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_ 9 апр~ля в г . п . Фёдоровский был открыт сезон 
-квеетов 2016 геда. Порядка двух недель гото
вилось мереприятие. Хочется отм~тить, что это 
первая совместная ра0о;га админист~ации город
ского rnеееления и НГДУ «Комсомольскнефты>. 

В мероп·риятии приняли участие 12 команд из муни
ципальных учреждений и предliil риятий, ·а также под

разделений ОАО «Сурrутнефтеrаз». До финала до
шли все! В общей сложности более 20 километр~ов бы
ло пройь~.ено. Команды проявил_и силу духа, спflочён

ность и вын0сливость; а самое важное - честн0сть, 
ведь ГЛаВН-ЫМ уСЛОВИ8М ЭТОГО сореВ J,НЭВаНИЯ GЫЛО не 
использовать -rранспортные средства. 

У"!астыики команд епrrадывали ребусы, вспоминали 
исwорию возникновения Фёдо1;:ювского, искали раз
личные символы, и всё это :в.ля того, ч1юбы двигаться 
дальше и дойти до · финала. Итоговым заданием было 

:s:· ПОРЯДКА 82 ТЪIСЯЧ 
~ «КВАДРАТОВ» ЖИЛЬЯ СДАНО В 
о ·юFРЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
~ Цифр~а быЛJа озвучена на заседании КGмиссии по 
::i:;: вопросам обеспечения устойчивого развития экю-

номики региона. 

«Продвижение вперед позволил0 вернуться на тра

екторию , близкую к динамике прошлого года. Необхо- · 
димо эту т-енденцию поддерживать» , - прокомменти·

ровала губернатор Наталья Комарова : 

Обсуждалас-ь во время встречи, в том числе, реали
зация программ. Так, 24 из 25 госпрограмм и,щу;г без 

отставаний . С нарушением реаЛJизуется Flрограм

ма развития здравоохранения Юrp1:i 1 . Это связано со 

срывом с~эоков реконструкции больничного к!i>мплек

са в Советском. По резуЛJьтатам выездной mроверки 

там были выявлены нарушения, - рассказала Наtал~.я 

Кома~эова. 

В ЮГРЕ ОБ'ЬЯВЛ!ЕН КОНКУРС 
НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ РАБОТ 
ПО АНТИ:КОРРУПЦИОННОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИ_Ю ГРАЖДАН 

Он т.аюке п~эизван сформировать нетергiимость к 

коррупщлонному поведению у государственных и му

' ниципальных сдужащих . Инициатором выс~;уr;~ил де

партамеl'l;r государственной гражданской службы и 

кадровой политики автономного округа. 

Для участия в конкурсе приГ1i1ашаются представите
ли профеесорско-препо,q.авательского состава, аспи

ранты, студенты, государственные гражданск\,1е слу

жащие и муниципальные служащие Югры. Номинации 

конкурса: «Лучшая _работа по антикоррупционному 
просвщцению rраждан» и «Лучl!Uая работа по форми

рованию не~;ерпимости к коррупционному поведению 

у государствемных и мунищиr;~альных служащих» . 

ЗаявкИ принИмаются до 5 мая 2016 года . Работы по
беди:rелей будут епубли кованы в специальном сбор

нике и В\(ЛЮчены в электронную библиотеку автомом 

ного округа, а также рекоме.ндовщ1ы мя применения 

отправи1ъ СrviС-сообщение с текстом «Я люблю Фё
доровский». -Организаторы получили 12 сообщений. 
Это и ста:л0 заве~эшением квеста. 
По задумке в игре должен быть один победитель, 

им стала команда «Конитлорские дедь1» НГДУ «К0м

сомольскнефть». Мы поздравляем их с победой! Все 
участники толучили массу положительных эмоций 

и пообещали ор~ганизаторам придумат15 подобный 
квест, чт.обы посмотреть, смогут ли те сf!рависrъся с 
поставленными задачами . 

Хочется отметить, что это не последний квест, их бу
дет много. Ждём ваши идеи и предложения. Мы ра
ботаем для развития молодёжной сети Фёдоровско- _ 
го, чтобы имеНl:iО _ нам с вами был0 интересно и ком
фортно жить в нашем посёлке. 

СЕВИНЧ МАМЕДОВА, 
ЛЕЙСАН НАФИКОВА 

в деятельности органов государс-т;венной вli\асти , ор

ганов мес1Гного самоуправления муниципальных об

разований региоыа. 

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по 

rелефона:м (3467) 32-31-49, 32-31-47. 

_ ЮНЫ~ПАЦИЕНТОВ 
СУРГУТСКОМ ТРАВМАТОЛОГИИ 
ПОРАДОВАЛИ МУЛЬТГЕРОИ 

В рамках !Эсемирного дня здоровья в Травмотоло 

гической больнице г.Сургута прошла праздничная 

акция. 

Пациентов детских отделений травматологи и и ней 

рохирургии посетили герои мультсериала «Фиксики» . 

Симка и Нолик провели для ребят музыкаль_ную вик

торину, организовали различные игры и рассказали о 

своих отважных поступках . Тех пациентов, котерые не 

смогли покинуть больничные койки мультгерои посе

тиди непосредственно в палатах . Благодаря прошед

шей акции каждый ребёнок получил подарок, пи l!Шет 
- МК-Югра. 

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ЮГРЕ 
ОЖИДАЕТСЯ НЕ ВЫШЕ 
ПРОШЛОГОДНЕГО 

По словам заместителя губерна;юра Дмит~эия Шапо
ва!l~а, Ч'FО в ~015 году показатели весенне-летнего по

ловодья бы!Л и близки к историческому максимуму. И 

только благодаря грамотной работе служб всех уров

ней удалось избежать человеческих жертв. 
Гlо уточl'!ённому прогнозу, вскрытие Л15да на Ирты- · 

l!Ue ожидают 20 апреля , на реке Конда - 23, а по Оби -
примерно 2 мая. Практи"lески во _ всех муниципалите
та~ округа созданы резервы материальных и финан

совых ресурсов . Приведены в исправность дамбы об
валования , гидротехни"lеские сооружения. В округе 

подготовили план мероприятий , которые позволят из

бежать возможных пос!Rедствий «большой -воды », до
бавляет ОiГРК «Ю~р~» . 

МАУ:К «КДЦ «ПРЕМЬЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

- 22 АПРЕЛЯ В Н.00 И 23АПРЕЛЯВ12.00 НА ДЕТ· 
СКУЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ПЬЕСУ «СВЕТОФОР». 

ВХОД - 100 РУБЛЕЙ. (6+) 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ : 732-991, 732-466 . 

. 
- 24 АП1РЕЛЯ В 15.00 l'IA ДЕТСКУЮ МУЗЫКАЛЬ-
НУЮ СКАЗКУ С ПОГОНЯМИ И ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 

«ЗАЯЦ И ВОЛКШЕБСТВО». 

ВХОД -100 РУБЛЕЙ. (3+) 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОl'IАМ : 732-991, 732-466. 

Анонс ПОКАЗОВ в 
ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ МАУК 

КДЦ «ПРЕМ:ЬЕР» 

15 АПРЕЛЯ 

В 14:00 ЧАСОВ - М/Ф «БВАТЕU МЕДВЕЖОНОК», 
ПР-ВО США, (О+), 
В 21:00 ЧАС - Х/Ф «БЕГУЩИЙ В JJАБ•ИР.ИIНТЕ», 

TPИJUJEP, НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, ПР-ВО ВЕЛИ· 
КQБРИТАНll.IЯ·КАНдД.д-США, 'f2;i.) 

:1:6АПРЕЛЯ 

В 20:00 ЧАСОВ - Х/Ф «БОЙФР,ЕНД ИЗ БУДУЩЕ
ГО», КОМ,ЕДИЙНАЯ МЕЛЩJ,РАМА; ПР- ВО ВЕ!дИКО

'БРИiJ:'АИИЯ, (16+) 

17 AfJIPEЛЯ 

В 20:00 ЧАСО·В - Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ», 
ФАН"FАПИЧНКll.IЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПР-ВО США, 
~24 . 

ВХОД NA ВСЕ СЕАНСЫ СВОБО:ЦНЫЙi 
ИНФОРМАЦИЯ liJO ТЕЛ.:732-993; 383-755. 
В AliIOHCE ВОЗМОЖlilЫ ИЗМНIЕНИЯ. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОИНЬIЕ РАМЫ 
О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
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6 
Населенный 

пункт 

п. Федоровский 

Cypryr 

п. Федоровский 

П. Федоровский 

Cypryr 

п. Федоровский 

n. Федоровский 

Cypryr 

Cypryr 

Cypryr 

Cypryr 

Cypryr 

этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон Контактное 

лицо 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

9, 1 О мкр, ул. Энергетиков, 1/5п моск 47кв.м. 290От.р. 8-952-705-63-03 Марина 
21 

ул. Пионерная, 32 12/14п 65 кв.м. 8-982-417-76-44 Марина 

ул. Ленина, 19 5/5п лен 54 кв.м. 2700т.р. 8-982-500-97-95 Игорь 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

32 мкр., 2/6п 112 72 кв.м. 5000т.р. 8-952-707-14-11 Юлия 
ул. 30 лет Победы, 62 

. ул. Ленина, 11 5/5к лен 68.9 кв.м . 3000т.р. 8-922-775-54-91 Олеся 

ул. Ленина, 11 1/5n лен 76.6 кв .м . 3500 т.р. 8-922-257-70-40 Ольга 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Берендей КООП, ул. Рябиновая 100 кв.м. 5.5 сот. 1700т.р. 8-932-418-96-45 Дмитрий 

Кедр КООП 55 кв.м. 5 сот. 2000т.р. 8-982-414-55-27 Елена 

ПРОДАМ ДОМ 

Крылья Cypryra КООП 200 кв.м. 6 сот. 3300т.р. 8-952-705-49-90 Михаил 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

19 мкр., ул. Рабочая, 31 5/5к инд 19.5 кв.м. 1200т.р. 8-952-707-14-11 Юлия 

ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

26 мкр, ул. Югорская 379.1 кв.м. 22000т.р. 8-922-653-41-69 Кристина 

отд.ЕЛКА БАЛКОНО!I 

I
Установка деревянных, 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой 
и пластиком. 

ВСЕ ВИДЫ ДАЧНЫХ РАБОТ 

IЗаборы Крыши Дома Бани 

КAЧECTBEHHO!L_!!Б~b~IC~T~P~O~!....:...JllllJIG:liiiiit.J 

СКИДКА20% 61-53-62 

Установка деревянных и 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой, 
пластиком , мдф 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Заборы, Крыши, Дома, Бани 

Тел. 8 902 691 15 22 

Дистанционное 
обучение всего за 

24800 р. 

Практический экзамен 
проводится на территории 

пгт. Федоровский 

пгr.Фёдоровский ул.Московская 30 

908-275 

•Груз до 6 м 
•Эвакуатор 

~·~"=,;;;.,11~ •Грузчики 

с СZЗо.м~ ecetl России 

llllAК.Alll8f Ell lf Е 
К СЕТИ lnternet 0 11L 

оОО а~ 
о 

НАСТРОЙКА 1пtеrлгt 
т. 8 904 87 89 444 

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. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ РАЗ, ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНО 
НАЗВАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. АВТООТВЕТЧИК ПО ПРИЕМУ ОБЯВЛЕНИЙ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО. 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

~-======-

ЗАБОРЫ, КРЫWИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т. 63-70-80, 6 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Заливка фундамента 
Бани с нуля 
Внутренняя и наружная 
общивка 
Веранд Беседки 
Установка заборов 

ПРОдАМ llГОДЫ 
i:20 р. за i: литр 

Клюква 
Брусника 

т. - 8 922 407 38 87 

ерритория 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастровый учёт, ипотека 

Адрес Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленная,22 2/5 43,2 кв . м 1600т.р 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый , 3 2/5 43,2 кв.м 2150т. р 

пер.Центральный, 7 1/2 37,7 кв . м 1450т.р 

ул.Московская, 13 1/3 50,9 кв.м 2500т.р 

пер.Парковый, 11 5/5 53,2 кв.м 2700т. р 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Ленина 19 1/5 77 кв. м 3200 т.р . 

ул. Фёдорова 1А 2/5 71,1 кв.м . 3000т.р 

пер.Парковый, 11 5/5 51,6 кв.м 3000т.р 

ул.Федорова, 7А 4/5 70,4 кв.м 3200т.р 

ул .Ленина, 2 3/5 61,4 кв.м 3000т.р 

ул.Пионерная, 63 1/2 61,4 кв.м 2200 т.р . . 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 7 3/5 71,7 кв.м 3650т. р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общ.,ул.Савуйская 7 2 17,1кв.м 650т.р 

В 3-х пер.Тюменский 1/2 12,8 кв.м 700r.p 

В 2-х пер.Парковый, 1 3/5 15,8 кв.м 850т.р 

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул . Березовая, 23 Дом, гараж 750т.р 
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8 {3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77, 8 999 256 45 66 
\Сделки купли-продажи, дарения, 

_наr;riед_ования недвижимостц 

\ Сlомощ,; в оформление ипотеки, 
субсидilй, ·материнского капитала 

\ Подбор -недвижимости в 
г. Сургуте и районе; 
сопровождение сделок в а 
регистрационной палате ::!: :. 

