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Детских смех, улыбки взрослых и накал спор
тивной борьбы - такой запомнилась IX Спартаки
ада Сургутского. района среди семейных команд 
се Папа, мама, я - дружная, спортивная семья», ко
торая прошла 16 апреля в ЦСП «Атлант» (п. Сол
нечный). 

Всем известно, что физкультура и спорт не только 
играют важную роль в формировании физически здо
рового человека, но и способствуют его всесторонне
му развитию как гармоничной личности , полезной для 
общества. Многие спортивно-массовые мероприя
тия Сургутского района ориентированы именно на се
мьи, где закладывается фундамент личности расту
щего человека, будущего гражданина. Районная спар
такиада «Папа, мама и я - дружная, спортивная се
мья» давно стала традиционной. Команды-участницы, 
состоящие из трёх членов одной семьи, отбирались 
в посёлках заранее: Васильевы (г.п. Барсова), Коро
ленко и Поповы (г.п. Белый Яр), Кашаповы и Амаевы 
(г.п. Лянтор), Власовы (с . п . Нижнесортымский), Де
рябкины (с.п. Солнечный) и Густомясовы (г . п. Фёдо
ровский), которые представили и коллектив Фёдоров
ского УПНП и КРС. 
Мероприятие началось с презентаций, которые в 

этом году отличались высоким уровнем. По этим «Ви
зиткам» уже можно было судить о спортивной подго
товке участников, о их творческих способностях и ув
лечениях. 

Далее семьи соревновались в шести видах состя 
заний: дартс, ГТО, настольный теннис, шашки и две 
эстафеты - легкоатлетическая и «Весёлые старты» . 

На всём их протяжении дети и взрослые были охва
чены общими радостными переживаниями, заряжены 
эмоционально. И родители нисколько не уступали де
тям в ловкости, азарте, максимально проявляя волю к 

победе. Посмотришь на таких активных мам и пап - и 
становится понятно, как они своим примером приуча

ют ребятишек к здоровому образу жизни. 
В результате всех этапов первое место в общеко

мандном зачёте спортивного праздника заняла ко
манда Густомясовых! Эти спортсмены - молодые ак
тивисты нашего посёлка и управления. 

- Впечатления от мероприятия самые лучшие! - не 
скрывает эмоций Наталья Густомясова. - Мы впер
вые принимали участие в соревнованиях такого мас

штаба. Было всё: яркие эмоции, драйв, азарт! Поми
мо развлечения эта спартакиада заключает в себе не
оценимый воспитательный аспект: авторитет родите
лей в такого рода досуге повышается в несколько раз. 
К окружной спартакиаде мы будем готовиться с ещё 
большим энтузиазмом, так как есть непреодолимое 
желание победить! 

- Мы , зрители, получили не меньшее наслаждение 
от соревнований, чем участники, испытав хороший 
выброс адреналина, - делится впечатлениями бо
лельщица Ирина Надуялова. - Прекрасный способ 
популяризации здорового образа жизни! Альтернати
ва всем негативным увлечениям подрастающего по

коления. 

СВЕТЛАНА ГАЛИМОВА 
Фото из архива ФУПНПиКРС 

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 
И снова долгожданная победа! С каким упор

ством и целеустремлённостью, преодолевая раз
личные трудности, идут спортсмены к своей по
беде. Множество людей, имеющих серьёзные 
нарушения здоровья, вопреки всему достигают 

больших высот. И чем больше преград на пути 
сильных людей, тем больше это их закаляет и да
ет стимул двигаться вперёд. 

С большой гордостью и уважением хочу рассказать о 
спортсменах, проживающих на территории г.п. Фёдо
ровский, которые тренируются на базе «Фёдоровско
го спортивно-оздоровительного центра» и защищают 

честь нашего посёлка на спортивных аренах района 
и округа. Наши спортсмены с инвалидностью входят 
в состав сборной района, выезжают на окружные со
ревнования, где представляют Сургутский район. 
С 15 по 17 апреля Ирбайхан Рамазанов, победитель 

районных и городских соревнований, и Борис Алек
сеев, призёр окружного чемпионата по пауэрлифтин
гу 2015 года, представляли сборную Сургутского рай
она на чемпионате и первенстве по пауэрлифтингу в 
г. Югорске на окружных соревнованиях. В состязании 
принимали участие более 70 человек в разных весо
вых категориях из 15 субъектов ХМАО- Югры. Нашим 
опортсменам досталась самая многочисленная веса-

вая категория 88 кг, где им пр·ишлось бороться за ти
тул чемпионов . Ребята отдали много времени и сил на 
тренировки, повышая своё мастерство, не обращая 
внимания на непростые погодные условия нашего лю

бимого края, сложности со здоровьем во время тре
нировочного процесса. 

Пауэрлифтинг - спорт сильных и мужественных лю
дей . Этот вид спорта требует громадных волевых, фи
зических и, самое главное, духовных сил. Умение пре
одолевать себя , непреклонно идти к своей цели яр
ко продемонстрировал Ирбайхан Рамазанов, заняв 
первое место в своей весовой категории на окружном 
чемпионате по пауэрлифтингу. Ирбайхан вошёл в со
став сборной Югры и приступил к подготовке для уча
стия на чемпионате России по пауэрлифтингу. Борис 
Алексеев достойно выступил, улучшив свой личный 
результат. 

Всё возможно, если есть цель. Наши спортсмены яр
кое тому доказательство. Несмотря на проблемы со 
здоровьем, активно живут, воспитывают своих детей, 
достигают успехов в спорте. Браво! Мы вами гордим
ся! 

О.В. ФОМИНЫХ, 
заместитель директора МАУ «ФСОЦ» 

по спортивной работе 

ПРИГЛАШАЕМ ДРУЗЕЙ 

30 апреля в 12.00 МАУК ссКДЦ «Премьер» при
глашает всех желающих на концертную про

грамму по присвоению (подтверждению) зва
ния «Образцовый художественный коллектив» · 
Для вас: 
- выставка работ декоративно-прикладных 

коллективов «Сувенир» и «Фантазия», 
- выступление вокального коллектива ссЖу
равушка» (г.п. Фёдоровский) и вокальных кол
лективов с.п. Ульт-Ягун, с.п. Русскинские. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
16 апреля в МАУК «КДЦ «Премьер» прошёл район

ный конкурс «Голос памяти». 1.15 исполнителей па
триотических песен съехались из десяти городских 

и сельских поселений Сургутского района. Мы ра
ды поздравить творческие коллективы МАУК «КДЦ 
«Премьер», занявшие призовые места. Диплом пер
вой степени в номинации «Вокальная группа» был 
вручён трио в составе Тюркан Фараджиевой, Марии 
Ульдановой, Ирины Чобанян (руководитель Оль
га Крупина). Обладателем диплома второй степени 
в номинации «Вокальная группа» стал детский во
кальный коллектив «Индиго» (руководитель Ольга 
Крупина) . Дипломом второй степени в номинации 
«Исполнитель песен (соло)» в возрастной категории 
21-30 лет был награждён солист вокальной группы 
«Премьер» Евгений Ушаков. 
Ежегодно участвуя в конкурсах и фестивалях раз

