_ П@номарёва 
1"1. В.) - она заняла mервое меGТО. Остальные участ- . 

ники к0нкурса И класС'Н\:JI!? pyкoB<Э,l]JИ lie!llи по!llу"l или

грамоты в р~ЗJillИЧНЫХ H(:)JV1 1И l'l'a. UiИЯX . 
· Тема Роди ны в с:егда aкfryalilьнa, так _Ka l( Родинq. - ·. 
Это .щам, в кото Jf)©М мы живём , и русека.я берёЗ ка", и . 

пес: н и п@д гармонь , и ~@~а~шкевые filФJil Я, Этq' мест@ ,~. -
где ты р0.щи.тся и вырос , Горg:ц се с:щ)и·ми· улицами , 

аллеями и парками, И ма~еы ькая деревуl!l!l ка в одну -
уnищу, Ро:шJина _:_ эwо и 1;1 аши пред~J!<И , нащи мамы и , . 
папы, бабуl!UКИ и дедушки, m~о:о,а,:ривши.е. 1;1ам ж 11.1 знь, -

,· JlIO>бolj!ь к Родине ~ чувGТ:во @"lень лИ "11н·о'е, FЛ1убо
_: кG\е , тихое, как 11:к;азал ЛG>ЭТ. Не Cili@ ИT ег;о -BplCiГaB.- ' 
лять напоказ. То, как мы о;~;носимся к свои м блИз- " 
ким,, родителям, друзьям, к своей родной з.емле, 

наШ1ей ©ольl!U о й _ СiГране, .туч l!Ш е всего пр@.яв.тяет

ся в де.тах и посту fil ках , а не в гр0мки_х и красивых 

· Gловах. 

Мы ыадеемся, ччо ,щля всех присутствующих на 

этом конкурсе откры.т ае ь какая"то евоя ·новая, оее 

бенная Россия. 

Нд ПQНОМА!fЁВА, А.А. АЛЕКСЕЕВА, 

кураторы прqекта «Ycпe l!l!l.мoe ч~;ение» 
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Q Q Q -

. QQQ 
- ,/J,0J!Joгaя , а почему мой с~_ёт 

нап0л0вину пует? 
- 'А r:~0тому что ты - пессимист ! 

Q Q Q " 
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Q Q Q Q Q Q . 
- Как бы вы -назвали сеея, если В жизни кажд0г0 0тца однажды 

бы узнали, что муж вам изменяет? наетупает С\lаGтливый момент, ког-
- Вд0вой . да щюнит ребёнок и еп J!Jашивает: 

Q · Q Q - Паmа, тебе ек0льк0 пива 
У меыя тиrшчная фигура чело- брать? 

века, занимавшегося спортом " . Q Q Q 
в детGliве", а потом бJ!Jосившеffо . Сосед :Ц0лжен мне ет0 рублей, 

Иван-дуJ!Jаrs .. п0менял кор0ву на . 

Уважаемая радиостанция , по
ЖаJ)уйста , поставьте для всех на
ших нед0вольных . покупателей 
1'16СН10 «mлесень - ЭТО маnенькая 
ЖИЗНЬ». 

Q Q Q теперь в чае ночи м0жн0 шуметь 
Муж ~моен10суду) : ск0льк0 влезеr , никто не ПJ!Jидёт. 

Q Q Q . - Не П0J!Ja ли нам купить п0судо- Q Q Q 
Змея Горыныча и, таким обра
зом, увели"lил в три раза по~0ло

вье скотины·. 

Q Q Q 
Время лучший лекарь , н0 худ

ший космеjол0г . 

Решила 'проблему с одеЖ:Цой, 
висящей ыа стуле ! lf10ставила етул 
в шкаф" .. · и всё хорошо! - теперь 
все вещи в шкафу. 

моечную машину? Финансовое положение: до сих 
Жена: П0R премага10 родиiГелям 40 ру-
- ~ачем? У _меня уже есть заме- - блей мел0чью в обмен на liЮЛ 
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обрыв Судно~ в 1Китijе 

mo геРИЗОНТАЛИ: 
1. Неб,есный пир0техник, 3. Г0J!JдИева головоломка. 6. От чего «ломят

ся» столы . 8. УдобJ!Jение от кор0в. 9. ФигуJ!Jа Малеви\lа. 1·0. ЖКimь Верн. 
14. ГастJ!Jольный марафон . 15. «Чел0век-шкаф» . 16. Изъян в изделии. 
17. KJ!Jecлo цаJ!Jя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

13 

1, liрызун в общественн0м трансп0рте. 2. GJбopor спирали. 4. f!lасtав
ление отцов . 5. Мишень для бильярдиста. 7. Свойство нрави:гься дру

гим людям. 8, «Кайф» п0-буддийски. 1 О . Казарма для коров. 11. К0чу

ющие гадалки и ~аJ!Jоны . 12. Рук0водящий· 0J!J~aн чег0-нибудь . 13. Не

званый г0сть в посудн0й лавке. 