" и д - .. • • v na астровыи учет . , : i: 

-- •' 

' -ПJёдоровский, с1арый дом быта, 2·й эii8 : 
Населенный пункr Адрес э;::т Площадь Цена 

flPQДAМ 1 -КОМНАТНУЮ ЦJQ>ТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 8/14 44 кв.м 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п , Федоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фё1.1оровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоро~ский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п.федоровский 

п.федоровский 

п .федоравский 

ул . Пионерная 32 

ул. Фёдорова 7 

пер. Центральный 13 

ул. Строителей 1 З 

Промышленный проезд 
22 

.ул . Ленина 14а 

ул. Фёдорова 7а 

ул. Ломоносова 12 

ул. Пионерная 61 а 

пер. Центральный' 1 З 

ул. Строителей 1 З 

ул . Пионерная 32-

ул . Пионерная 31а 

ул. Пионерная 32 

ул. Фёдорова З 

ул. Фёдорова 7 

" ул. Федорова 7 

ул.Федоро~а 7а 

ул'.Ленина 14 а· 

14/14 41 кв.м 

4/5 43 кв.м 

1/9 41,З кв.м 

5/5 31 ,2 кв.м 

1/5 32 кв.м 

3/9 44 кв.м 

4/5 43 кв.м 

1/2 36 кв.м 

1/2 34кв.м 

9/9 38 кв.м 

2/5 32 кв.м 

11/14 43,7 

3/4 37,7 кв.м 

6/14 48 кв.м 

2/5 43 кв.м 

5/5 43 кв.м 

3/5 . 44 кв.м 

3/5 43 кв.м 

3/9 44кв.м 

:дом сдан! 
• монолитный дом 
•· кирпичная облицовка 

2100 т.р 

2500т.р 

2150 т.р 

2400 т.р 

1800 т.р 

1500 т.р 

2200 т. 

2200 т.р 

1650 т. р 

1300 т.р 

2000 т.р 

1700 т. р 

2100 т. р 

1750 т. р 

2500 т.р 

2000 т.р 

2000 т.р 

· 2250 т.р 

. ·2200 т. р 

2300 т.р 

п.федоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровск~й 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

Сургуг 

п. Фёдоровский · 

п . Фёдоровский 

п. Фi\доровский 

п. ФВдоровский 

п.федоровский 

п.федоровский 

п.федоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

ул.Gавуйская .1.5 а 2/2 38 кв.м 

ПРОДАМ·2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ · 

ул. Моховая 11 

ул. Ленина 19 

ул. Фёдорова 1 а 

ул. Пионерная 32 

ул. Ленина 16 

пер. riарковый З 

ул. Московская 19 

пер. Парковый 1 

. ул . Иосифа 

.. Королинскш:о 

·пр.Комсомольский 

пер. Центральный 46 

ул. Фёдорова З 

ул. Ленина4 

ул. Пионерная 32 

ул . Московская 19а 

ул .Строителей 46 

ул.Ленина 14а 

5/5 44,5 кв.м 

5/5 . 60 кв.м 

5/5 52 кв.м 

3/12 . 76,6 кв.м 

5/9 . 56,3 кв'. м 

5/5 44 кв.м 

1/3 58 кв.м 

5/5 44кв.м 

11/15 
69 кв.м 

6/9 62 кв.м 

2/2 55,З кв.м 

2/5 54кв.м 

2i 5 40 кв.м· 

6/12 77 кв.м 

2/2 55 кв.м 

6/9 56 кв.м 

4/9 56 кв.м 

. ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Московская 12 2/2 72,9 кв.м 

пер. Парковый 11 1/5 76 кв .м 

ул . Ленина 19 5/5 70 кв.м 

ул . Л.енина 19 4/5 71 кв.м 

ул . Ленина 11 5/5 73 кв.м . 

ул . Ленина 2 4/5 - 57,8 кв.м 

ул. Фёдорова 1 а 5/5 73 кв.м 

ул. Ленина 2 2/5 64 кв.м 

ул. Фёдорqва З 2/5 74квм 

ул. Фёдорова 7а 4/5 70,4 кв.м 

ул . Фёдорова З 1/5 76 кв.м 

ул. Ленина 19 5/5 69,5 кв.м 

ул . Ленина 11 5/5 68,8 кв.м · 

ул. Фёдорова 1 а 5/5 72 кв.м 

ул. Ленина 19 1 5/5 70 кв.м 

пер. Центральный'9 2/2 72 кв.м 

ул. Ленина 19· 4/5 70;6 кв.м 

ул. Строителей 19/1 3/3 83,6 кв.м 

ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 

145Оч 

2350 т.р 

2700 т,р 

2650 т.р 

3500 т.р 

"' 3300 т. р 

. 2250 т.р 

3050т.р 

1850т.р 

4550т. р 

5050т.р 

2100 т.р . 

3000 т.р 

2300т.р 

3800 т.р 

1950 т. р 

3200 т. р 

3350 т.р 

2200 т.р 

3000 т.р 

3000 т. р 

3300 т.р 

3450т.р 

3350 т.р 

4000 т.р 

3500 т.р 

3500т.р 

3500 т.р 

3400т.р 

3550 т.р 

3400т.р 

3100 т.р 

3100 т. р 

2700т.р 

3250т. р 

4000т. р 

3ОООт.р 

п.федоровский 

п.федоровский 

п.федоровский 

п.федоров~:кий 

· п.федоровский 

п. Фёдоровский 

· п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п .Федоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п .федоровский 

РЕКЛАМА 

ул .Моховая 12. 2(2 7J КВ. "\ 

ул.Лени'на 2 60 кв.м 

ул.Озерная· 1/2 80кв.м 

ул. Ленина 11 3/5 70 кв.м . 

ул .Gавуйская · 19 2/2 74 кв .м 

ПРОДАМ 4-Х КОМl:IАТНУЮ'КВАРТИРУ 

: хл .' t!:троит~ей 12 5/5 

_ ул . Фёдорова 1 а 5/5 

ул. Ленина ·11 _1/5 

ул.Ленина 11 1/5 

~ ПРОДАМ KOMHll<'IY 

ул. Энтузиастов 8 .(общ) 

ул . Пионерная 7За 

(общ) 

уЛ. Gавуйская 7а (общ) 

ул. Строителей 30 
(в 2-к) " 

ул . Энтузиастов_ 8 (~бщ) 

ул. Gавуйская ~а( общ) 

ул. Строителей 40(в 3-к) 

ул. Gавуская 7а(общ) 

ул . Моховая 1 О 

2/2 

1/2 

2/2 

2/2 

2/2 

1/2-

1/.2 

2/2 

2/2 

89,7 кв.м 

87,З кв,м_ 

вв кв.м 

88 кв.м 

21 ,3 кв.м 

14,1 кв.м 

26 кв.м 

17,2 кв .м 

20,З кв.м 

·26 кв.м 

10 кв.м · 

20;6 кв.м 

17,5 кв.м 

п .федоровский ул.Савуйская За 2/2 . 26 кв.м 

п . федоровский ул.Пионерная 5 1/2 20,6 кв.м 

п.федоровский ул.Пионерная 5З(в 3-к) 2/2 16 кв.м 

п.фе;цоровский .. ул.Савуйская 9 (общ) 17 кв.м 

п.федоровский ул .Центральный 5 2/2 17 кв.м 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

2-комн кв 

2-комн кв 

Комната в 2-к (10 
кв. м) 

ПF!ОДАМДОМ 

80 кв.м . С · мебелью, 'ул. Кедровая 
ремонт 

ПРОДАМ ДАЧУ 

О-я улица 

ул. Лесная 

54 кв.м 

2 теплицы, 2 участка, 
дом, гараж 

. СНИМУ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

В любом районе Рассмотрим все варианты .. 
СДАЕТСЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

ул.Ленина 2 5/5 С мебелью 

ул.Ленина 2 3/5 С мебелью 

Ул .Строителей 2/2 С мебелью 

Планuробкu кбарmuр 
2- х комнатная кбapmupcr 

•· 

3- х комнаmноя кбарmuра 

1-оанокомн !I~mНQЯ кбарmuра 

Однокомнатные от 41·,4· м2 

~7.:ООт.р 

2900т.р .; 

5000т. р-

ЗОООт.р 

235Qт.р . 

4500 т.р 

3500 т.р 

4000 т.р 

3500 т.р 

850 т.р 

800 т. р 

1200 т.р 

900 т. р 

850 т. ~ 

900т. р 

700 т. р 

900 т. р . 

850т.р 

950 т.р 

930 т.р 

800 т.р 

800 т.р 

850 т.р 

4000 т.р 

900 т.р 

1200 т.р 

до 20 ООО 
. т.р 

15 
т.р+ЖКУ 

22т.р 

8т.р 

• -витражное остекление 
• · ларни·нг на 120 автомобилей Двухкомнатные QT 561 29 м 2 Трехкомнатные от 77 м2 

• детская игровая площадка во дворе 

• современные ·скороСliные бесшумные лифты 

• хороwая транспортная· доступность 

• ~кола И детский сад .в шаговой доступнQсти 

•· .уютное двор0вое пространство 

• · атделка: черновая (стяжка на полу, штукатурка на кирпичыых 
-стенах, затирка на бетонных поверхностях: · 

Цена от 50 ООО руб. - ~а м2 

Для клиентов Сургутнефтегазбанка п.роцентные ставки снижены. IZI 



4 ОБЪЯВЛЕНИЯ № 14 (ЭОО) 

4 utaгa · (Jj 
3-х комнатную квартиру КПД, 1-й 
эт" эркер, 80 м2 , ц, 3,800 млн.р. 

· Тел.: 730-640, 89324048263, ве-
чером. -

В 2-х комнатной квартире д/до
ма, 1 - й эт" 12,4 м2, ц. 700 т.р" 
торг. Тел . : 89224145532 . . 
В общежитии, ул . Савуйская 

7, 17 м2, 1-й эт" ц. 800 т.р. Тел.: 
89120808499. КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ . !!J! .. !f.J.. 4-х комнатную квартиру КПД, 

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

8 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Срочно, 4-х комна;гную квар
тиру КПД, 5-й эт" 86,3 м2, ц. 4 
млн.р" торг» Тел.: 89224263049, 
893242794 14. 
4"Х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ломоносова 16, 1-й эт" 87 м2, ц. 
4 млн.р. Тел.: 89224213706. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
пер. Парковый 11 , 86, 1 м2" ц. 4 
млн . р " торг. Тел.: 732-703. 
Срочно, 4-х комнатную кварти
ру КПД, 87,7 м2~ 5-й мкр, 5-й э~;" 
косметический ремонт, ц. 3,800 
млн.р. Тел.: 89.129068082. 
4_-х комнатную квартиру КПД, 83 
м2, 4-й Эт" ц. 3,500 млн . р. Тел .: 
89825068464. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. Пионерная 
5, 1-й эт" 10 м2, ц. 500 т.р. Тел.: 
89048789780. 
1 /2 доли в 2-х комнатной кварти
ре в п. Ульт-Ягун , 1-й эт" 32,5' м2, 
ц . 600 т .р. Тел.: 89821846320. 
Две большие .комнаты в 3-х ком 
натной квартире брусчатого дома 
(7/8доли), 1-йэт" 17 , 1м2и16,6 
м2, ц. 1, 100 млн.р. и 800 т . р" торг. 
Тел.: 89227989017. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
Срочно , за материнский капитал . 

Тел. : 89324254640. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

f} ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 
0 ПОДПИШИТЕ .ЦОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Срочно, в общежитии, ул .. 
Пионерная 25, 2-й эт., 26м2. 
950 т.р. Тел.: 89227743704, 
89322504779. 