ного уровня, творческие коллективы МАУК «КДЦ 
«Премьер» показывают отличные результаты и ста
новятся лауреатами и обладателями дипломов са
мых высших степеней. Поздравляем вас с победой! 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
В рамках проведения XIV Международной эколо

гической акции «Спасти и сохранить», акции «.Ма
кулатура, сдавайся!» на территории городского 
поселения Фёдоровский по адресу: ул. Ленина, д. 
5 (администрация поселения), организован пункт 
приёма макулатуры. Сбор макулатуры продлится 
до 20 мая 2016 года. Справки по телефонам: 416-
177, 416-119. . 
Сдавая макулатуру, мы сберегаем наши леса! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
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•этажи 
• 7(3462) 

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

пункт лицо 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Сурrут 37 мкр, ул. Югорский 22/25к инд 40кв.м. 3200т.р. 8-932-418-90-53 Татьяна 
тракт, 1 

Сурrут 41 мкр, ул. Есенина, 8/12к инд 41.5 кв.м. 2500т.р. 8-922-798-06-51 Артак 
26 

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

Сургут Белый Яр пгт., ул. 11/12 инд 39 кв.м. 8-932-416-35-46 Ильнур 
Горького, 1 а 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п. Федоровский ул. Федорова, 7 4/5 инд 70 кв.м. 3400т.р. 8-982-417-00-12 Денис 

Сурrут 

Сурrут 

Сурrут 

Сурrут 

Сурrут 

Сургут 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Здоровье КООП, ул. Клюквенная 200 кв.м. 6 сот. 1200т.р. 8-932-254-77-85 Светлана 

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

Победит-2 66 кв.м. 7 сот. 1200т.р. 8-932-416-34-90 Юлия 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

ПРОДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ 

6 мкр., ул.Губкина, 17 1/5п малое. 

12 мкр, ул. Бахилова, 6 1/5п малое. 

29 кв.м. 2050т.р. 8-932-416-34-90 Юлия 

30 кв.м. 8-932-416-35-46 Ильнур 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 

I
Установка деревянн .ых, 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой 
и пластиком. 

ВСЕ ВИДЫ ДАЧНЫХ РАБОТ -~r-
1заборы Крыши Дома Бани ::._ 

КAЧECTBEHHO~!~Б~b~IC~TDP~O~!l.i..;;....JlillJl.GiiiliiiEJ 

СКИДКА20% 61-53-62 

Установка деревянных и 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой, 
пластиком, мдф 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Заборы, Крыши, Дома, Бани 

ПАРНDЕ мяса 
~iii"ib

1

Пi
0

tfЬYK lf!!tJ крытый рынок (арочник) 1-й этаж 
CBBZBMDPDZBHAЯ РЫSА 

Дист.анцион ное 

обуче -ние всего за 
24809· р . . 

Практический экзамен 
проводится на территории 

пгт. Фёдоровский 

пгr.Фёдоровский ул.Московская 30 

908-275 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, 

ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П. ФЕДОРОВСКИЙ, 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 &~КОНОВ_ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, ~ 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, 

ДАЧНЫЕ РА&ОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т. 6З-7о-sо, 69-m~ 

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

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 1д 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 650 т.р 

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

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

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул.Березовая, 23 Дом, гараж 750т.р 

ул. Заречная 8 сот Дачный участок 800 т. р. 
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1№~Иlfr~T~(9] 
п.федоровский ул.Савуйская 15 а 2/2 38 кв.м 1450т.р п .федоровский ул.Моховая 12_ 2/2 77кв.м 2700т.р 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п .федоровский ул.Ле~ина 2 3/5 -60 кв.м 2900т.р 

iell&l~~~~~~ l\'IJ {9] ~Тr и п. Фёдоровский ул. Моховая 11 5/5 . 44,5 кв.м 2350 т. р п . федоровский ул.Озерная 1/2 · 80кв.м 5000т.р 

" 
п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 60 кв .м 2700 т.р п.федоровский ул . Ленина 11 3(5 70 кв.м 3000т.р 

@i8 'll/l{~fl8JP.JllJllIOJ п. Фёдоровский ул . Фёдорова 1а 5/5 52 кв.м 2650 т. р п.федоровский ул.Gавуйская 19 2/2 74 кв.м 2350 т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 3/12 76,6 кв .м 3500т.р ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ - ·- - --
8 (3462) 60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 256 45 66 п . Фёдоровский ул. Ленина 16 5/9 - 56,3 кв.м ЗЗООт.р п. Фёдоровtкий ул . Сrроителей 12 5/5 89,7 кв.м 4500т.р 

\ Сделки купли-продажи, дарения, п. Фёдоровский пер. Парковый 3 5/5 44кв.м 2250т'.р п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 . 87,3 кв.м 3500:г. р 

наследования недвижимости п. Фёдоровский ул . Московская 19 1/3 58 кв.м 3050 т.р п. Фёдоровский ул . Ленина 11 1/5 . 88 кв.м 4000т.р 

\ Помощь в оформление ипотеки, п. Фёдоровский пер. Парковый 1 5/5 44кв.м 1850т.р п.Федоровский ул.Ленина 11 1/5 88 кв.м 3500т.р 

субсидий, материнского капитала Сургут 
ул. Иосифа 

69 кв.м 4550т.р 
ПРОДАМ КОМНАТУ 

Королинского 11/15 

\ Подбор недвижимости в 
п. Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 21,3 кв.м 850 т. р - Сургут пр . Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050т. р -· ул. Пионерная 73а 

г. Сургуте и районе, ~ п. Фёдоровский пер. Центральный 4б 2/2 55,3 кв.м 2100т.р 
п. Фёдоровский 

(общ) 1/2 14,1 кв.м 800 т.р 

сопровождение сделок в 1111 п. Фёдоровский ул . Фёдорова 3 2/5 54кв.м ЗОООт.р п. Фёдоровский ул. Gавуйская 7а (общ) 2/2 26 кв.м 1200 т.р 

регистрационной палате ~;.. п. Фёдоровский ул . Ленина 4 2/5 40 кв.м 2300т.р 
п . Фёдоровский 

ул . Сrроителей 30 
2/2 17,2 кв .м 900т.р 

\ Кадастровый учёт Е ~: п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 77 кв.м 3800 т.р 
(в 2-к) 

п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж J 1 "'. п . федоровский ул.Московская 19а 2/2 55 кв.м 1950т.р 
п . Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 20,3 кв.м 850 т. р •• ~~~ •• ." п. Фёдоровский ул. Савуйская За( общ) 1/2 26 кв.м 900т.р 

Населенный пункт Адрес Этаж Площадь Цена п.федоровский ул .Сrроителей 46 6/9 56 кв.м 3200т.р 
п. Фёдоровский ул. Сrроителей 40(в 3-к) 1/2 10 кв.м 700 т. р 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п .федоровский ул.Ленина 14 а 4/9 56 кв.м 3350т.р 
п. Фёдоровский ул . Савуская 7а(общ) 2/2 20,6 кв.м 900т.р 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 8/14 44кв.м 2100т.р ПРОДАМ З-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
п.федоровский ул. Моховая 10 2/2 17,5 кв.м 850 т.р 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500т.р п . Фёдоровский ул . Московская 12 2/2 72,9 кв.м 2200 т.р 
п .федоровский ул.Gавуйская за 2/2 26 кв.м 950 т. р 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 7 4/5 43 кв .м 2150т. р п . Фёдоровский пер. Парковый 11 1/5 76 кв.м 3000т.р 
п.федоровский ул.Пионерная 5 1/2 20,6 кв.м 930 т.р 