Отвеliы на кр0сев0J!Jд в №1 ~ 01i 24_ марта 201 6г. 
По ГОJ!JИЗОНiГали: 1. Отлив, 4 .. Союзник, 6. Степ, 7. Ноша, 9. Лавры, 

1 О. Бивак, 12. Кин0, 14. Нива, 1 Э. Трактир, 16. Лесть . 

П0 веJ!Jтикали: 1. Ок0п , 2. J:Jизин, 3. Воин, 4. Сервант, 5. К0нв0ир, f;J . 

Сил0к, 8. Аккра, 11. Фикус, 13. Орел, 14. Нить. 

ro·pocкohNRA liliEДEЛ-IO 
0ВЕН (2~ .03•20.04). .. · СТ) 
:Ввёзды указывают на опасность для репу.гации и здоровья <Эв- РА-~ 
нов . Избеrайт_? физических и н:рвных перег.рузек, :цея_тельно - 'Ж · 
сти, связаннои с ри~;:ком, случаиных знакомств и связеи . Краи- ' 
не неблаг.оп J')иятная неделя . Финансовое положение ухудшится . . 
в резул.ьтате вероятной покупки или платы по сделанным ранее . 
обязательствам . 6тнешения с близкими будут непредсказуемыми . mериод ис
пытаний для @внов продолжаетея. Мног.ие из них будут Проверяться на жад
нееть, ·эг.оизм, тщеславие, ревность . 
Благеприятнь1е дни : 4,.9; неблагоприятные: 5 . 

l:ЕЛЕЦ (21.04-21.05). . @. . 
mехоже, начну;r осуществляться давние планы . )(орошее ВJ')емя ~ 
1J.11Я развития коммерческих Gвязей . Вер0ятно, елизкие 'Гель- . . 
цам лю11и полны заботы и пр0явят по 0тн0шению к ним повы-ш'"""' """'"· '"""'' - w"""''"" •~"'оо ~~ш ' и честолюбивых устремлений. Они MOГJYli оказаться в центре 
внимания , и это им ПfJНравится. Тельцо1 буду] .вполне счастливы , управляя 
дJ')уrими людьми, 0щавая приказы и расnоряжения . Мнегим представителям 
этого знака материалвное пол0жение покажется стабильным : liрудовая дея
тельность обещает им х0рошую щ:~иt!iыль . 
Благоприятные дни : 5; неблагоприятнь1е : 1 О . 

' 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . . ~ 
Некоторая суета и необхедимость аКiТивного участия ве многих '' 
делах могут вывести Близнецов из душевног.о равновесия . Qб 
отдЫхе многим ~ридется забыть-' ЗС\tiiоты не дадут п~исесть ни . 
на секунду . Влияние планет ослаt!iлено. Любая инициатива или 
активное движение в иных сферах деятельности может прине- · 
сти Близнецам усталость и неудовлетворенность . 
Благоприятные 11ни : 7; неблагоприят.н ые: 8. 

РАК (22.06-22.07). 
Неделя постижения истины, размышлений над предназначе
нием . СобЫтия дня заставят Раков побывать в положении че
ловека, обиженного ими . Действия Раков могут принести ощу
тимый положительный результа-г . Чувства и эмоциональная 
жизн ь стану.г б0rане, а мысли конкретнее . Прекрасная неделя 
для начала оздоровительных процедур, отказа от вредных привычек. 
Благоприятные дни : 10; неблаrоприятные: 8. 

ЛЕВ (23.07-23.08). @ 
Неблагоприятная неделя . Вщюятно, что всё, за что вы ни возь- • 
метесь, будет даваться вам нелегко, хотя денежные пробле-
мы на время отступя~; . Вы можете почувствовать накопившуюся 
усталость и от работы и от развлечений . Львам-женщинам сле-
дует приближать к себе только достойных своего внимания лю-
дей. Звезды указывают на опасн0сть, угрожающую вашему здоровью. Избе-" 

· гайте физичееких и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском . 
Благоприятные дни : 5; неблагоприятные : 7. 