Две большие комнат.ы в 3-х ком
натной квартире брусчатого дома, 
1-й эт" 54 м2, с доплатой, на 2 -х 
комнатную квартиру КПД, вари
анты . Тел. : 979-017. 
3-х комнатную квартиру КПД, 2 - й 
эт" 84 м2, на 1 -комнатную квар
тиру КПД, с доплатой, варианты. 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1 -комнатную квартиру КПД, 
пер. Центральный 13, 8-й эт., 
40 м2, с мебелью и техни
кой, ц. 2,300 млн.р. торг. Тел.: 
89821819704. 
1 -комнатную квартиру КПД, 
ул. Фёдоро"а 7 д, 3·- й эт., 43 
м2, с меб~лью и быт. техникой, 
ц. 2,350 . млн.р. Тел.: 718-799, 
36-89-89. 
1 -комнатную квартиру ·кпд, 
ул. Промышленная 22, 31 м2, 
с мебелью и бытовой техникой, 
ц. 1,850 млн.р. торг. Тел.: 78-
11 - 18. ' 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 10-й эт" 44 м2, ц. 
2,200 млн . р . Тел . : 89129099352. 
1-комнатную квартиру в финском 
доме, 36,5 м2, 1 -й эт" ц . 1,600 
млн.р" торг. Тел.: 89222482854. 
1-комнатную квартиру в д/до
ме , ул. Савуйская 17 Б, 2-й эт" 
34 м2, ц. 1,450 млн . р" торг . l'ел.: 
89227982;i37. 
Ср0чно, 1 -комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 22, 3-й 
эт" 30 м2, кап. J')емонт, ц . 1,500 
млн . р . тел. : 89324223460. 
1-комн.атнуЮ квартиру КПД, 1-й 
эт" 30,3 м2, ремонт, с мебе
лью, ц. 1,800 млн.р. торг. Тел.: 
89825062195. 
1 - комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 14 А, 4-й эт., 43 
м2, 1.1. 2,300 млн.р" торг. Тел.: 
89224483025. 
1-комнатную квартиру КПД, в г. 
Сургуте; ул. Генерала Иванова 3, 
5-й эт" 44 м2, дому менее 15 лет , 
хороший · ремонт, ц . 3, 100 млн.р . 
Тел.: 63-73-48. 
_ 1 - комнатную квартиру КПД, 
43 м2, 9-й эт" ц. 2 млн.р . Тел. : 
89224134540. 
1-комнатную квартиру в д/доме, 
1-й эт" 34 м2, ц. 1,300 млн . р. Тел.: 
42-47-63 . 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт" 30 м2 , 
ремонт, мебел~;, ц.1 , 300 млн.р. 
Тел.: 89224107852, 42-45-81. 
1-комнатную квартиру в д/ доме , 
2-й эт" 34 м2, ц. 1,550 млн.р" торг. 
Тел.: 89227849838, 89226585306. 
1-комнатную квартиру КПД, .3-й 
эт" эркер, 42,7 м2,_ ц. 2,200 млн.р" 
торг . Тел . : 89226584340. 
1-комнатную квартиру в д/дЬме, 
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 э:r" 40 м2, 
с мебелью, ц. 2,600 млн.р. Тел.: 
89224104542,733-097. 
1 -комнатную кваJ')тиру в д/ до
ме, 1-й эт" 30,8 м2, с мебелью, ц. 
1,400 млн.р . Тел.: 89226513774. 
1-комнатную квартиру КПД. ул . 
Строителей 46, 4-й эт" 43,5 м2, 
ц. 2,500 млн.р. Тел . : 389-401, 
89088950547. 
1 - комна:rную квар"FИl'JУ Kriд, 
леГ[проект, 5-й эт" 43, 1 м2, ц. 
1,800 млн .р . Тел .: 898221561'43. · 
1-комнатнуЮ квартиру · в д/др
ме , ул. Савуйская 17 А, 1-й эт" 
38,6 м2, ц. 1,400. млн.р. Тел .: 
89224483375. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 46, 2-й эт" 43 м2, ц. 
2, 150 млн.р. Тел.: 89028176809. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 13, 2-j;j эт" 31 ·м2, ц. 
1,750 млн. р. Тел .: 789-53i'j. 
1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 5-й эт" 40 м2, ц. 
2,300 млн.р . т-орг. Тел.: 915-814. 

· 1 -комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 4-й эт" 40 м2, 
косметический ремонт , ц. 2,400 
млн . р. Тел. : 8912811-0711 . 
1-комна;гную квартиру КПД, ул . 
Промышленная 22, 1 -й эт" 24 м2, 
ц. 1,400 млн.р. тел . : 89824~40035 . 

Срочно , 1 --комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2-й эт" 30,4 м2, 
ремонт, ц. 1 ,700 млн.р. торг . Тел. : · 
89505169278. 
1-комнатную квартиру в дjдоме, 
1-й эт" 35,6 м2 , утеплённый бал
кон, подвал , евроокна, с мебелью 
и быт. техникой, ц. 1,300 млн . р. 
Тел . : 212-942. 
1-комнатную квартиру в д/ 
доме, 1-й эт" 31 ;8 м2, с мебе
лью, ц. 1,500 млн . р" торг. Тел.: 
89226513776. 

В общежитии, ул. Савуйская Тел. : 89224239162. 
7 А, 2-й эт., 20,6 м2, ц. 900 т.р. 

Счастливого ttереезда! 

2-х комнатную квартиру в фин- 2-х· комнатную квартиру КПД, 
ском доме , ул. Ломоносова 4, 1-й ул. Строителей 21, 2-й эт" 57,5 
эт" 52 м2 , ц . 2,400 млн.р . Тел.: м2, ц. 2,700 млн . р . торг. Тел .: 
89222598401.8 ;:;.9;.;2;;.;;2;..;4.;;.09;.;6:;.::8;..;;О.;..7;_. -----
Срочно, '2-х комнатную кварти 
ру КПД, ул. Ленина 27, 4-й эт" 54 
м2, встроенная мебель, ц . 3,300 
млн . р . Тел . : 89324223460. 
2-х к0мнатную квартиру в фин
ском доме , ул . Строителей 17, 
1-й эт" 56 м2, застеклённая лод
жия, частично с мебелью, ц. 2,500 
млн.р. Тел .: 89227603990. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Фёдорова 3, 5-й эт" 53,4 
м2, ц . 2,900 млн.р. торг. Тел.: 
89224474200. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Срочно, 2-х комнатную квар-
тиру КПД, ул. Фёдорова 7, 2-й 
эт" 56 м2, ц. 2,800 млн.р . Тел. : 
89324163394, 89028522981 . 
Срочно, 2-х комнатную квартиру 
в трёхлистнике, 2-й эт" 45 м2, ц. 
1,950 млн.р" за наличный расчёт. 
Тел. : 89125107581. 
Срочно, 2-х комнатную квартиру 
в трёхлистнике , пер. Парковый 3, 
2-й эт" 43,3 м2, сч. ХГВС, пл. окна, 
косметический ремонт, ц. 2, 150 
млн.р" торг. l'ел.: 892277:01755. 
Q-x комнатную квартиру в 
брусчатом доме , ул . Пионерная 
53, 2-й эт" 56,9 м2" ц. 2 млн.р" 
торг . Тел .: 89821462786, 730-008. 

Тел.: 89224141105. 
В общежитии, 2-й эт., 17 м2, 

ц. 750 т.р., варианты. Тел.: 
89825008808. 
В общежитии, ул. Пионерная 5, 

1-й эт" 25,3 м2, ц. 990 т. р. Тел. : 
89825603055. . 
Большую комнату в · 3 -х ком
натной квартире д/дома, 2-й эт" 
17,5 м2, ц. 900 т.р" торг. Тел.: 
89224308080. 
В общежитии, ул . Савуйская 

· 7, 1-й эт" 16,5 м2, · частично 
меблированную, ц. 800 т.р . Тел. : 
.89224135565. 
В общежитии, ул. Савуйская ЗА, 

1-й эт" 26 м2, ц . 950 т.р. Тел. : 
89821826030, 89222512115, 
89224050045,89324287477. 
В общежитии, ул . Моховая 10; 
2-й эт" 17,5 м2, ц. 750-т.rэ"Тел .: 
89821826030, 8922251-2115, 
89224050045,89324287477: 
В общежитии, ул. ЭнТузИастов 4, 

1-й эт" 19,5 м2, ц. 900 т.р" торг. 
Тел.: 89088952522. 
Большую комнату с балконом в 
3-х комнатной квартире д/дома, 

· 1-й эт" 17,4 м2, ц. 800 т.р . Тел .: 
89825131262. 
В общежитии, ·ул. Савуйская 7А, 

1-й эт" 21 м2, ц. 800 т.р . Тел. : 
89222478705. 

Ленина ·15 , 8-й эт" 56 м2, с мебе
лью и быт. техникой , солнечная 
сторона, дому 12 лет, ц. 3,700 
млн . р . Тел .: 89324234492, 718- . 
270, 789-176. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . В общежитии, ул . Савуйская 9, 
Пионерная 32, 8-й эт" 77 м2, ц . 1-й эт" 16,3 м2, ц. 600 т.р . Тел.: 

2-х комнатную квартиру в д/до
ме, ул. Строителей 7, 1-й э~;" 
54,4 м2, ц. 1,600 млн.р. Тел.: 
89324386051 . . 

4,100 - млн.р. Тел.: 64-48-18.8 _9_2_2_7_6_18_8_5_3_. ______ _ 
В общежитии, ул. Савуйская 9, 
2-й эт" 17 м2, ц. 700 т.р" торг . 
Тел .: 89227743486. · 

4-х комнатную квартиру КПД, · 
112 серии , · 3-й эт" 9Q м2, на 
1-комнатную квартиру КПД с до-
платой . Тел .: 89226591231. · 
Частный дом в г. Кизляре, р-н 
совхоз Кизлярский 1-е отд" 270 
м2, участок 7 соток , на квартиру 
в г . Сургуте Или п'. Фёдоровском. 
Тел . : 893243'127.26. 
Дом в п . г . т. ВаргаLuи , 30 км от г. 
Кургана, 57 м2, газ , гараж, баня, 
насаждения, огород 13 соток на 
дачу. Тел .: 89825072722. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
4-й эт" 54 м2, на 1-комнатную 
квартиру КПД, с доплатой. Тел.: 
89224298307,89227894733. 
Две большие комнаты в 3-х ком
натной квартире брусчатого дома 
(7 /8 доли), 1-й эт" 17, 1 м2 и 16,6 
м2, с · доплатой, на 1 -комнатную 
квартиру КПД. Тел.: 89227989017. 
3-х комнатную квартиру КПД; 
1-й эт" эркер, 80 м2, на комна
ту или 1 -комыатную квар~;иру в д/ 
доме, с доплатой. Тел. : 7~0-64Q, 
89324048263,вечеgем. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Квартиру, 

99-89-03. 
посуточно. Тел.: 

Комнату в общежитии ,_не более 
2 человек. :Гел.: 730-264. 
Комнату в общежитии, 
пер. Центральный 4. Тел . : 
89822034596. 
Срочно, комнат-У в 2-х комнатной 
квартире КПД. Тел.: 89824141208. 

1-комнатную квартиру КПД, р-н 
НГДУ, 10- й эт" 44м2, с мебелью, 2-х к0мню;ную квартиру в фин
ц. 2,200 млн.р. Тел .: 89139701249. ском доме, ул. Строителей 1, 1 :й 

2-х комнатную квартиру КПД, 
nep. Центральный 13, 1-й- эт" 54,5 
м2, перепланироЕ!ка, ц . 3,200 
млн . р" торг. Тел. : 374-900. 
2-х комнатну~ квартиру КПД, ул_. 

В общежи~;ии, ул . Пиqнерная 73 
А, 2-й эт" 12, 1 м2, ц. 600 т. р . Тел.: 
89129019442. 

Комнату в З-х комнатной ква~;пи
ре д/дома. Тел .: 89227636732. 
Большую комнату в · 3-х ком
натной ква!')тире д/дома. Тел .: 
89224308080. 1-комнатную квартиру КПД , ул_. 

Фёдорова 3, 3-й эт" 37 м2, с ме· 
белью и ремонтом, ц. 1,900 млн.р. 
Тел. : 89088843931. 
Срочно, 1 -комнатную ' кварти
ру КПД, ул. Ленина 14А, 6-й эт" 
44м2, 2,400 млн.р. торг. Тел.: 64-
48-18. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 5- й эт" 51,3 м2, ц. 
. 2,500 млн.р. Тел.: 89324272478. 
1,5- комнатную квартиру 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, двойной балкон , 
ц. 3,200 млн. р. торг. Тел.: 
89224208800. 
Срочно, 2-х комнатную квар
тиру КПД, ул. Ленина 11, 
ленпроект, 3-й эт., 54 м2. Тел.: 
89292049350,89227963059. 
2-х комнатную 1.<вартиру КПД, 
ленпроект, ул. Ленина 27, 2:й 
эт., 54 м2, сч. ·ГХВ, джакузи, 
встроенная мебель, ц. 3 млн.р. 
Тел.: 89224757587. 
2-х комнатную квартиру 
К11Д, ул. Пионерная 32, 12-й 
эт., 67,5 м2, 2 лифта, косме
тический ремонт, новые м/к 
и в_ходная двери, ц. 3,500 
млн.р . Тел.: 89225853995, 
89151654884,89285915?54. 
2-х комнатную квартиру 
к_пд, _ул. Ленина 14, 1-й эт., 
61 м2, дому 11 _л_ет, ц. 3,500 
млн.р., торг, ипотека. Тел.: 
89825077993. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, пер. Парковый 1, 
3-й эт., 45 1142, ц.3,200 млн.р., · 
торг. Тел.: 8982563441.5, 733-
527. 
2-х комнатную квартир,у в д/ 
доме, 2-й эт., 55 м2, хороший 
ремонт, ц, 2 млн. р., торг. Тел.: 
892242 ~ 2358. 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 35, 2-й эт" 57,6 
м2, ц. 3,300 млн.J:J" торг. Тел.: 
89825520484. . 