п. Фёдоровский пер . Центральный 13 1/9 41 ,3 кв.м 2400т.р п . Фёдоровский ул. Ленина ·19 5/5 70 кв.м 3000т.р 
п.федоровский ул.Пионерная 5З(в 3-к) 2/2 16кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский ул . Сrроителей 13 5/5 31,2 кв.м 1800 т. р п . Фёдоровский ул. Ленина 19 4/5 71 кв.м ЗЗООт.р 
п.федоровский ул.Gавуйская 9 (общ) 1/2 17 кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский 
Промышленный проезд 

1/5 32 кв.м 1500 т. р п . Фёдоровский ул. Ленина 11 5f5. 73 кв.м 3450т.р 
п.федоровский ул . Центральный 5 2/2 17 кв .м 850 т. р 22 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 4/5 57,8 кв.м 3350 т.р 
ПРОДАМ ДОМ п. Фёдоровский ул . Ленина 14а 3/9 44кв.м 2200 т. 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1а 5/5 73 кв.м 4000т.р 
С мебелью, п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м 2200т.р п. Фёдоровский ул. Кещювая 80 кв.м 4000т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 64 кв.м 3500т. р ремонт 

п . Фёдоровский ул. Ломоносова 12 1/2 36 кв.м 1650т.р 
п . Фёдоровский ул . Фёдорова 3 2/5 74квм 3500т.р ПРОДАМ ДАЧУ 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 61 а 1/2 34 кв.м 1300 т.р 
п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 70,4 кв.м 3500т.р п. Фёдоровский О-я улица 54 кв.м 900т.р 

п. Фёдоровский пер . Центральный 13 9/9 38 кв.м 2000т.р 
п . Фёдоровский ул . Фёдорова 3 1/5 76 кв.м 3400т.р п . Фёдоровский · ул . Лесная 

2 теплицы, 2 участка, 
1200 т. р 

п. Фёдоровский ул . Сrроителей 13 2/5 32 кв.м 1700 т. р ДОМ , гараж 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 69,5 кв.м 3550т.р 
СНИМУ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 11/14 43,7 2100т.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 68,8 кв .м 3400т. р 
п . Фёдоровский ул. Пионерная 31а 3/4 37.7 кв.м 1750 т. р 

п. Фёдоровский В любом pajioнe Рассмотрим все варианты 
ДО 20 000 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 1а 5/5 72 кв.м 3100т.р т. р 
п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/14 48 кв.м 2500т.р 

п . Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 79 кв.м 3100т.р СДАЕТСЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 43 кв .м 2000т.р 

п . Фёдоровский пер. Центральный 9 2/2 72 кв.м 2700т.р 15 
п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7 . 5/5 43 кв.м · 2000т.р 2-комн кв ул.Ленина 2 5/5 С мебелью 

т.р+ЖКУ 
п. Фёдоровский ул . Ленина 19 4/5 70,6 кв.м 3250 т. р 

п .федоровский ул . Федорова 7 3/5 44кв .м 2250 т.р 2-комн кв ул.Ленина 2 3/5 С мебелью 22т.р 

п.федоровский ул .Федорова 7а 3/5 43 кв.м 2200т.р п . Фёдоровский ул. Сrроителей 19/1 3/3 83,6 кв.м 4000т.р 
Комната в 2- к (10 

Ул .Сrроителей 2/2 С мебелью 8 т.р 
п .федоровский ул.Ленина 14 а 3/9 44кв.м 2300 т. р п . Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв . м ЗОООт. р кв. м) 

" "А .., " Жилои комплекс КаДеМИЧеСКИИ Планuробкu кборmuр 
2- х комнатная кбарmuра 

3- х ксiмнаmная кбарmuра 

1-оанокомнаmная кбарmuра 

Дом сдан! 
8 МОНОЛИТНЫЙ ДОМ 
• кирпичная облицовка 

Однокомнатные от 41,4 м 2 
• витражное остекление 

• паркинг на 120 автомобилей Двухкомнатные от 56,29 м 2 Трехкомнатные от 77 м2 

• детская игровая площадка во дворе 

• современные скоростные бесшумные лифты 
• хорошая транспортная доступность 

• школа и детский сад в шаговой доступности 

• уютное дворовое пространство 

• отделка: черновая (стяжка на полу, штукатурка на кирпичных 
стенах, затирка на бетонных поверхностях. 

Цена от 50 ООО руб. за м2 
1 

· Для клиентов Сургутнефтегазбанка процентные ставки снижены. 
1 
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4zиага ~ 
КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ #./! .. !!...f. 

0 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛ ПРОдАЖ ЛОМОНОСОВА, 7 

-
fj ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

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

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

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 16 м2, ц. 1,200 
млн.р. торг. Тел.: 89825057933, 
89825078480. 

1-комнатную квартиру КПД, 43, 1 м2, 
2-й эт., эркер, ц. 2,300 млн.р. торг . 
Тел.: 89222545113. 

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

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. 
Пионерная 32, 10-й эт., 44 м2, ц. 2,200 
млн. р. Тел .: 89129099352. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 46, 2-й эт., 43 м2, ц. 2, 150 
млн.р. Тел.: 89028176809. 

1-комнатную 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, 4-й эт., 43 
м2, ц. 2,200 млн . р. Тел . : 89222479528. 

1-комнатную квартиру в д/ доме, 2-й 
эт., 34 м2, ц. 1,550 млн.р., торг. Тел.: 
89227849838 .• 89226585306. 

1-комнатную квартиру КПД 5- й мкр., 
1-й зт., 32,8 м2, ц. 1,850 млн.р. Тел.: 
89227706885. 

1-комнатную квартиру в финском до
ме, ул. Ломоносова 66, 2-й эт., 36,6 м2, 
ц. 1,550 млн.р. Тел. : 89292426514. 

Срочно, 1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 14А, 6-й эт., 44м2, 2,400 
млн.р. торг. Тел.: 64-48-18. 

Срочно, 1-комнатную квартиру в кир

пичном доме, 2-й эт., 30,4 м2, ремонт, 
ц.1,700 млн.р. торг. Тел.: 89505169278. 

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

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

1-комнатную квартиру КПД, 1-й эт., 
30,3 м2, ремонт, с мебелью, ц. 1,800 
млн.р. торг. Тел.: 89825062165. 

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

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 КПД, 3-й эт., 
эркер, 42,7 м2, ц. 2,200 млн . р . , торг. 
Тел.: 89226584340. 

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

1-комнатную квартиру в дjдоме, ул. 
Савуйская 17 Б , 2-й эт., 34 м2, ц. 1,450 
млн.р . , торг. Тел.: 89227982537. 

1 -комнатную квартиру КПД, в г. 
Сургуте, ул. Генерала Иванова 3, 5-й эт., 
44 м2, дому менее 15 лет, хороший ре
монт, ц. 3, 100 млн . р . Тел.: 63-73-48. 