ДЕВА (24.08-23.09). .@ 
Неблагоприятная _неделя, отмеченная агрессией . Возможна ~' 
активизация сильных и влиятельных врагов . Многие Девы и ~~ 
их близкие пострадают от лжи, сплетен, наrrоверов, неспра-
ведливых 0t!iвинений. Ыеделя связана с получением информа- · _ 
ции , контактами, переговорами, установлением партнерских и · 
романтических связей . Неделя проходит под знаком познания жизни . Может 
случиться так, чте сrремление Дев бвпь неотразимыми сделает их смешны-
ми . Девы рискуют оказаться в роли шута. ' 
Благоприятные. дни: 10; неt!iлаrоприятные: 6. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). @ 
Ыеделя предполагае~; оt!iретение н0вых источников энерг.ии, · (;..+..) · 
проявление сообразительности и находчивости . Эта неделя /\ • /\: · 
благоприятна для самовыражения и укрепления авторитета . w .1. • -
Удачному ходу дел будет способствовать нестандарТ1i151Й. под- __ 
ход к ситуации . Неделя предполагает подключение космической 
энергии, внутреннее и внешнее преображение. Ваши неповторимость и зага
дочнесть привлекут представителей противоположного .пола. Вероятно возоб
новление старой сердечной привязанности, е которой вы никогда не забывали, 
Блаrrоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6. • · 

СКОРПИQН (24. 10-22. 11) . 
Скорпионов ждет в целом удачная неделя . Она хороша для ак-

. тивного отдь1ха, детских праздник0в, шумного веселья. Qди
ноким Скорпионам предначертана романщнеская встреча, а 
семейные люди могут ощутить обновление чувств . Положи

. тельные тенденции предыдущей недели найдут св@е выраже
ние. Звёзды расположены настолько хорошо, что любв1е дела Скорпионам 
будут удаваться с первого раза . Они будут чувствевать себя на высоте, всё 
смогут, всё им будет под силу . ' 
Благоприятные дни : 9, 1 О; неблагоприятные : 4. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). · . ®. 
Ыеблагоприятная для любого серьёзного дела неделя . Она f".-, 
Принесет Стрельцi!м разлад между умем и сердцем. Задуман - · ное может не воплотиться в жизнь. Не1Jп!)авдан риск и вреден ~ 
азарт: не исключена возможность невезения. Кажущаяся удача 9Г 
принесёт впоследствии много хлопот и неприятностей . Неt!iла-
гоприятная неделя для общен ия с сотрудниками или начальсrвем, оеращения 
в учреждения или организации. Ваша несобр>анность станет прининой неудач. 
Блаrr(j)приятные дни : 8; неt!iлаг.оприятнь1е: 5. 

КОЗЕР0Гг(22.12·20.01). - . @ 
В эту неделю моrrут активизиреваться недоброжелатели и конку- // 
ренты Козерогов-мужчин. Неделя удачна лишь для накопления 
знани0. Этот периед предполагает освоt!iеждение от завИсимо- а 
ети, недостатков, обретение новых источников энергии, расши- ~ 
рение rrраниц своих возможностей. Козерог.и бу11ут ра.ць1 видеть 
результат усилий . Начало недели будет сепряжено с серьёзными · пров1Jкаци
ями, приключениями или неожиданностями, котерые окажутся неприятными. . , . 
Блаrrоприятные дни: 1 О; небл_аг.оприятнь1е: 6. · 

В0Д0ЛЕЙ (2 1.О~-19.02). . · @ 
Вероятны конфликты , Т!)авмы, несчастные случаи, потери, обма- а 
ны. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам на- 1 

стРоение и вы· захотите переложить собственную вину на друг.их. 
Сделав попытку разрядиться, BEI вовлечете в конфликт кого-то из ~ 
близких. mотребителвскее оrношение к покровителям может по- · 
ставить Водолеев в полную завиеимость Or них. Во11олеи могут получиrь под
держку и помощь близких. Вероятно осуществление всего позитивного, что на
мечалось в предыдущие дни. 

Блаrоприятные дни: 7; неблагоприятные : .9. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Вас ожидают разочарования и обманы . Многие Рыбы стол- · 
кнутся с предате:Льством и низqстью . Это может послУ)!<ить 
п ричиной нервного срыва или депрессивного состояния .' Не
деля характеризуется преображением, очищением, получени
ем новых впечатлений . Мн0гие Рыбы будут способны изме
нить свое поведение и даже внешний облик . 
Благоп()иятные дни: 4, 6; неблагоп()иятные: 1 О . 
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