1 

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

эт" 56,7 м2, ц. 2,300 млн.J:J". тор~. 
ипотека. Тел.: 89324175101. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14 А, 9-й эт" 69 м2, ев
роремонт, ц . 3,500 млн.р" торг. 
Тел.: 89227849838 . 
2-х комнатнуiо квартиру в д/до
ме, 2-й эт" 54,5 м2, ц. 2 млн.р. 
Тел .: 732-900, 89224176404. 

Ленина 27, 2-и эт" 54 м2. Тел" 
89222623942. 
~-х комнатную кв~ртиру 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. 3 млн.р., собственник. Тел.: 
89226592970. 

В 3-х комнатной - квартире 
брусчатого дома, 1-й эт" 17, 1 
м2, + 4 м2 балкон (утепЛённый), 
пл . окна, сч . ГХВ, солнечная сто
рона, ц . 1, 100 млн.р" торг. Тел.: 
89324251089. 

Срочно, комнату в 2-х кюмнатной 
. квартире КПД. Tt;Jл.: 89224175056. 
Комнату в общежитии, ул. 
Пионерная 25, 20 м2. Тел. : 730-
957, 89026908606 . . 
Комнату в 2~х комнатной кварти
ре КПД, на длительный срок. Тел . : 
8;1292421745. 2-х комнатную квартиру КПД, 2-й 

эт" 61 м2, ц . 3,600 млн . р" торг. 3-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Тел.: 89227846552, 705-703" Ломоносова 2, 5-й эт" 69 м2, ц"3 

Срочно, в 3-х комнатной кварти 
ре брусчатого дома, 1-й эт" 16,6 
м2, пл . окна, сч .- ГХВ , ц. 900 т. р" 
торг. Тел.: 89324251089. Комнату в общежитии , 12 м2, без 

2-х комнатную квартиру КПД, 
10-й эт" 68 м2, ремонт, ц. 3,550 
млн . р" торг. Тел.: 89821910287. 
2-х комнатную квар~;иру в трёх
листнике, 3-й эт., 46,6 м2, ц: 2,200 
млн.р. Тел . : 89224Q09686. 
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 КПД, 
пер. Парковый 7, 2-й эт" 55,4 м2, 
ц. 3,200 млн.р . Тел . : 89222524253, 
730-015. 
2-х · комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт" 56,2 м2, ц. 
3,500 млн.р. Тел . : 89224353209. 
2-х комнатную· квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 1'0-й эт" 63 м2, с ме
белью, ремонтом, ц. 3,500 млн . р. 
Тел . : 89224009026·; 733-472. 
2-х комнатную квартиру з трёх
листнике, ул. Мохов·q!! 11 , 4- й 
эт" 44 м2, ·ц. 2,200 млн.р. Тел .: 
89320186620. ' 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ленпроект, 5-й эт. , 54,2 -м2, с ме
белью б/у 2 года, ц . 2,750 млн.р" 
торг. Тел. : 89224045609. 

млн . р. торг . Тел .: 89224437583, 
89821466395. 
3-х комнатную квартиру КП:Ц, 1-й 

эт., 76 м2, ц. 3,350 млн.р. Тел. : 
89224038988. 
3-х комнатную квартиру в д/ 
доме, 2-й эт" 74 м2, ц. 2, 150 
млн . р" торг . Тел.: 89222595300, 
89048809135. 

В общежитии, 1-й эт" 17,5 м2, ц. 
750т.р, Тел.: 89224142864. 
В 3-х комнатной квартире д/ 
дома, 2-й эт" 10 м2, с клад0в
кой, с мебелью, ц.- 590 ;г,р . Тел-. : 
89264932274 .. 
В общежитии, ул . Пионерная 

5, 1-й эт" 21 м2, ц. 900 т.р. Тел .: 
89026903719. 

3-х комнатную квартиру в фин- Две комнаты в общежитии, ка-
2 - 803 2 ждая17,4м2,1-йэт" ·ц.800т. р.за 

ском доме, -и эт" • м • ц . комнату, возможно по комнатам. 
2,900 млн.р . Тел.: 890288174895, Тел.: 89324073105. 
89088956044. 
3-х комнатную квартиру' КПД, 
5-й мк!')" ленпроект, 2-й эт" 74 
м2, частично с мебелью, окна на 
две сто!')оны, ц. 3, 100 млн . р" торг. 
Тел. : 89822157555. 
3-х комнатную квартиру КПД, 
2-й ;эт ._, 68,8 м2, пл . . окна, ц. 
3,500 млн . р .. Тел.: 89224333056, 
89224236515: 
3-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей 12, 3-й эт., 70, 1 м2, ц. 
3 млн . р" торг. Тел.: 89224029393. 

В 3-х комнатной квартире д/до
ма, большую комнату с балконом, 
18 м2, 2-й эт" ремонт" частично 
меблированная, ц . 900 т.р. Тел. : 
89227846725. . 
В общежитии, 1-й эт" 21,9 м2, ц. 

900 т.р, торг . Тел ": 89825072748 . . 
В общежитии, ул. Энтузиастов 8, 

21 м2, ·2-й эт" ц. 750 т.р. Тел. : 72-
36-48. 
В общежитии , ул. Пионерная 25, 

1-й эт" 20,6 м2, ц. 750 т.р. Тел .: 
89222524788 . 

мебели (с). Тел.: 89129019442. 
Комнату в 2-х комнатной кварти
ре КПД, р-н автовокзала, одному 

_ уеловеку . Тел .: 89324318218. 
Комнату в 4-х КО!;!Натной кварти
ре. Тел.: 89324280949. 
Комнату в общежитии . Тел. : 

89224142864. 
Комнату в 2-х комнатной · квар
тире кирпичного дома. Тел .: 
89224058115. . 
Комнату в общежитии, ул. 
Савуйская 7, оплата 10 т.р. Тел .: 
89222570222. 
1-комнатную квартиру КПД, 3-й . 
эт" частично с мебелью. Тел.: 
89825527058. 
1-комнатную ква!')тиру КП:Ц, ул. 
Пионерная 32, 10-й эт" 44 м2, с 
мебелью, есть всё, возможно для 
организации, оплата 15т.р . Тел.: 
89129099352. 
1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Про·мышленная 22, 30 м2, оплата 
10 т.р. + ЖКУ. Тел.: 89825070354, 
89226521498. 3-х комнатную кварти.ру в д/до

ме, 2-й эт" 74 м2, ц . 2,500 млн.р. 
Тел. : 732-255. в общежитии, 2-й эт" 21 м2, ц. т~;-~В~~~%~2~s8з'1f.тиру в д/доме. 750 т . р . Тел . : 89821825750. 

1-комнатную к·вартиру КПД, с ме
белью. Тел .: 49-09-29. 

3-х комнатную квартиру в немец- в общежит~и. пер. Центральный 
ком доме , с. Б_арда, Пермского 4, 2-й эт" 20 м2, туалет и ванная 

2-х комнатную квартиру КПД, края, , 5-й эт" 74 м2, ц . 1,600 на двух хозяев, ц. 1 млн.р . Тел.: 

~".6 П~~~ь~~л~~6ноа~ ~;~ . :-йт;:.·:· м;:·~~:е:~~~:~о:::Р~~~ в д/до- 8 ~в,,;;.9,,;;.8 ;:;.~5;:;.б6;:;.~;;,,;:;;,,;:;;,,;~;..:;,,;.~-и-, _у_л ___ С_а_в_у_И-ск_а_я 
1-комнатную квар~:иру КПД в 

г. Сургуте, ул. Киртбая 20. Тел .: 
732-900,89224176404. 

кпд. 89871395824, 89128161312. ме, ул. Ленина4А, 53,6 м2,2-й эт" 7А, 1-й э~:" 21 м2, ц . 800 т.р . тел.: 1-комнатную квар,тиру " 
· 2-х комнатную ква!')тиру в ц.1,800-млн.р.Тел . :89125109193 . 893·24100908. тел.: 89322528733. 
· брусчатом доме, .1-й эт . , 52 м2, ц. з~х комнатную· квартиру КПД, ______ __.. ....... _.....____ 1 д/ 
1,700 млн . р. Тел. : 89224289970, Эркер 1 й эт 76 6 м2 ц 3 500 В общежитии, ул. l'lионерная 73 -комнатную квартиRу в доме , 
89224353245. млн.р:, - тор~: Тел.: ' 732: 058, А, 2-й эт" 14,2 м2, ц.- 620т.р" :торг. с мебелью. Тел.: 89825640263. 
Срочно, · 2-х комнатную кварти
ру в д/доме, ул. Пионерная 17, 
2-й эт" 52 м2, два балкона, с ме
белью и быт . техникой , ц. 1,700 
млн . р . Тел.: 89227858560. 

. 2-х комнатную квартиру в д/до
ме, 1 -й · эт" 52 м2". ц. 1,800 млн.р. 
Тел.: 89224040894. 

893232-12602. Тел .: 89324064007, 63-83-56. 1- комнатную квартиру КПД, ул. 
3-х комнатную квартиру КПД, В 3-х комнатной квартире д/до- Лениttа 14А. Тел.: 89224248459. 
пер. Парковый 9, 1 - й э~:" 76 м2, ма, 1-й эт" 12 м2, ц . 690 .т . р. Тел .: · 1-комнатную квартиру в ·брусча-
ц.3,500 млн -. р . Тел. : - 731 -999. 89825687098. том дом~. Тел .: 89222501064. 

3-х комнатну·Ю квартиру в брусча
том доме, пер . · Центральный 
9, 68 ,5 м2 ,- ц. 2,500 млн.р. Тел .: 
89224147354. -

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14 А, с меб.елью и быт. 
техникой. тел. : 71-88-22, 62-37-
07, 89120877725. 

' ~- . 
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1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 46, с мебелью, оплата 
17т.р . Тел.: 389-401, 89088950547. 
1-комнатную квартиру КПД, ча
стично с мебелью . Тел.: 76-25-37, 
89224244537. 
1-к0мнатнуf0 квартиру КПД. Тел . : 

89227706885. . 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, есть всё, оплата 14 
т.р. +ЖКУ. Тел.: 89324279800. 

1 -комнатную квартиру КПД, с ме
белью, (с). Тел.: 89324001092. 
1-комна~;ную квартиру КПД, 
на длительный срок . Тел.: 
89324291375. 
1-комнатную квартиру КПД. Тел. : 

89324102673,89324378002. 
1-комнатную квартиру в д/доме , 
1-й ЭТ. Тел .: 89224458755 . . 
1-комнатну[О квартиру в д/доме. 
Тел. : 89825054393. 
2-х комнатную · квартиру КПД. 
на длительный срок. ·Тел .: 
89227849838. 
2-х комнатную квартиру КПД, в 
центре. Тел .: 89227924300. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

• ул. -Ленина 1-3 А, мебель, интер
нет, ·:телефон, на · дли;гельный 
срок, оплата 18 т.р. +ЖКУ. Тел. : 
89224174988,89202733002. 
2-х комнатную квартиру в трёх
листнике на длительный срок, 
частично меблир,ованную. Тел . : 
912-365. 
2"х комнатную квартиру в трёх
листнике, ул. Моховая 11. Тел.: 
89320186620. . 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ломоносова 16, с мебелью и быт. 
техникой, организации или семье 
(с) . Тел .: 89224432547. · 
2-х комнатную квартиру в трёх
листнике на длительный срок, с 
мебелью, оплата ежемесячно . 
Тел.: 89224131394. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
на длительный срок. Тел.: 
89324276244. 
3-х комнатную квартиру. КПД, ул . 
Ленина 2. Тел .: 89226589625. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом з/в, приватизированный, с 
последующим выкупом, семья. 
Тел. : 89195917314. 

ПРОДАМ ДОМ 
Частный дом, ул. Сосновая, 

80 м2, со всеми удобствами, 
большой гараж, погреб, хоз. 
постройки, с мебел·ью й быт. 
техник0й..z. ц. 2,500 млн.р. Тел.: 
8922435..:566. . 
Частный дом в новом ДНТ, ул. 
Заречная, 100 м2, с мебелью, со 
всеми удобствами, гараж, баня, 
погреб , пропИска, ц. 2,500 млн.р" 
торг . Тел .: 89224146750. 
Частный дом в г. Кизляре, р-н 

. совхоз Кизлярский 1-е отд" 
,270 м2, участок 7 соток. Тел. : 
8"9324312726: 
Частный дом , ул. Московская , 

108 м2, ц. 3,500 млн.р. Тел.: 
89224147354. 

Дачный участок. Тел.: 732-897. 
Дачу, 9-я ул. , з/в" 6 соток, га
зовое отопление , ГХВ , скважина, 
навес, беседка , ц. 850 т.р. Тел.: 
892242420.08. 
Дачный участок (сдвоенный), 8-я 

. ул., ~ 2 соток, ЖИЛОЙ ваFОМЧИК, за
бор из прqфлиста, .ц. 620 т . р . Тел .: 
749-929. . 
Дачу, 4-я ул. , (налево). Тел .: 

89825577172. 
Срочно, дачу , ул. Заречная, ц. 1 
млн.р. Тел .: 89236881038. 
Дачу, 5-я ул., налево . 