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, ре
монт, мебель, ц.1,300 млн.р. Тел .: 
89224107fi52, 42-45-81. 
1-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру КПД, ленпроект, 
5-й эт., 43, 1 м2, ц. 1,800 млн.р. Тел.: 
89822156143. 
1-комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Савуйская 17 А, 1-й эт., 38,6 м2, ц. 
1,400 млн . р . Тел . : 89224483375. 

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 комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27, 2-й эт . , 54 м2. Тел . : 
89222623942. 
2-х комнатная квартира КПД, ул. 
Фёдорова 3, 3-й эt . , 54,4 м2, двqй
ной балкон, ц . 3,200 мnн . р. торг. 
Тел.: 89224208800. 
Срочно, 2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 11, ленпроект, 
3-й эт., 54 м2 . Тел . : 89292049350, 
89227963059. 

2-х комнатную квартиру КПД, 
nенпроект, ул . Ленина 27, 2-й эт., 
54 м2, сч. ГХВ, джакуэи, встро
енная мебель, ц. З 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, 892В5915554. 

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

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 7, 2-й эт., 55,4 м2, ц. 2,900 
млн . р. Тел.: 89222524253, 730-015. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни
ке, 3-й эт., 46,6 м2, ц. 2,200 млн.р. Тел. : 
89224009686. 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, в Башкирии, Белебеевский р-н, 
д. М. Горького, 1-й эт. , 45 м2, ц. 600 т.р. , 
варианты. Тел .: 89825632364. 

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 в трёхлист
нике, 2-й эт., 45 м2, ц. 1,950 млн.р., за 
наличный расчёт. Тел. : 718-790. 

2-х комнатную квартиру КПД, ленпро
ект, 5-й эт., 54,2 м2, с мебелью б/у 
2 года , ц. 2,750 млн . р., торг. Тел.: 
89224045609. 

2-х комнатную квартиру в дjдоме, 
2-й эт ., 54,5 м2, ц. 2 млн . р., торг. Тел.: 
89825094995. 

2-х комнатную квартиру КПД , ул. 
Ленина 14 А, 9-й эт., 69 м2, евро
ремонт, ц. 3,500 млн.р., торг. Тел.: 
89227849838. 

2-х комнатную квартиру в дjдоме, 
ул. Пионерная 63, 2-й эт., 51,9 м2, сч. 
ХГВС и тепла, эл. счетчик «день-ночь», 
евроокна, метал. дверь, солнечная 

сторона, ц. 2,040 млн.р., торг. Тел .: 
89505100829. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 21, 2-й эт., 57,5 м2, ц. 2,700 
млн.р. торг. Тел. : 89224096807. 

Срочно,. ул. Московская 16, 1-й эт., 55 
м2, частичный ремонт, погреб в кухне, 
ц. 1,700 млн. р . Тел.: 89224249776. 

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

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 5-й эт., 58,5 м2 , ц. 
2,900 млн.р. Тел.: 89222590918. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27 А, 5-й эт., 53,2 м2, ц. 3.200 
млн.р. Тел.: 730-924, 89526912315. 

8 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

0 ПОДПИШИТЕ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОдАЖИ 

Ошстлuвого иереезда! 

2-х комнатную квартиру в д/до
ме, 1-й эт., 52 м2, ц. 1,800 млн.р. Тел.: 
89224040894. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт., 56,2 м2, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 89224353209. 
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, "ул. 
Пионерная 35, 2-й эт., 57,6 м2, ц . 3,300 
млн.р., торг. Тел.: 89825520484. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Строителей 7, 1-й эт., 54,4 м2, ц. 1,600 
млн.р. Тел.: 89324386051. 
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, ул. 
Ленина 14 А, 6-й эт., 55,6 м2, пе
репланировка, ц. 3,400 млн.р. Тел.: 
89222519234. 

2 -х комнатную квартиру в финском до
ме, ул. Ломоносова 4, 1-й эт., 52 м2, ц. 
2,400 млн.р. Тел.: 89222598401. 

2 -х комнатную квартиру в финском до
ме, ул. Строителей 17, 1-й эт., 56 м2, 
застеклённая лоджия, частично с мебе
лью, 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. 
Ленина 16, 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, 789-1 76. 

2 -х комнатную квартиру в финском 
доме, ул. Строителей 1, 1-й эт., 56,7 
м2, ц. 2,300 млн.р., торг, ипотека. Тел .: 
89324175101. 

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

эт. , 61 м2, ц. 3,600 млн.р., торг. Тел.: 
89227846552, 705-703. 

2 -х комнатную квартиру КПД, 10-й эт., 
68 м2, ремонт, ц. 3,550 млн .р . , торг. 
Тел.: 89821910287. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 10-й эт., 63 м2, с мебе
лью, ремонтом, ц. 3,500 млн.р. Тел.: 
89224009026, 733-472. 

2-х комнатную квартиру в трёхлист
нике, ул. Моховая 11, 4-й эт., 44 м2, ц. 
2,200 млн . р. Тел .: 89320186620. 

2-х комнатную квартиру в брусча
том доме, 1-й эт ., 52 м2, ц. 1,700 млн.р. 
Тел . : 89224289970, 89224353245. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру в д/ 
доме, ул. Пионерная 17, 2-й эт., 52 м2, 
два балкона, с мебелью и быт. техни
кой, ц. 1,700 млн.р. Тел.: 89227858560. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27, 2-й эт., 70 м2, ц. 3,550 
млн.р . , торг . Тел.: 89028171526. 
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-йэт., 69 м2, ц. 3 млн.р., 
собственник . Тел.: 89226592970. 

3-х комнатную квартиру в коттедже, 
ул. Озёрная БА, 63 м2, 2-й эт., ц. 4,400 
млн . р . торг. Тел . : 89224176537. 

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

3-х комнатную квартиру в деревянном 
доме, 2-й эт., ул . Московская 12, сч. 
ГХВ, 72 м2, ц.2,200 млн.р . торг. Тел .: 
89222569328. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, ул. Строителей 19/1, 1-й эт. , 82 
м2, ц. 4 млн.р. Тел.: 89224132199. 

3-х комнатную квартиру КПД, 1-й 
эт., 76 м2, ц. 3,350 млн.р. Тел.: 
89224038988. 

3-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Ленина 4А, 53,6 м2, 2-й зт., ц. 1,800 
млн.р. Тел.: 89125109193. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 2, 5-й эт., 69 м2, ц. 3 млн . р. 
торг. Тел.: 89224437583, 89821466395. 

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

3-х комнатную квартиру в финском до
ме, 2-й эт., 80,3 м2, ц. 2,900 млн.р. Тел . : 
890288174895, 89088956044. 

3-х комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 
ленпроект, 2-й эт., 74 м2, частично с 
мебелью, окна на две стороны, 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. 

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

3-х комнатную квартиру в немец
ком доме , с. Барда, Пермского края, , 
5-й эт. , 74 м2, ц. 1,600 млн.р. Тел.: 
89504446798. 

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

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 19, 1-й эт., 88,5 м2, ц. 4,700 
млн . р. тел.: 8929292461558. 
4-х комнатную квартиру 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. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 3, 1-й эт., 87,4 м2, ц. 3,500 
млн . р . , варианты. Тел.: 89825945808. 

4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11, 86, 1 м2, ц. 4 млн .р., торг. 
Тел . : 732-703. 

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. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 19, 3-й эт., 83 м2, ц. 4,500 млн . р. 
Тел . : 89227833389. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 16, 1-й эт., 87 м2, ц. 4 
млн.р. Тел.: 89224213706. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
5-й эт. , 86,3 м2, ц. 4 млн . р., торг. Тел.: 
89224263049, 89324279414. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

В общежитии, ул. Савуйская 7 А, 
2-й эт., 20,6 м2, ц. 900 т. р. Тел.: 
89224141105. 

8 общежитии, 2-й эт., 17 м2, ц. 750 
т.р., варианты. Тел.: 89825008ВО8. 

В общежитии, ул. Энтузиастов 4, 
20,4 м2, 1-й эт., ц. 850 т.р. торг. Тел.: 
89324280513. 

В финском общежитии, ул. Пионерная 
73 А, 1-й эт .. 14 м2, с мебелью, ц. 600 
т.р., торг. Тел .: 89821450151. 

В общежитии, пер. Центральный 4, 
2-й эт . , 20 м2, туалет и ванная на двух 
хозяев, ц. 1 млн.р. Тел.: 89825632364. 

В общежитии, 1-й эт., 12 м2, ц. 600 
т .р., торг. Тел.: 89120885679. 

В 3-х комнатной квартире д/дома, 2-й 
эт ., 1 О м2, с кладовкой, с мебелью , ц. 
580 т.р. Тел.: 89264932274. 

В 3-х комнатной квартире д/дома, 
2-й зт. , 18,5 м2, ц. 850 т.р., торг. Тел .: 
89324311851. 

В 2-х комнатной квартире д/д6ма, 
1-й зт. , 12,4 м2, ц. 700 т.р., торг. Тел.: 
89224145532. 

В общежитии, 2-й эт., 19,2 м2, тёплая, 
приватизирована, ц. 1 млн . р . , торг. 
Тел.: 89821888542. 

1/3 доли в 2-х комнатной квартире 
КПД, пер. Центральный 13, 5-й эт. , ц. 
900т . р. Тел.: 89222590918. 

&аnк~~ем§т\_р~ 
ОТДЕЛКА &дnКОНОВ 

((под КЛЮЧ>> 

ОСТЕКЛЕНИЕ&дnКОНОВ 

о&nИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
ПАНЕЛЯМИ 

изготовnЕНИЕ ШКАФОВ, 

попок ЗАМЕР БЕСПЛАТНО! 

C~~T~Лli~T~9 
ДОМА, &АНИ, 

В общежитии, ул . Пионерная 73 А, 2-й 
эт., 24,3 м2, ц. 800 т.р., в рассрочку. 
Тел .: 89821422974. 

В общежитии, 2-й эт., 26 м2, ц. 900 
т.р., частично а. рассрочку. Тел.: 
89224075893. 

В общежитии, ул . Энтузиастов 8, 21 
м2, 2-й эт., ц. 750 т.р. Тел.: 72-36-48. 

В общежитии, ул. Пионерная 5, 1-й эт. , 
25,3 м2, ц . 990 т.р. Тел .: 89825603055. 

В общежитии, ул. Савуйская 7А, 1-й 
эт., 21 м2, ц. 780 т . р. Тел.: 89222478705. 

В общежитии, ул. Пионерная 73 
А, 2-й эт., 12,1 м2, ц. 600 т.р. Тел .: 
89129019442. 

Большую комнату в 3-х комнатной 
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. 
800т.р. Тел .: 89224135565. 

В общежитии, ул. Энтузиастов 4, 1-й 
эт., 19,5 м2, ц. 900 т.р., юрг. Тел.: 
89088952522. 

Большую коМнату с балконом в 3-х 
комнатной квартире д/дома, 1-й эт., 
17,4м2, ц. 800т.р. Тел .: 89825131262. 

В общежитии, ул. Савуйская 9, 1-й эт. , 
16,3 м2, ц. 600т.р . Тел . : 89227618853. 

В общежитии, ул. Савуйская 9, 2-й 
эт., 17 м2, ц. 700 т.р., торг. Тел.: 
89227743486. 

В 3-х комнатной квартире брусчато
го дома, 1-й эт., 17, 1 м2, + 4 м2 балкон 
(уrеплённый), пл. окна, сч . ГХВ, солнеч
ная сторона, ц. 1, 100 млн.р. , торг. Тел.: 
89324251089. 

Срочно, в 3-х комнатной квартире 
брусчатого дома, 1-й эт., 16,6 м2, пл. 
окна, сч. ГХВ, ц. 900 т.р., торг. Тел.: 
89324251089. 

В общежитии, 1-й эт. , 17,5 м2, ц. 750 
т.р. Тел .: 89224142864. 

В общежитии, ул. Пионерная 5, 1-й эт., 
21 м2, ц. 900т.р. Тел.: 89026903719. 

Две комнаты в общежитии, каждая 
17,4 м2, · 1-й эт., ц. 800 т.р . за ком 
нату, возможно по комнатам. Тел .: 
89324073105. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

2-3-х комнатную квартиру КПД. Тел .: 
89222545113. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 

Срочно, за материнский капитал. Тел . : 
89324254640. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

4-х комнатную квартиру КПД, 1-й эт., 
88 м2, на 2 -х комнатную квартиру КПД 

"с доплатой. Тел.: 89824140648. 

1-комнатную квартиру КПД, 43, 1 
м2, 2-й · эт., эркер, с доплатой, на 
2-3-х комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89222545113. 

Частный дом, в Башкирии, 62 м2, уча
сток 15 соток, надворные постройки , на 
недвижимость в г.п . Фёдоровский или 
в г. Сургуте. Тел .: 89825632364. 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, в Башкирии, Белебеевский р-н, 
д. М. Горького, 1-й эт., 45 м2, на не
движимость в г.п. Фёдоровский или в г. 
Сургуте. Тел.: 89825632364. 

4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 7, 5-й эт., 90 м2, дому мень
ше 15 лет, сч. ХГВ и ТЭ , парковка, на 2-х 
комнатную квартиру КПД, с доплатой. 
Тел.: 89224007335, 73-23-94. 

4-х комнатную квартиру КПД, · ул. 
Ленина 19, 3-й эт., 83 м2, на 2-х комнат
ную квартиру КПД. Тел.: 89227833389. 

4-х комнатную квартиру КПД, 112 
серии, 3-й эт., 90 м2, на 1-комнат
ную квартиру КПД с доплатой. Тел.: 
89226591231. 
Две большие комнаты в 3-х комнатной 
квартире брусчатого дома, 1-й эт., 54 
м2, с доплатой, на 2-х комнатную квар
тиру КПД, варианты. Тел.: 979-017. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й 
эт., 84 м2, на 1-комнатную кварти
ру КПД, с доплатой, варианты. Тел.: 
89224239162. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Маленькую комнату в 2-х комнат
ной квартире КПД семейной паре 
или женщине с детьми, с 1 мая. Тел.: 
89224210938. 
Маленькую комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома. Тел.: 731-661. 