89824140594. 
Дачу , ул . Осенняя. 

89224104324. 

Тел.: 

Тел.: 

Дачу , О-я ул., скважина, баня, 
приватизированная , участок 9 со
ток , ц. 850т.р. Тел. : 89822047267. 
Дачный участок в новом ДНТ, 7,5 
сот, приватизированный, ц. 370 
т.р . Тел .: 69-89-89·. 
Дачу, 5-я ул" двухэтажный дом , 
баня, колодец. Тел .: 89274019394. 
Дачу, 8-я ул. Тел .: 89821827000. 
Дачу, 1 -я ул " есть всё, ц. 750 т . р . 
Тел . : 89227701768. 
Дачу, ул . Сосновая , 15 соток, за
бор из профлиста на цементной 
осн0ве, недострФенный дом, ба
ня скважина, прива-rизирована, 

недорого. Тел . : 789-355. 
Дачный участок, О-я ул., 9 соток·, 
приватизирован, планировка, за

бор, гараж, электричество. Тел.: · 
89120808499. . 
Дачу, 5-я ул . (направо), баня, 
дом, ц . 1,200 млн.р. торг. Тел. : 
89226560504. 
Дачу, 67я ул., 5,5 соток, прива
тизирована, дом, ваня, теплица. 
Тел.: 8.9124190204. 
Дачу, 11-я ул" дем , баня, две те
плицы, сарай , скважина, ц . 1, 100 
млн.р. торг. Т.ел. : 89227745173. 

ПРО:ЦАМ fАРАЖ 
В ГК «Электрон», 5х6, 4х6 . Тел .: 

89825535003. 
в гк «МОСКВИЧ» , 1 2х12 м, недо
строенный, ц. 350 т.р" торг. Тел.: 
89048789464. 
в гк «МОСКВИЧ», 6х7 м, Ц. 250 т . р " 

торг. Тел.: 89224272435. 
Срочн0, в ГК «Электрон», 4х6, ме
дорого. Тел . : 8922411'3784. 
В ГК «Автомобилист», 5х8, под 

« Газель», яма, погреб . Тел . : 
89324087735. 
в гк «МОСКВИЧ», 6х4 , ц. 170 т.р, 

Тел.: 89226538374, 89224139262. 
Срочно, в ГК «Автомобилист», 
6х4, есть всё . Тел. : 89224344074. 
в гк «Москвич" , ·вх5, высокий, 
под «ГазеJiь», деревянный пол , 
утеплённые стены , подвал, пол
ки, отопление, ц . 190 т.р. Тел. : 
89224038376. 
В ГК «Автомобилист» , 6х4, де
ревянный пол, смотровая яма, 
погреб, стеллажи, ц . 495 т.р" торг. 
Тел. : 89822157555. 
В ГК «Москвич», 6х6, недостро
енный, ц. 1·00 т.р. Тел.: 389-401, 
89088950547. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
. ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам новые мужские зимние 
ботинки с высоким берцем, р. 47. 
Тел.: 789-444. 
Продам «Ротбанд», 14 мешкев по 

30 кг , ц . 400 р. за 1 м., затирку для 
плитки (белую) , 3 мешка по 20 кг, 
ц. 800 р. за 1 м. Тел .: 89227ЩЮQО4. 

Продам тепловую завесу 9 кВт -
380 В . Тел. : 789-535. 
Продам «Ветонит» , 5 мешков по 

25 кг, бруски, 15 шт. (3 м), фа
неру , 18 мм , 1,5х 1 ,5, 2 шт. Тел. :. 
89324291375. 
Продам эл. 

89527216548. 
лобзик . Тел.: 

Продам сруб, 6х6, новый , недо
рого , новые евроокна Для дачи , 2 
шт., печь дл'1 бани . Тел . : 789-355. 

ПРОДАМ Авто; 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

«Ford S-MAX», 2008 г.в . , . пр-во 
Германии, турбодизель, V-1 ,8 л , 
расход5л . на 100 км" все опции , ц. 
495 т.р" торг . . Тел.: 89222482854. 

«КIА Veпga», 2012 г .. в., на . га
рантии, !!,. 550 т. . р" торг. Тел. : 
89048789464. 
« Газель», (термоб_удка), «хлебо
возка», 2001 г . в., две после кап. 
ремонта, пр . 4 т . км., ц. 75 т. р . , 
торг. Тел.: 89048789464. 
«Great Wall Safe»,2007 г. в" V-2,2 
лЗ , 105 л.с " цвет синий, МКПП, 
4 ВД, бензин, ц. 350 т.р. Тел. : 
89226538374,89224139262. 
« Газель» : . 2008 г.в. . Тел.: 

89324280949. 
«Субару- ,Форестер» , 2010 г.в . , 
все опции , «Вебасто», автозапуск, 
2 комплекта шин, ц. 900 т . р . Тел.: 
89224353209. 
«3ИЛ»(бычок) , бортовой , со 
спальным местом, 2005 г.в. Тел . : 
89224082587. 
«УАЗ-469», 1999 г.в., подготов
лен для охоты и рыбалки. Тел .: 
89224082587. -
«ВАЗ 2114» , 2008 г. в" все опции 
+новые запчасти, · ц. 110 т.р. Тел .: 
89224289885. 
«Kia Spectra», 2006 г.в., ц. 195 т.р ., 
торг. Тел.: 89226591904. 
«Мазда ВТ-50», 2008 г . в" ц . 550 
т.р. Тел . : 89226566765. 
«MITSUBISHI OUTLANDER», 2011 
г. в. , пробег 65 т.км ., «вебасто)) 1 
фаркоп, кож. чехлы, ц. 900 т..р . , 
торг. Тел.: 89026918859. · 
Шины «Duпlop Graпi:Jtrek 

ST20» 215х60 R17, 4 шт. Тел.: 
89044522219. . . , 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Эл. плиту , 
89222527017 . 

недорого. :Гел . : 

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

89227872809. 
б/у. Тел.: 

В ГК «Автомобилист», 6х4, яма, Телевизор «LG», ц. 1 т.р " швей-
подвал, печка. Тел. 89324280949. ную ножную машинку «Чайка-412», 

ц. 1,5 т.р. , в идеальном СОСТОЯНИИ, ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК . 
Дачный участок, О-я ул., 9 со
то.к, приватизирован, есть свет. 

В ГК «Электрон» . Тел.: моющии пылесос «THOMAS», пр-
89224353209. · во Германия, в связи с переездом ,, 

lieл.: 89044508581 . · 
В ГК «Автом0билист» , 6х12, по- недоР.оrо . Тел . : 89090470550. 
греб, яма. Тел .: 89292430586. Камин, DVD-проигрыв.атель. 

Дачу, 6-я ул., с пропиской, но
вый дом 100 м2, баня бх6 две 
скважины, свет, септик. tел.: 

В ГК «Электрон» , 6х4, ц. 200 т . р " Тел . : 89224045609. 
торг. Тел. : 900-/395. Телевизор «LG», диаг. 38, ц. 4 т.р. 

78-11-18. . В ГК «Автомобилист», 6х4 , ц. 230 Тел .: 89224289885. 
т . р . Тел .: 89505148828. 

Срочно_, очень дёшево, дачу, 
6-яул. 1ел.: 89505392365. . В ГК «Автомобилист», 5,5х12х4, 

звав, центральный ряд, яма, 
Земельный участок · в новом погреб; отопление , высота г.юзво

ДНТ..z. 7..z.5 соток, ц. 500 т.р. Т.ел.: ляет_ установ.ить автоподъёмники . 
892..:4;,52~66. Тел .. 789-535, 
Дачу, 4-я ул., прив<;1т':!- ""'с,...р_о_ч-но-.-в---,Г"'к.,.....,""', м"""о_с_к_в_и_ч,-"......,,6""""'х6, 
зированная, с пропискои, т 
недостроенная~.. материалы во недорого, рассрочка . ел.: 
дворе. Тел . : 89..:92923292. 8_9_5 __ 1_9_744_0_1_1_ . .,...---..,.....,,...-.....,..~ 
Дачный участок, З-я ул., ·5 соток, В ГК «Автомобилист», 6х6 , ц. 200 
пустой. Тел.: 89129062484. . т.р., торг. Тел.: 89224207059. 

д л 5 600 В ГК «Автомобилист», 6х4, яма, 

Ноутбук. Тел .: 89527216548. 
Телевизор. Тел . : 706-137. 
Стиральную машину «Gамсунг 
смарт», загрузка 5 кг, ц. 3 т.р . Тел .: 
89224269918. 
Пароварку , ц . 500 р . Тел . : · 

89224092538. 

ПРОДАМ МЕБЕЛ'Ь 
Односпальную кровать (2х0.9), 
без матраса, 500 р. Тел. : 789-821. 

-

• 
Калининград 

• 8(909)777-2~-11 
этажи 

Адрес Этаж Проект 

ПРОДАМ 1-KOMHATl:IYIO КВАРТИРУ 

Центральный р-н , ул . М . Борзова 4/6 бреж 

Ленинградский р-н, ул. Зеленая 1/9 панель 

ЛенинграДский р-н, ул . Ю.Маточкина 1/10 пов.комф. 

Московский, Автомобильная ~/9 инд 

Центральный, Лукашова 5/5 по~.комф. 

Ценч~альный, Лукашова 8/8 пов.комф. ' 

Центральный, Белинского 4/5 инд 

"' ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРУИРУ 

. Ленинградский р-н, ул . Минская 2/5 ·бреж 

Московский! Младщего лейтенанта Ротка 1/4 о реж 

Ленинградский р-н , ул. Горького 1/8 пов.комф. 

· Центральный р-н, ул. Шиллера 1/3 нем 

Центральный р-н, ул . Красная - . 1/3 нем 

Московский р-н, Ленинский пр-т 9/10 инд 

ЦенТ\i)альный р-н, пр-т Победы 3/3 пев.комф. 

Московский р-н, ул. Ротко 1/4 бреж 

Ленинградский р-н, ул. Артиллерийская - 4/5 инд 

Центральный р-н, пр-т Гайдара 9/9 инд 

ПР0~М 3-KOMRATlilYIQ ЩIAFniИPY 

ЦенТ\i)альный р-н, ул.Красная 1/3 нем 

Ленv~нградский р-н , ул . Грига 2/9 бреж 

Ленинградский р-н , ул. 9 Апреля 8/10 пов.комф. 

Московский р-н, ул . Баталыная 4/5 хрущ 

калининградская орл" г. Зеленоградск 2/5 бреж 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВДРТИРУ 

Ценiральный р-н, ул. Каштановая аллея 2/3 
~ ..,, 

·ПРОДАМ УЧАСТОК 

п . Чкаловск в СТ Дивное по ул . Докука-

Музыкальный 
89324240522. 

центр. 

нем 

_тел . : 

Площадь Цена 

45 .кв.м . 2 800 т.р. 

38 кв.м 2016т.р. 

38,4 ·кв.м. 2650 т.р. 

45 кв.м. 265от.р. 

35,4 кв.м 2250т.р 

40 кв.м 2400т.р 

.34 кв.м 1800 т . р 

. 

44,4 кв.м . 2 60,0 т. р 

44 кв.м 2 300 т.р 

60 кв.м. 4550т.р. 

48 кв.м . 2660 т.р. 

81,8 кв. м. 3570т.р. 

50 кв . м . 2900 т. р. 

54 кв. м. 1750 т.р. 

44 кв. м . 2300 т. р. 

48 кв. м. 3059 т.р. 

52 кв.м. 2960 т.р. 

54 кв.м. 3 500 т.р . 

64 кв м. 2 700т.р. 

71 ,5 кв . м. 3900 т.р . 

59.4 кв.м. 2655 т.р. 

48 кв.м. 3060 т.р. 
. 

68 кв . м 3 600 т.р. 

5 сот. 800 т.р . 
. ' 

Два шкафа. Тел.: 89224040894. 
Трюмо с6 стульчиком. Тел .: 732-
571, 89120868601. 
Диван, в отличном состоянии. 

"Уел. : 89028176535. 
Мягкую 

89124111293. 
мебель. Тел.: 

ОТДАМ 
Пианин0 . 

89226520061 ' 
Тел.: 732-410, 

Детскую ванно~ку и подставку 
Два дивана. Тел.: 706-137. для неё , вещи для девочки ото мес . 
детскую стенку, в хора- Тел. : 89224175724, 89058283060. 
шем состоянии. Тел .: 730-640, 
89324048263,вечером. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Редактор газеты «Фёдоровская 
ярмарка». Резюме · 0тправлять 
на электронный адрес: gazeta-f@ 

ФЕДЕРАЛ.ЬНОЙ 

ЮВЕЛИРНОЙ · 

СЕТИ ТРЕБУЕТСЯ 

П.РОДАВЕЦ

ПРИЁМЩИК 
Новую медицинскую 

Тел .: 89324279800. 
кровать . 

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

Зимнюю куртку для девочки 
(5 лет), ц. 2,5 т . р. , Комбинезон 
для мальчика (до 1 г.), ц. 1,5 т . р., 
коляску з/л" цвет · красно-еере
брис;rый, пр- во Польша. Тел. : 

yaпdex. ru · .-

Торговый представите.i~ь . Тел .: 
89090459888. 

. Парикмахер. 
89324214171 . . 

Тел.: 

Повар восточной кухни. Тел.:, 
89821827000. 

ТОВАРА В 

ФЁДОРОВСКИЙ. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

5/2. 3/П ·от 20 ООО 

РУБ/МЕС. 

ТЕЛ. 
а"(;, ул . есная, со~;ок, ц. · погреб. · Тел.: 89224289970, 

т.р . ел.: 89224038988. 
89224

::1
53245

_ Шкаф-купе, 4-х створчатый, зер- 732-571, 89120868601. Ведущий инженер по 
жилищным услугам в ПТО , инже
нер-теплотехник, экономист. МУП 

."Фёдоровское ЖКХ•>. Тел.: 416-
546. 

8 963 502-46-49 
Дачу, в центре, капитальный .дом ....,.------------...,.-
з/в, 9 соток, скважина, прописка . в· ГК «Москвич», 6х8. Тел .: · 

кальный, ц. 30 т.р. , торг .. Тел . : . Коляску з/л «Зиппо», ц. 10 т . р., 
89048789464. детский шезлонг, ц . 2 т. р., дет-lел .: 89227872809. В_9_2_2_4_3о_о_в_в_2_. -------

дачный . участок, 2-я у!)" 12 В ГК «Автомобилист», ·6х5, смо-
Журнальный стол . Тел . : . ские вещи недорого. Тел.: 

89227872809. 89324321307. 
Продам комнатные цветы. Тел .: 

731-999. 
соток, ц. 370 т.р" торг. Тел . : тровая яма, погреб, деревянный . 
89222470446. пол, полки, Lk· 49.0 т. р. Тщ1 .: 32-35-
Дачу, 1-я ул., 6 соток, ц . 700 т.j:J" 9_4_._·--.---...,--------= 
l'орг. Тел .: 89224468256. ·. В ГК «Ав~:омобилист», 5,5х1 ·2, 

о центральная ул" обшит вагон-
Дачный участок, -я ул. Тел .: кой, утеплённые ворота, яма, 

89324383899, 89224107621. погреб, освещение. тел. : 978-941, 
Сf?очно , дачу, 7-я ул. , налево; есть 8_9_0_44_5_2_39_8_0_. ___ _._ __ _ 
всё , недорого . Тел. : 89226506053. В ГК «Москвич» , 6х4, ц . 1.70 т . р . 
Дачный участок, 10-я ул" . ·6,5 Тел. : 890'269Q2245. 

Детскую кроватку с ортоАеди
ческим матрасом, нову~о .. Тел.: 
89224484468. 
Детскую кроватку с новым ма
трасом, ц. 1,5 т.р " диван +два 
кресла , д[lустворчатый шкаф , ц . 
1 т.р" 3-х створчатый, ц. 4 т.р " 
кухонный гарнитур, ц. 2 т.р. , в свя
зи с переездом , недорого. Тел .: 
89090470550. 

соток, приватизирован, огоро-
жщ1, не требует отсыпки. Тел . : 
89224040Q23. 

· В ГК «Автомобилист», 6х5 , яма, Мебель, ·Вfу, дёшево. lieл.: 732-
. погреб . Тел .: 8922314q6026, ·703. 
898251347'70. --------------

Дачу, 8 сот?к, 3-я ул . (напев.о), ц. В ГК «Автомобилист, 8"х4 , 5 _ Тел.: Кроваrь двуспаль-
ЗЗ7е0мте.рл.ьтн.еьл1и.:· у7ч3а3с·т50Ок1О,в97ч2е·р6т1е~·г . п. 8_9_2_2_2_4_9_2_10_0_._______ ную с матрасом. . шкаф пла-rельный, две прикроватные 
Фёдоровский , в соток. Тел .: 64- В ГК «Автомобилист», 6х6, высо- тумбочки, лакированную стенку, 
91-73. та 3 .м , есть педвал 6х6, высота 2,5 стол под аппаратуру, стеклянный·, 

м,1,дровяная печь, ц . 500 т.р. Тел . : 3 полки. Те!)_. : 89224045609. 
Дачный участок , ул . Заречная . 8~821846320 . 
Тел, : 89226591231. _В_Г_К_«_А-вт_о_м_е_б'"и_л_и-ст ... "-, -6-х_,6-, -. в-ы- Угловой КуХон.ный гарнитур, ц. 1 О 
Жил~10 дачу, О-я ул :, дом з/в., сокий, погреб-кессон, яма, т . р. Тел.: 73-03-27· 

l'ел .: прива'rизированнуJQ, баня, rараж. полки, деревянный пол . Тел . : Двухъярусную крова~ъ. 
Тел .: 89227702714. .89227986883'. 89825083274. 
Дачу, 5-я ул" налево, 9 со
ток , летний домик, новая баня, 
скважина, ц . 800 т.р., торг. Тел . : . 
89224236515. 
Дачу в коог.~ераrиве 

«Автомобилист» 6-ой км севе
ро-восточной дороrи, 6 соток, 2-х 
этажный дом 60 м2, метал. забор , 

СДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Автомобилист», 6х6, высо

та 3 м, есть подвал, дровяная печь. 
Тел.: 89821846320. 

СНИМУ ГАРАЖ 
баня, ёкважина, теплица, все на- в ГК «Автомобилист», маленький. 
саждения. Тел .: 25-53-73. . Тел .: 718-865, 

Встроенную стенку для тр,ёхлист
ника , ц. 1 О т.р. Тел .. : 89224409384. 
Угловой шкаф + полка-сегмент. 
Тел .: 731-134, 64-64-69. 
Диван, раскладывается вперёд, 
1,5х2 м, есть тумва для белья , ц . 2 
т . р. Тел. : 89026903719. 
Шкаф-купе (2,65х3м), IJ,. 15 т.р . 

Тел.: 64-48-18. 

_Д_в_ухъ_я_р_у_с_н-ую-к-ро_в_а_т_ь-"А~- н_т_о_ш_к_а». 

Тел . : 89222562380. 
Ручной молокоотсос, ц. 2300 р. 

Тел.: 89224175724. 
Велосипед, 7 скоростей, в отлич
ном состоянии, ц . 13 т.р., детское 
кресло-"Качалку, плетёное, ц. 6 т.р. 
Тел. : 8922417!)130. · 

Коляску з/л " в хорошем состоя
нии , ц. 2т.р. Тел.: 89124190204 . 

Туфли белые , р. 39,5, ц.800 р" 
детскую ваннечку; ц.500 р. , стой
ку под цветы на 9 гоQшков , ц. 700 
р . Тел . : 89045471518. 

Коляску з/л. Тел .: 89322563769. 
же·н·скую норковую шубу, р. 50-

52, б/у-, в хорошем состоянии . 
Тел .: 89125~ 24387. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Эл. плиТу, н~дорого . Тел .: · 

89129081690,89226530489. 

Педагог дошкольного обра-
зования, кладовщик. МБДОУ 
«Берёзка». Тел .: 732-087, 732-858. 
Мастер на стq. · . Тел.:. 

89224220010. 
Парикмахер . Тел .: 892244~6167. 

ИЩУ РАБОТУ 
Няни , уборщицы, женщина 36 
лет . Тел . : 89324254640. 
Столяр-мебельщик. 

89224433638. ' 
Бухгалтер, бухгалтер-кассир. 

Тел .: 89222562380. · · · 
Временную · работу. Тел .: 

89825527051 . 

Отдам в доврые руки кошку «бри
танскую вислоухую» , плюшевую, 

цвет лиловый. lieл .: 89224401972, 
89821•830746. 

Продам инкубатор на 107 яиц. 
Тел._: 89222519148. 

БИЗНЕС:, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
.. ОБОРУДОВАНИЕ 

Действующую СТО в ГК 
«Автомобилист»; 200 м2. Тел. : 
89129062484. 

Продам торговое оборудование 
(одеЖда). тел . : 89226591231. 

ДОМАШНИЕ ЖИ1ВОТН1ЫЕ, Продам . действующий бизнес: 
РАСТЕНИЯ; АКСЕССУАРЫ сто, мойка, такси, ц. 4 млн . р . 
Отдам щенков , 1,q месяца, па- Тел . : 89224029393. · 
па лайка. мама ·спаниель. Тел. : Продам женский бизне"с . · Тел :: 
89227870715. 89825940234, 962-492. 

. Продам аква~иtм. &200 л) с .рыб- Продам парикмахерское креС!lО 
Диски R 14, 4х100. Тёл". : 908-545. ками. Тел.: 89 2 97 519. и раковину на действующем ме-
Стиральную · машину, недорого. Отдам шотландского вислоу- сте. Te.Ji .:·89505382410. 

Теп. : 89324321307. хо го кота, окрас голубей, 4 года, 

Печь для баi-н1. Тел . : 8932408~014. ~~~~~З~~ванный. · Тел. : 731-011, 

Железный 
89324279800. 

шкаф. Тел . : Отдам котёнка в хорошие руки , 
девоч~а. Тел .. : 8904452299.О. 

Продам готовый бизнес 
«Сибирские ПИРОГИ » в г. G~Р.гуте, 
15 лет, ц . 800 'Г. р ., торг. Тел.: . 
89227963292. 

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, ЦЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 
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ВПЕРВЬIЕ В РОССИИ, BIIEPBЬIE" В. Ю.ГРЕ! . 
Впервые за всю историю Югры 22 мая в 
каждом г.ороде и районе прой1Цёт пред
варительное народное голосование , 

инициатором .которого вь1ступила пар

тия «Единая Россия» . Жители Югры .са
ми . смогут выбрать тех, кому доверят 
участвовать в mредстоящих выборах, кто 
достоин быть кандидатом в Депутаты . 

Югра всегда была и остаётся территорией труд
ных профессий: неф~::яников, газовиков, энергетиков, 
строителей, геологоразведчиков , траыспортников. У 
нас особым уважением пользуюliся учителя и врачи. 
Мы любим· спорт. И умеём ценить дружбу и чел0вече
ск0е участие. Суровый климат Севера приносит мнG
го трудностей , но выковывает особый, твердь1й харак-

. тер. У f-_lac В самые непростые времена всегда было 
принято в любой момент прийти на помощь. По спо-· 
койной силе, .исходящей от собеседника, югорчанин 
легкр определит своего земляка среди других . 

Жителям iогры есть чем гордиiъGя. Коренным наро
да_м - за то, что сохранили и передали своим детям 

древнюю культуру прf)дков. Покорителям Севера :с. за 
то , что смогли здесь себя п~эоявить , что не испугались 
трудностей и · не сломались . Тем , кто здесь родился ,. 

приехал работать в современную Юfру, есть за что её 
любить. За суровую красоту природы и за её щедрые 
дары, за Дух воли и свободы, за бескрайние просто
ры и богатые недра. За удивительную древнюю исто-

ЮГРА ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ. И ТОЛЬКО САМИ 

ПР[ДВАРИП:Льnоr 

tlЛPOДtlOf 

ГОЛОСОВЛl:IИf 

ЮГОРЧАНЕ ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ, КАКОЙ ЮГРЕ 

БЫТЬ В БУДУЩЕМ. ПЕРВЫЙ ·ШАГ К ЭТОМУ ВЫБО

_ру БУДЕТ СДЕЛАН 22 МАЯ ~ _В ЕДИНЬIЙ ДЕНЬ :ЦРЕД.:. . 

ВАРИТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

2016 r~"'""'""' 
ПСЩРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ГIР,ЕДВАРИТЕЛЬНОГО l'МРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ , СОСТАВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ, ГРАФИК 
AEБ;t(lOB и ВПРЕ!\1 БУ.ДУЩИХ КАl\IАИ:В.АТОВ с ЖИ1ТЕ1IЯМИ межне У'Г€)1i! 
нить НА САЙТАХ WWW.HMAO.ER.RU, WWW.P-G.ER.RL:J:. 

рию, не похожую ни на какую другую. За череду вели
. ких строек и человеческих побед. За дерзость новых 
план0в и надежд. 

Так кому же управлять нашей Югр0й? Кому мож
но доверить отстаивать иытересы земляков на всех 
уровня,х законодательной власти? 0Gенью э1ого го
да пройдут очередные выборы, поэтому такие вопро
GЫ задают себе и друг другу многие югорчане. В этом 
году благодаря инициативе партии « Единая Россия» 
у жителей 1Qгры появился реальный шанс выдвинуть 
Для участия в Вq1борах действительно своих, народ
ных кандидатов. И· выбрать среди них самых достой
ных. Проголосовать за тех, кому жители доверяют. За 

тех , чьи программы действительно направлены на за
. щиту интересов югорчан. 
То есть ещё до того, как начнёт.ся избирательная кам

пания, сами жители смогут выбрать -'- кому быть кан
дидатом . Это совершенно уникальная возможность. 
Ведь раньше кому участв0вать в lilре,Щвыборной борь
бе , кому быть кандидатом, определяли партийцы и 
партийные аппараты. Теперь же, по инициативе «Еди
ной России» , реJШающим в эliом вопр0се будет голос 
самих жителей. И сами югорчане смогут-выбрать бу
дущих кандидатов в депутаты законодательной власти 
всех уровней . 