Комнату в общежитии, ул. Моховая 101 

на длительный срок, оплата 8 т.р. Тел.: 
89227671007. 

Комнату в 2-х комнатной квартире де
ревянного дома жильцам без детей . 
тел.: 89044808731. 

ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ» 

ЗА&ОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ, 

КРЫШИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЯКА 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел. : 89226520310, 620-310. 

Срочно, комнату в 2 -х комнатной квар
тире КПД. Тел . : 89824141208. 

Комнату в 3 -х комнатной квартире 
КПД. Тел.: 89;292457077, 89292433467. 
Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 

дома. Тел.: 89227812292. 

Комнату в общежитии, ул. Савуйская 7, 
оплата 10 т . р. Тел.: 89222570222. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 
кирпичного дома. Тел. : 89224058115. 

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

Маленькую комнату в общежитии, 
мужчине, оплата 4 т.р . , большую, опла
та 6 т.р. Тел.: 89224496563. 

Комнату в общежитии, частич-
но с мебелью и быт. техникой. тел.: 
89227624924. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 
КПД, на длительный срок, 5-й эт. Тел.: 
89224075893. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел.: 89227636732. 

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

Комнату в 2-х комнатной кварти
ре КПД, на длительный срок. Тел.: 
89292421745. 
Две комнату в 3-х комнатной квар
тире деревянного дома, 2-й эт. Тел .: 
89292432787. 

1-комнатную квартиру в финском 
доме возле детской поликлиники, с 
мебелью, оплата 13 т. р. + ЖКУ. Тел.: 
89026901321, 89821524409. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 16 м2, ц. 10 т.р.+Ж
КУ. Тел.: 89825057933, 89825078480. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 10-й эт., 44 м2 , с ме
белью, есть всё, возможно для 
организации, оплата 15 т.р. Тел.: 
89129099352. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 

11, 2-й эт., на длительный срок, оплата 
12 т . р . + ЖКУ. Тел . : 89227688830. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 31 м2, 3-й эт., с ме
белью и бытовой техникой, семье, на 
длительный срок . Тел .: 89378633693. 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 
5-й эт., с мебелью, оплата 20 т.р. Тел .: 
89505382880. 

1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89227687040. 
1-комнатную квартиру в д/доме. Тел.: 

89222479528. 

1-комнатную квартиру КПД, с мебелью 
и быт. техникой, на длительный срок. 
Тел.: 89128134574. 
1-комнатную квартиру в финском до
ме. тел.: 89224210697. 

1-комнатную квартиру в д/доме, (с), на 
длительный срок. Тел.: 89224103653. 
1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11. Тел.: 89825624377. 

1-комнатную квартиру КПД, 4-й эт., 
оплата 10т.р . +ЖКУ. Тел.: 89227669705. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 

14, 10-й эт., с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 89124121728, 89324313879. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 32, есть всё, оплата 16 т.р . 
за всё. Тел.: 89324279800. 

1-комнатную квартиру в д/доме, с ме
белью. Тел.: 89825640263. 

1-комнатную квартиру КПД, на дли
тельный срок. Тел.: 89324291375. 

2-х комнатную квартиру КПД, с 
04.05.2016, оплата 20 т.р.+ЖКУ. Тел .: 
89224177030. 
2 -х комнатную квартиру в д/доме, с 
мебелью. Тел.: 89226584384. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни
ке, 2-й эт. Тел.: 718-790. 

2 -х комнатную квартиру КПД, на дли-
тельный срок. Тел. : 89227849838. · 

2-х комнатную квартиру в фин
ском доме, оплата 12 т.р. +ЖКУ. Тел.: 
89224488389. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 46. Тел . : 89124128912. 

Срочно, 2 -х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, пер. Парковый 3, на 
длительный срок. Тел. : 89123917530, 
89129160607, 89044909583. 

3-х комнатную квартиру КПД, на дли
тельный срок . Тел . : 89224411311. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дом з/в, приватизированный, с по
следующим выкупом, семья. Тел.: 
89195917314. 

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 1.7.00, ПЕРЕРЫВ с 14.оо ДО 15.00 
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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 . ул . Кедровая, 100 
м2. постройки, ц. З,500 млн.р. Тел.: 
89З24342500. 

Частный дом, в Башкирии, 62 м2, уча
сток 15 соток, надворные постройки , ц. 
1 млн.р., варианты. Тел.: 898256З2З64. 

Частный дом , ул. Московская, благо
устроенный, участок 6 соток, ц. З,700 
млн.р. Тел.: 8922419608З . 

Частный дом в новом ДНТ, ул. 
Заречная, 100 м2, с мебелью, со все
ми 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.: 89З24З12726. 

Частный дом, ул. Московская, 108 м2, 
ц. З,500 млн . р . Тел .: 89224147З54. 

ПРОДАМ ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачный участок, О-я ул . , 9 соток, 
приватизирован, есть свет. Тел.: 
89044508581. 

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

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

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 дворе. Тел.: 89292923292. 

Дачу, двухэтажный дом. баня , ухожен
ная земля, 6 соток. Тел . : 89026901З21, 
89821524409. 

Дачу, З-я ул., Дом з/в, баня, тепли
ца, хозпостройки , скважина, прописка, 
приватизированная. Тел . : 8900З898671. 

Дачу, ул. Лесная , 5 соток, ц. 600 т. р. 
Тел.: 892240З8988. 

Дачу, 1-я ул., 7 соток, прописка, ц. 700 
т.р. Тел.: 89505185717. 

Дачу, 6-я ул., вагончик, приватизиро
вана. Тел.: 70-20-62. 

Дачу, 4- я ул. , 6 соток, дом , теплица , 
баня, скважина, вагончик, ц. 700 т. р. 
Тел.: 89048788160, 89З24З10455. 

Дачу, 11-я ул., 2-х этажный дом , баня, 
контейнер, землЯ", ц. 1,500 млн.р. Тел. : 
89825094995. 

Сро·чно, дачу, 7-я ул. , налево, 6 соток, 
есть всё , недорого. Тел.: 8922650605З. 

Дачу, 6-я ул . , 5,5 соток. Тел . : 
89822111250. 

Дачу, 6 соток . Тел . : 89825944009. 

Дачу, 1-я ул.,( Нагорная), 6 соток. Тел .: 
89227987094. 

Дачный участок, ул. Южная, 7 соток. 
Тел .: 89227705807. 

Дачу, 8-я ул . , домик з/в . , скважина , 
фундамент под новый дом, ц. 800 т. р., 
торг. Тел . : 89821888542. 

Дачный участок. Тел : 89З24087706. 

Дачу, 5-я ул. Тел.: 918-848, 
89224221174. 

Дачу, 2-я ул., есть всё. Тел. : 
89505З82880. 

Дачный участок, ул. Заречная. Тел. : 
892265912З 1 . 

Дачный участок, З -я ул., 6 соток, пу
стой. Тел .: 89129062484. 

Дачу, в центре , капитальный дом з/в, 
9 соток, скважина , прописка. Тел.: 
89227872809. 