МАРИЯ ШУЛЬЦ 

· вьlБИРАЕМ ЛУЧШИХ! 
Фото предоставлены партией •ЕДИНАЯ РОССИЯ• 

9 апреля в Югре завершилась реги
страция участников предварительно

го · народного liолосования «Единой Рос
сии» . Югра бьёт рекорды по количеству 
участников. Среди них - люди, внесшие 
огромный вклад в развитие Югры, на
сто_ящие патриоты своей земли. 

В Югре зарегистрир0вано 279 участников предва
рительного народного голосования. Конкурс в одну 
только Госдуму составляет 15 человек на место. Такая 
активность со стороны участников и растущий ин1е

рес жителей были с тревогой восприняты в некоторых 
оппозиционных партиях . Анатолий Корнеев , югорский 

политолог и журналист, прив0ди;г. пример истеричной 

реакции одного из местных оппозиционных «сока-

. ЛОВ», который так прямо И с ка3ал: «ВЫ же рушите нам 
всю аrиткампанию! » 

Известный российский политолог Константин Ка
лачёв, поqывавший недавно в Югре, дал высокую 
оценку уровню рабdты регионал!:iного отделения пар
тии «Единая Россия» , отметив уникаJ!ьность предва
рительного народного голосования . 
Не только экспер1ъ1, но И глава государства Влади

мир Путин считает, что Предварителы-юе. народное го
лосование позволит выявить реальные проблемы и 
тех людей, кто способен их решать. ;,Это предвари 
тельное голосование нами внедряется как инструмент 

решения сразу нескольких проблем, нескольких во
просов. Во-первых , это делает всю жизнь обществен 
ной организации , Партии более прозрачной и прибли
жает её к людям» , - заявил Владимир llутин , выступая 

7 апреля 1-:1а Ме,щиафqр;уМе Общеросси йскоrо Народ- · 
но го Фронта. - · « Второе .' В ходе вот таких открытых· об- · 
суждений , споров выявЛяются .реальные n"робnемы;· 
которые перед людьми ётоят, и идет дискуссия о том~, 

как эти проблемы, вопросы щ~шить» . . 
Не будем забывать, что развитие Сибири и Крайне

го Севера Ро1;;сии - это страница трудового подвига в 
~ . . . 

истории нашего государства. Любовь к стране , жела
ние помочь в её развитии ипроцветании двигали не

сколькими поколениями лЮдей. Благодаря их усилиям 
и труду, развивалась и крепла наша страна. И МНОГИЕ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ - СЕГОДНЯ В КОМАНДЕ участников 
предварительн€Jго народного .голосования - яркий 
представитель плеяды покорителей Самотлора Борис 

Хохря ков ; первый всенародно избранный мэр Сургу
та легендарный Александр Сидоров ; генеральный ди
ректор предприятия « Газпром переработка» Юрий Ва
женин , чья жизнь · неразрывно связана с освоением 

месторождений Западносибирского нефтегазовог0 
комплекса; председатель комитета Государственной 

Думь1 по энергетике Павел Завальный, возглавлявший 
полтора десятка лет ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ; 
генеральный директор ОАО «ДСК «АВТОБАН» Алексей 
Андреев, предприятие которого построило две трети 
всех Дорог Югры . 
Участниками пр_едв<:фительного наро,щного голосо

вания стали также прославившие Югру спортсме
ны , деятели культуры, - неоднократн.ый чемпион ми-

. ра по профессиональному боксу Руслан Проводников, 
знаменитая биатлонистка, олимпийская чемпионка 
и чемпионка мира по ~биатлону Светлана Слепцова, 
чемпион мира по mауэрлифтингу Эдуард Исаков, из

вестная в России и Европе исполнительница этниче- · 
ского рока на хантыйском языке Вера Кондратьева. 
· - Людям ые нужны революции ; не нужны потрясения 
и пустые . обещания, - говорит председатель Обще
ственной Палатьi Югрьi Ирина Максимова, - Югорчане 
нуждаются в сильыой власти , они хотят видеть в сво
их депутатах защитников и помощников в отстаива

. нии интересов народа. При этом важно, чтобы это бы
ла команда единомышленников, чтоб1р1 это бьiли люди, 
кровно ·связанн~s1е с Югрой. А не Заезжие гастролерь1 , 
из Тюмени , или 'вообще из Москвы. Поэтому голоса-

.. вать будем за свои:х , и выбирать ~ самых достойных , 
кого.знаем, кого уважаэм, и кому доверяем! 

МАКСИМ ТЕРЕБУН 

Любовь Малышкина, депутат Думы Югры, По
чё-.;ный· нефтяник, участник Аре,аварительного 
народного голосован~я: · 
- Этой весной, 22 мая, жители Сургута и всей Югры 

станут участниками предварительного народного го 

лосования «Единой России» . Это уникальное событие 
в политической жизни страны. 
Потому что ранее вопрос ь том, кому быть кандида

том на очередных выборах, решался внутри партии. 
Теперь же все бразды правления в этом вопросе пе
реданы жителям. Поэтому предварительное голоса

-вание и называется - народным. в· нём могут принять · 
участие все - не ТОЛЬКG члень1 партии ·«Едмная РОС
СИЯ», но и беспартийные. А значит, кандидаты бу~ут 
отобраны именно из числа тех, .кого люди знают и ко
му доверяют. 

Считаю, что :;по очень важный момент. И сейчас на 
встречах со своими избирателями обсуждаю эту тему. 
И приглашаю всех обязательно прийти на предвари
тельное народное голосование. 
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УПРАВЛЕНЕЦ.НАСТАВНИК.СИБИРЯК 

Читаю данные героя своей будущей зарисов
ки: ссЗаместитель главного инженера НГДУ ссКом
сомольскнефть». Вяткин Владимир Владимиро
вич». Звучное имя для управленца! Ожидания не 
обманули - на встречу пришёл серьёзный и оба
ятельный мужчина. С первых минут разговора 
становится ясно, что мой собеседник обладает 
деловой жилкой, хорошо образован и прекрасно 
воспитан ... 

Владимир вырос в деревушке под Тюменью, в большой 
и дружной семье. После школы в 1998 году парнишка по 
совету опытных людей поступил в ТюмГНГУ на специ
альность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо
вых месторождений». Нужно отметить, что аттестат по
зволил ему подать документы для обучения на бюджет
ной основе . На таком же высоком уровне Владимир 

обучался вплоть до вручения диплома, украшенного 
пометкой «С отличием». 
Последние три года учёбы В. Вяткин успешно про

ходил практику в ОАО «Сургутнефтегаз», поэтому с 
трудоустройством проблем не возникло: молодого 
специалиста направили в уже знакомое подразделе

ние - НГДУ «Комсомольскнефть». С 2003 года Влади
мир Владимирович прошёл путь от оператора по до
быче нефти и газа до заместителя главного инжене
ра управления. 

Одна из его сегодняшних обязанностей - форми
рование технологической группы, участники кото
рой способны вносить интересные предложения по 
развитию производства. Так, под непосредствен
ным контролем В.В. Вяткина разработаны мероприя
тия, впоследствии повысившие эффективность рабо
ты механизированного фонда скважин НГДУ «Комсо
мольскнефть» . С 2007 года успешно внедрены образ
цы нового оборудования УЭЦН, благодаря чему вдвое 
снижены неэффективные ремонты скважин и на 10% 
увеличена наработка подземного оборудования . А со
вместно со специалистами НИИ Южного федерально
го университета рабочая группа при участии В.В. Вят
кина решила задачу по внедрению уникального про

граммного комплекса: новая информационная си
стема позволяет своевременно выявлять и устранять 

отклонения в работе подземного оборудования, что 
существенно сократило внутрисменные потери нефти 
и повысило условия надёжной работы УЭЦН. 
Откуда у Владимира Вяткина такой талант, трудно 

сказать. Его отец всю жизнь был агрономом, а мама 
последние 25 лет перед выходом на пенсию занима
ла должность главы сельского поселения. У родите
лей Владимир сумел научиться главному - упорству 
в работе и решении поставленных задач , порядоч
ности и большому трудолюбию . С малых лет Володя 
имел свои обязанности по дому: ухаживал за домаш
ней живностью, носил воду, а в межсезонье помогал 
старшим на огороде в несколько соток . А ещё в юные 
годы Владимир всерьёз увлекался техникой: с удо
вольствием и без посторонней помощи решал слож
ные «ремонтные головоломки» , в том числе и на се

мейном «уазике». Видимо, так и проявились первые 
задатки будущего технолога ... 
Много лет Владимир Владимирович является актив

ным наставником молодёжи. Эта работа направлена 
на повышение профессионального инженерно-техни
ческого уровня молодых специалистов, на раскрытие 

их морально-деловых качеств . Будучи высококвали
фицированным и опытным специалистом, В.В. Вяткин 
умеет интересно и доступно растолковывать начинаю

щим инженерам суть самых мудрёных технологий до
бычи нефти. В этом направлении его подопечные не
однократно занимали призовые места в научно-тех

нической конференции ОАО «Сургутнефтегаз» и кон
курсе «Золотое будущее Югры». 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ЕРЕМЕЕМ АЙПИНЫМ 

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпе
ри мудро заметил: ссСамая большая роскошь -
это роскошь человеческого общения». Общение с 
человеком талантливым - роскошь вдвойне. 

8 апреля в г.п. Фёдоровский в концертном зале 
культурно-досугового центра «Премьер» состоялась 
творческая встреча с известным югорским писате

лем, депутатом Думы Ханты-Мансийского автоном
ного округа Qятого созыва, заместителем председа

теля Думы, председателем Ассамблеи представите
лей коренных малочисленных народов Севера, за
слуЖ:енным деятелем культуры ХМАО-Югры Еремеем 
Даниловичем Айпиным. 
На встречу с писателем пришли старшеклассники, 

работающая молодёжь, местные самобытные поэты и 
пенсионеры . В рамках встречи Еремей Данилович по
знакомил жителей п.г . Фёдоровский с собранием со
чинений, вышедшим в 2014 году в Санкт-Петербурге . 
В него вошли знаменитая повесть «У гаснущего оча
га», сборник рассказов «Река-в-январе», а также ро
маны «Ханты, или Звезда утренней зари» и «Божья Ма
терь в кровавых снегах». 

Первый том «У гаснущего очага» - это книга о на
роде , утратившем душу, утратившем веру . О народе, 
уходящем из жизни, и о народе, обречённом на мед
ленную кончину. Чтобы написать роман «Ханты, или 
Звезда утренней зари», Еремей Айпин объехал почти 
весь Север в поисках историй , сказаний о народе хан
ты. Название третьего тома «Река-в-январе», как го
ворит сам Еремей Данилович, переводится как город 
« Рио-де-Жанейро» . После поездки в этот город писа
тель был им очарован, о своих эмоциях и воспомина
ниях он много говорил на творческой встрече . 
Особое внимание Еремей Данилович уделил четвёр

тому тому. Книга написана на основе рассказов, ко
торые поведал автору его родс1венник. Книга несёт в 
себе всю силу переживания, она погружает нас в про
шлое и даёт возможность с героями прожить страш
ные минуты времён Казымского восстания. 
На творческой встрече федоровчанам представи

лась возможность посмотреть трейлер фильма , сня 
того в 2010 году кинокомпанией «Югра-фильм» по по
вести «Божья Матерь в кровавых снегах» . Фильм ос
нован на реальных событиях и повествует о восстании 
остяков (хантов) против Советской власти в районе 
реки Казым в начале 30-х годов. 
На встрече гостю задавали много вопросов, на ко

торые он отвечал с удовольствием . На вопрос, как 
он стал писателем, Еремей Данилович ответил: «Мне 
просто много рассказывали мои родственники о бы
те народа ханты, об их ремесле, об истории, и это ин
формация у меня копилась несколько лет. Она была 
как гора у меня на плечах . Потом я стал писать, дал вы
ход этой информации. Так и стал писателем» . 
В завершение творческой встречи Еремей Айпин по

дарил жителям п.г . Фёдоровский книги и лицензион
ные диски с кинофильмом «Кровавый лёд. Сага о хан
тах» с автографами . Участники . творческой встречи 
получили эстетическое наслаждение от беседы с та
лантливым и гениальным писателем-современником . 

После встречи многим федоровчанам удалось полу
чить консультацию Е.Д. Айпина и как депутата Думы 
ХМАО-Югры, и как председателя Ассамблеи предста
вителей коренных малочисленных народов Севера. 
Хочется поблагодарить организаторов за замеча

тельную встречу с талантливым человеком. И поже
лать Е.Д. Айпину удачи и новых свершений в творче
стве. 

ТАТЬЯНА ОСИПОВА, 
бибЛиотекарь отдела библиотечного об
служивания населения КДЦ «Премьер» 

ОБЩЕСТВО 11. 
Сам Владимир Владимирович · является победите

лем 1 этапа IX Всероссийского конкурса «Инженер го
да - 2008», организованного Академией инженерных 
наук имени А.М . Прохорова. За годы работы в НГДУ 
«Комсомольскнефть» В.В. Вяткиным внедрено в про
изводство около 20 рационализаторских предложе
ний, ещё 1 О находятся в стадии рассмотрения . С де
сяток его научных статей были опубликованы в солид
ных изданиях. 

Все 13 трудовых лет Владимир Владимирович про
живает в городском поселении Фёдоровский. И уве
ряет, что за это время не просто привык к новой мест
ности, но и успел полюбить свою вторую родину. 

- Разница с Тюменью здесь небольшая, - делится 
он. - Красивый, современный Сургут мне понравился 
сразу . А уютный посёлочек, который хорошеет с каж
дым годом, уже стал почти родным. Приятно осозна
вать, что немалую роль в благоустройстве Фёдоров-

. ского играет наше градообразующее предприятие . 
Возводит НГДУ «Комсомольскнефть» здесь и многоэ
тажные новостройки, обеспечивая населениежильём . 
Кстати, большая его часть трудится в нашем управле
нии. Потому нередко видишь знакомые лица, гуляя по 
уютным улочкам Фёдоровского, или во время обще
поселковых мероприятий: весенних демонстраций , 
соревнований , молодёжного фестиваля с субботни
ком на Голубых озёрах, празднования Дня поселения 
или профессионального праздника нефтяников. А не
давно мне довелось принимать участие в подготовке 

крещенских обрядов в деревне Русскинской (террито
риально прикреплённой к Фёдоровскомуl." 
Для коллег и друзей Владимир Владимирович -
пример прекрасного семьянина. С любимой супругой 
они воспитывают двоих маленьких сыновей. 

- Заметил , что многие из знакомых, когда подрас
тают их дети , задумываются о переезде в город, где 

больше вариантов для разнопланового развития ре
бёнка, - говорит Владимир Владимирович . - Думая 
о будущем своих сыновей , мне хотелось бы избежать 
данного вопроса. Поэтому мне очень интересны все 
вопросы, касающиеся молодёжного досуга или обра
зования. В том числе и решение вопроса о возведе - . 
нии в Фёдоровском хорошего спорткомплекса - он 
может стать достойной альтернативой городскому ас
сортименту спортивных и оздоровительных услуг. Что 
касается собственного досуга, в редкие свободные 
моменты с удовольствием выбираюсь на охоту или 
рыбалку. Такой вид отдыха предпочитаю уже давно-. 
моё детство прошло близ лесного массива , и лет с се
ми я начал ходить с отцом на промысел. Помню, как по 
осени мы всё утро просидели в камышах под дождём 
- ждали вылета мигрирующей стаи. Тогда, подстре
лив свою первую утку, я испытал неописуемый вос
торг!" По-прежнему предпочитаю проводить отпуск в 
родных сибирских местах, богатых своей особенной, 
очень красивой природой. Согласен с мудрой пого
воркой: нет места лучше дома! 

ЯНА СУТОРМИНА 
Фото СЕРГЕЯ БАЛАШОВА 

УМВД РОССИИ ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Наступает тёплое время года. Просим вас не 
оставлять без присмотра велосипеды и детские 
коляски даже на непродолжительное время. Не 
храните велосипеды в подъездах, на лестничных 

площадках, других доступных местах. Даже если 
ваш подъезд оборудован домофоном, посторон
ние могут войти в него. 
Дети, не давайте свой велосипед незнакомым 

подросткам! 
Родители, будьте бдительны! Если у вашего ре

бёнка появился велосипед, выясните, где он его 
взял, и обязательно свяжитесь со взрослыми 
владельцами. 

ОП № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
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ГОРОСКОП 

Q Q Q 
- Бойцы, гранаты есть 3 видов: · 

боевые, учебные и фрукты. 
~ Q Q © 

Девушкам на заметку: 
Если удачно заехать сковород

кой себе по губам, то какое-то 
время можно обойтись без инъек
ций гиалуроновой кислоты . 

Хиппи ~ 

Q Q Q 
У меня среди планов· полезных 

занятий на выходные дни всегда 
с огромным отрывом побеждает 
- «Полежать на диване». 

Q Q Q 
- Вот на этом компьютере, Ма

.шенька, веди дела предприятия. А 
этот компьютер - показывай на-
1юговому -инспектору. И, смотри, 
не перепутай! 

Q Q Q 
В Россию пришла весна. Убирая 

зимнюю куртку в шкаф, положи в 
карман 200 рублей, сделай_ себе 
подарок на послезавтра. 

Q Q Q 
И какие только крошки не побы

вали в моей постели". и из-под 
печенья, и из-под хлеба, и из-под 
пирожного ... 

Q Q Q 
- Какая самая безумная вещь, 

которую ты делал за деньги? 
- Устроился на работу. 

Q Q Q 
Молодым мужьям на заметку: 
В начальный период семейной 

жизни нужно весьма вдумчиво от

носиться ·К просьбам Жены помочь 
ей по хозяйству. Ее поручения нуж
но выполнять очень продуманно, то 
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есть настолько плохо, неумело и 

безалаберно, чтобы отбить всякое 
желание давать ИХ 'В будущем. 

Q Q Q 
В принципе, если ничего не по

купать, то цены нормальные . 
Q Q Q. 

Рваные джинсы, майки, фут
болки". Народ, а кто знает, но
ски, когда, наконец, в моду вой
дут дырявые носки?! 

. Q Q Q 
С взрослением детей мы на

всегда теряем тех единственных 

людей, которые нам безогово
рочно верят. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

.1. Легкая, как дым, пелена . 4. Съедобный сумчатый гриб. 6. Тернер. 
7. Болдуин . 9. Обращение, содержащее перечень требований и поже
ланий . 1@. Одичавшая :цомашняя собака. 12. Жилье лиса. 14. Средство 
для укладки волос. 15. Меткий стрелок. 16. Буря в океане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Карта. 2. Американский шахматист ( 18 век) . 3. Карликовый буйвол: 
4. Из рекламы: «Устал? Тормозни и съешь его». 5. Высокопрочный кир
пич для мощения дорог. 6. Дубильное вещество. 8 Жидкость, обеспечи
ва10щая питание и @бмен веществ всех клеток человека. 11. Российская 
актриса Янина" . 13. Приток Волги. 14. В теннисе: шестая часть сета. 

Ответы на кроссворд в №13 от 7 апреля 2016г . 

По горизонтали: 1. Царевич, 4. Фас, 6. Цукат, 7. Ботва, 10. Рука
ва , 11 . Бунт, 14. Ноно, 17. Комикс, 18. Дурак, 21. Бурда, 22. Мол, 
23. Мотриса. 
По вертикали: 1. Цице['юн, 2. Влтава, 3. Чуб, 4. Фут, 5. США, 8. ОJ!!б, 9. 

Ван , 12. Тоскана, 13. Сорбит, 15. Оцу, 16. Оса, 18. Дом, 19. Рол, 20. Ком. 

<~Фёдоровская ярмарка» 

'ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04) . . СТ) 
Эта неделя может запомниться Овнам -встречей со старым дру- ~·~ 
гом или приятным известием. Не исключены конфликты с пар- · z · 
тнёрами и друзьями или крупный скандал в семье. Неделя мо, А . 
жет принести Овнам непредвиденные расходы , переживания . V · 
Вероятны рассеянность , забывчивость. 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные : 19. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). @ 
Всякое общение· Тельцов может привести ·к отрицательн·ым ~ .· 
результатам и вынудить их заниматься не своим делом . Воз-
можно, они будут не способны противостоять реальным опас-~•. "" ороо~' ~,,..crro • -·~""" '""~" ••repo- ' 
са . Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. 
Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. Может вQзникнуть · 
ссора с человеком из близкого окружения. 
Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). @ 
Неде:Ля серьёзных провокаций , авантюрных приключений , об- '' · 
мана. События этой недели могут сбить Близнецов с намечен-
ного пути, разрушить бilагосостояние, построенное с большим · 
тру)J,ом . Неделя неблагоприятна для индивидуальной деятель-
ности . Наиболее скрытным и замкнутым Близнецам необходи-
мо научиться работать в коллективе. 
Бл~гоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные : 18. 

РАК (22.06-22.07). 
Неделя преобразования, п9беды над низменными инстинктами и 
желаниями. Раки будут ощущать радость от предчувствия скорых 
положительных перемен. Вероятно, богатый внутренний мир Ра
ков может потребовать нетрадиционного окружения. Т ворчесi<ий 
подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и 

доброжелательность . к окружающим принесут существенные плоды. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 23. - · 

ЛЕВ (23.07-23.08) . @ 
Неделя. предоставляет бог,атый выбор возможностей. Зв_езды • 
вновь берут вас под свое покровительство. Жизненныи по, 
тенциал начнет .возрастать. Подцержка влиятельных особ или 
родственников вскоре поднимет вас на ступеньку по служеб-
ной лестнице или принесёт финансовую прибыль. Не исклю-
чена возможность победы в спортивных соревнованиях, выигрыша или по
дарка от бл·изкого человека. 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22. 

ДЕВА (24.08-23.09). @ 
Неделя благоприятна для умственного труда . Вероятны твор- ~' 
ческие вдохновения, научные открытия. Вас ожидают при- ~~ 
ятные приобретения, сюрпризы и неожиданное знакомство. 
Неблагоприятный период для деловых . операций. Именно в 
эту неделю новые знакомства будут иметь негативные по-
следствия. Терпение ·ваше будет вознаграждено - ждите добрых вестей и 
приятных неожиданн~1х результатов. 

Благоприятные дни : 18; неблагоприятные: 20. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). ~ 
Эта неделя отмечена внутренней гармонией, покровитель- с..+..) 
ством .высших сил. В_ rворческих коллективах, дружеских /\ • /\ 
компаниях, еемьях возможно восстановление справедливо- "8io .J.. .w 
сти. Виновные в конфликтных ситуациях могут быть наказа- -
ны. Неделя благоприятна для начала любого важного дела, 
активной профессиональной и творческой деятельности , для любви, зача
тия , воплощения творче.ских замыслов, благоустройства дома. 
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 22. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Опасная неделя , связанная с внешней агрессией, провокациями 
и искушениями. У Скорпионов вероятно усиление таких качеств, 
как эгоизм, несговорчивость , стремление к лидерству. Неделя 
может принести Скорпионам потери. Вероятны непредвменные 
расходы, кражи, ограбления. Осложнит-ситуацию состояние рас
сеянности и апатии. Не исключено , что Скорпионы испытают усталость от еже
дневных хлопот. Визит друзей или внимание близкого человека может поднять 
им настроение, предоставит возможность слегка расслабиться и отдохнуть . 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20. 

Неделя связана с травлей , охотой, преследованием, пред- ·~ 
полагает столкновение с толпой . Обладающие дипломатиче- S 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). ® 
ским даром Стрельцы могут превратить жесткую конкуренцию ~ [/ 
в сотрудничество. Неделя характеризуется обретением новых 9r 
источников энергии, уверенностью в себе, укреплением автори-
тета. Излишняя еамоуверенность в осуществлении глобальных проектов может 
обернуться против Стрельцов или отрицательно сказаться на их самочувствии. 
Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 19. 

КОЗЕРОГ(22.1 2-20.01). 00 
Важно проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в · f/' 
действительность. Козероги смогут объединить в себе же-
лание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на свои & 
возможности. Козероги могут проявить интерес- или почув- ?111 
ствоiзать ~ривязанность к · людям , имеющим дурную репу-
тацию . Вероятны неоправданные поступки, капризность . Стремление Ко
зерогов к немедленному исполнению своих желаний может принести 
окружающим большие неприятности, тиранию. 
Благоприятные дни: 20; неблагоприятные : 23. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятно тяжёлое вынужденное общение или совместная де
ятельность с людьми, которые не внушают доверия. Водо
леям придётся взвешивать свои слова и поступки. Активная ; 
творческая неделя. Водолеи смогут на практике выразить 
изысканный вкус, внутреннее стремление к красоте и гармо
нии . Не исключено, что _кое-кто может неправильно расценить творческую 
активность Водолеев и посчитать их излишне самоу,веренными . 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 18. 

РЫБЫ (20 .• 02-20.03). 
Неделя предполагает твор~еские начинания, благие мысли, 
сбрасывание старых оболочек. Рыбы удивят окружающих сво
ими способностями, сообразительностью, свежими идеями. 
Неделя характеризуется гармонией и равновесием . Рыбы бу
дут способны оценить по достоинству красоту окружающих их 
людей , обычных вещей и явлений. Они смогут навести порядок в своих чув
ствах, сrать оптимистичнее. Вероятны ностальгические настроения, желание 
посетить дорогие вашей памsiти места. 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21. 
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