Дачный участок, 2-я ул., 12 соток. ц. 
З70 т. р . , торг. Тел . : 89222470446. 

Дачу, 1-я ул., 6 соток, ц. 700 т.р., торг. 
Тел.: 89224468256. 

Дачный участок, О-я ул . Тел.: 
89З2438З899, 89224107621. 

Дачный участок, 1 О -я ул., 6,5 соток, 
приватизирован, огорожен, не требует 
отсыпки. Тел.: 8922404002З. 

Дачу, 8 соток, З-я ул. (налево), ц. З70 
т.р. Тел.: 7ЗЗ-500 , 972-61З. 

Земельный участок в черте г.п . 
Фёдоровский, 8 соток. Тел.: 64-91-7З. 

Жилую дачу, О-я ул . , дом з/в . , при
ватизированную, баня, гараж. Тел. : 
89227702714. 

Дачу, 5-я ул., налево, 9 соток, летний 
домик, новая баня, скважина, ц. 800 
т.р., торг. Тел.: 892242З6515 . 

Дачу в кооперативе "Автомобилист"' 
6-ой км северо-восточной дороги, 6 
соток, 2-х этажный дом 60 м2, метал. 
забор, баня, скважина, теплица, все на
саждения. Тел:: 25-5З-7З. 

Дачу, 9-я ул., з/в., 6 соток, газовое 
отопление, ГХВ, скважина, навес, бе
седка, ц. 850 т.р. Тел.: 89224242008. 

Дачный участок (сдвоенный), 8-я ул ., 
12 соток, жилой вагончик, забор из про
флиста, ц. 620т.р. Тел.: 749-929. 

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

Срочно, дачу, ул. Заречная, ц. 1 млн.р. 
. Тел .: 892З68810З8. 

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

Дачу, ул. Осенняя. Тел.: 89224104324. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

в гк «МОСКВИЧ•, 6х6, под «Газель», ц. 
165т.р. торг. Тел.: 89224101216. 

В ГК •Автомобилист-, 6х12, погреб, 
яма. Тел.: 892924ЗО586. 

в гк •МОСКВИЧ•. 12х12 м, недо· 
строенный, ц. ЗОО т.р ., торг. Тел.: 
89048789464. 

В ГК •Электрон-, 6х6, ц. 250 т. р . , торг, 
4х6, ц. 200т.р . , торг. Тел.: 898255З500З. 

В ГК «Москвич• , недостроенный. Тел.: 
70-20-62. 

В ГК «Автомобилист», 6х4, недорого. 
Тел.: 89825944009. 

Гараж-контейнер, 5хЗх2,5 м, ц. ЗО т.р. 
Тел . : 892224439З47. 

В ГК о:Автомобилист:~о, 6х6, высокий , 
погреб-кессон, яма, полки, деревян
ный пол. Тел . : 8922798688З. 

В ГК •Электрон•. Тел .: 89224З5З209. 

В ГК •Автомобилист•, 5 , 5х12х4, З80В , 
центральный ряд, яма, погреб, ото
пление , высота позволяет установить 

автоподъёмники. Тел.: 789-5З5. 

в гк •МОСКВИЧ•, 6х7 м, ц. 250 т.р .• торг. 
Тел. : 89224272435. 
Срочно , в ГК •Электрон•, 4х6 , недоро

го. Тел.: 8922411З784. 

В ГК «Автомобилист• , 5х8, под «Газель» , 
яма, погреб . Тел.: 89З240877З5. 

В ГК • Москвич•, 6х4 , ц . 170 т.р. Тел. : 
89226538З74 , 892241З9262. 

Срочно, в ГК «Автомобилист•, 6х4, 
есть всё. Тел.: 89224З44074. 

8 ГК «МОСКВИЧ», 6х5, ВЫСОКИЙ, ПОД 
«Газель», деревянный пол, утеплённые 
стены, подвал, полки, отопление, ц. 

190т.р. Тел.: 892240З8З76. 

В ГК «Автомобилист», 6х4, деревянный 
пол, смотровая яма, погреб , стеллажи, 
ц. 295т.р., торг. Тел.: 89822157555. 

В ГК «Москвич», 6х6, недостроенный, 
ц. 100т.р. Тел . : З89-401, 89088950547. 

В ГК «Автомобилист•, 6х4, яма, под
вал, печка. Тел . 89З24280949. 

В ГК •Электрон•, 6х4, ц. 200 т.р., торг. 
Тел.: 900-895. 

В ГК •Автомобилист-, 6х4, ц. 2ЗО т.р. 
Тел .: 89505148828. 

Срочно, в ГК «Москвич• , 6х6, недорого, 
рассрочка. Тел.: 89519744011 . 

В ГК •Автомобилист-, 6х6, ц. 200 т.р . , 
торг. Тел .: 89224207059. 

В ГК «Автомобилист», 6х4, яма, погреб. 
Тел.: 89224289970, 89224З5З245. 
В ГК «Москвич», 6х8. Тел. : 

89224300882. 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист•, 6х6, яма, печка. 
Тел .: 89222518576. 

В ГК •Автомобилист•, 12х12. Тел. : 
89224220010. 

В ГК «Автомобилист• , 6х6, высота 3 
м, есть подвал , дровяная печь . Тел.: 
89821846З20. 

СНИМУ ГАРАЖ 

'в ГК «Автомобилист• , маленький. 
Тел.: 718-865. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам новые мужские зимние бо
тинки с высоким берцем, р. 47. Тел .: 
789-444. 
Продам вагон-бочку. Тел.: 

89519627596. 

Продам новый металлический про-
филь, 2х1, 17, оцинковка. Тел .: 
898255З500З. 

Продам «Ветонит», 5 мешков по 25 
кг, бруски, 15 шт. (З м), фанеру, 18 мм, 
1,5х 1 ,5, 2 шт. Тел . : 89З24291З75 . 

Продам тепловую завесу 9 кВт - З80 В. 
Тел .: 789-5З5. 

Продам «Ротбанд•, 14 мешков по 30 кг, 
ц . 400 р. за 1 м . , затирку для плитки (бе
лую). З мешка по 20 кг , ц. 800 р. за 1 м. 
Тел .: 89227880004. 

Продам эл. лобзик. Тел .: 89527216548. 
Продам сруб , 6х6, новый , недорого, 
новые евроокна для дачи, 2 шт. , печь 
для бани . Тел.: 789-З55. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

•Нива ВАЗ-21З1 •, 2011 г.в., ц. 220 т.р. 
Тел .: 8904465З1З5. 

Шины •Duпlop Graпdtrek ST20• 215х60 
R17, 4 шт. Тел.: 89044522219. 

• ВАЗ-21099-, 2002 г.в., ц. 40 т.р. Тел .: 
89227940900. 

«KIA Veпga•, 2012 г.в., на гарантии , ц. 
550 т.р., торг. Тел . : 89048789464. 
« Газель» , (термобудка), ахлебовозка» , 

2001 г.в ., две после кап. ремонта, пр. 4 
т.км., ц. 75т.р., торг. Тел.: 89048789464. 

~ВАЗ 2114•, 2008 г . в., все опции 
+новые запчасти, ц. 110 т .р. Тел . : 
89224289885. 

•Nissaп Note• , 2010 г.в., ц. 400 т.р. 
Тел . : 89505З82880. 

•Субару- Форестер•, 2010 г.в., все 
опции, «Вебасто»; автозаnуск, 2 
комплекта шин. ц. 900 т.р. Тел.: 
89224З5З209. 

• Ford S-MAX•, 2008 г.в., пр-во 
Германии, турбодизель, V-1,8 л, рас
ход5л. на 100км ., все опции, ц. 495т.р . , 
торг. Тел.: 89222482854. 

•Great Wall Safe•,2007 г .в., V-2,2 лЗ, 
105 л.с., цвет синий, МКПП, 4 ВД, бен
зин, ц. З50 т.р . Тел .: 892265З8З74, 
892241 З9262. 

•Газель•, 2008 г.в. Тел . : 89З24280949. 

•ЗИЛ•(бычок), бортовой, со спальным 
местом, 2005 г.в. Тел.: 89224082587. 

•УАЗ-469•, 1999 г. в ., подготовлен для 
охоты и рыбалки. Тел . : 89224082587. 

•Кiа Spectra-, 2006 г . в . , ц. 195 т. р . , 
торг. Тел . : 89226591904. 

•Мазда ВТ-50•, 2008 г.в., ц. 550 т.р. 
Тел .: 89226566765. 

•MITSUBISHI OUТLANDER•, 2011 
г . в., пробег 65 т. км., •вебасто•, фар
коп, кож. чехлы, ц. 900 т.р ., торг. Тел.: 
89026918859. 
Шины •Duп lop Graпdtrek ST20• 215х60 

R17, 4шт. Тел.: 89044522219. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

Синтезатор 
89822207644. 

«КаСИО» . 

Телевизор. Тел.: 91-66-17. 

Тел . : 

Срочно, стиральную машину « Bosch», 
загрузка 5 кг. , холодильник« Whirlpool», 
с функцией« No Frost», цвет серый, пы
лесос •THOMAS•, пр-во Германия, всё 
в идеальном состоянии, в связи с пе

реездом, недорого. Тел.: 89090470550. 

Электроплиту ссБломберг», пр-ва 
Турции, ц. 5 т . р . , посудомоечную маши
ну • Веко•, ц. 10 т.р. Тел.: 89226592982. 
Стиральную машину-автомат, эл. пли-

ту. Тел.: 898255З500З . 

Камин , DVD-проигрыватель. Тел.: 
.89224045609. 
АDSL-модем и приставку 

«Ростелеком» под ТВ, ц. 1 т . р. Тел. : 
892278498З8. 

Телевизор •LG•, диаг. З8, ц. 4т.р . Тел. : 
89224289885. 
Холодильник «Атлант», ц. 3 т.р. Тел. : 
89З22505156. 

Холодильник, ц. З т.р. Тел.: 
89227602084. 
Стиральную машинку-автомат 

•Самсунг• . Тел . : 89227741З54 . 

Эл. плиту, недорого . Тел.: 
89222527017. 
Холодильник, б/у. Тел .: 89227872809. 

Ноутбук . Тел . : 89527216548. 

Телевизор. Тел . : 706-1 З7. 

Стиральную машину •Самсунг 
смарт•, загрузка 5 кг, ц. З т.р. Тел .: 
89224269918. 
Пароварку , ц. 500р. Тел.: 892240925З8. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Односпальную деревянную кровать 
(2х0.9), без матраса. Тел .: 789-821. 

Мини-диван в хорошем состоянии. 
Тел.: 89822207644. 

Журнальный 
89224278671. 

столик. Тел .: 

Диван и кресло ц. 4 т.р., стенку. Тел .: 
89З24274475. 

Мебель. Тел.: 91-66-17. 

Срочно, детскую деревянную кроватку 
с новым матрасом, ц. 1,5 т.р., два крес
ла, ц. 2 т. р. , двустворчатый шкаф , ц. 1 
т.р. , 3-х створчатый шкаф с зеркалом, 
полированный, ц. 3 т.р., компьютерный 
СТОЛ, ц. 5 т.р., всё в отличном состоя
нии, в связи с .переездом, недорого. 

Тел. : 89090470550. 
Шкаф-купе , 4-х створчатый, зеркаль

ный, ц. ЗОт. р., торг. Тел . : 89048789464. 

Стенку-горку. Тел.: 898255З500З. 

Мебель, б/у, дёшево. Тел .: 7З2-70З. 

Два дивана, (не гостевой вариант). 
Тел .: З7-46 ·08. 

Кровать двуспальную с матрасом, 
шкаф плательный, две прикроватные 
тумбочки , лакированную стенку, стол 
под аппаратуру, стеклянный, З полки. 
Тел.: 89224045609. 
Кухню, длина 1,20, ц. 5 т.р., торг. Тел. : 

6З-З2-46. 

Шкаф-купе (2,65хЗм), ц. 15 т.р. Тел.: 
64-48-18. 

Кухню, 2х1 ,5 м, цвет салатовый, с вы
тяжкой «Эликор», в ~юрошем СОСТОЯНИИ. 
Тел .: З8 -З9-75, 892242З6400, 21З-129. 

Мини-диван. Тел.: 8982508З274. 

Два шкафа. Тел .: 89224040894. 
Угловой компьютерный стол, 
цвет «Тёмный орех•. Тел.: 213-569, 
89З2418400З. 

Двухъярусную 
89227957З54. 

кровать. Тел.: 

Угловой кухонный гарнитур, ц. 6 т.р. 
Тел .: 7З-ОЗ-27. 

Журнальный стол. Тел . : 89227872809. 
Детскую кроватку с ортопедическим 
матрасом, новую. Тел.: 89224484468. 

Встроенную стенку для трёхлистника, 
ц. 1 О т.р. Тел.: 89224409З84. 

Угловой шкаф + полка-сегмент. Тел.: 
7З1-1З4, 64-64-69. 
Диван, раскладывается вперёд, 1 ,5х2 
м , есть тумба для белья , ц. 2 т.р. Тел .: 
8902690З719. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Коляску з/л «Tutis Zippy (2в1) 
Classic», цвет бело-серый, в хо
рошем состоянии, матрас для 

коляски в подарок, ц. 8 т.р., свадеб
ное платье, р. 42-46, ц . 8 т.р. Тел.: 
89505014809. 
Женскую мутоновую шубу, р . 46-48 , в 
хорошем состоянии, недорого. Тел.: 
89З24099701. 

Женскую норковую шубу. р. 50-
52, б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 
89125124З87. 

Ковёр 1,5 х2 м. Тел .: 89224045609. 

Детский 3-х колёсный самокат для 
девочки с 2-5 лет, ц. 800 р. , одея
ло-конверт, цвет синий, ц. 800 р . Тел.: 
8912412468З. 

Коляску-трансформер, ц. 4 т,р . , дву
спальный матрац, норковую женскую 
шапку, детские вещи, женские вещи: 

шубу, пуховик, куртку, р. 48, рукавицы, 
шерстяную кофту, носки , банки. Тел .: 
22-68-З4, 89224469178. 

Палас 2,5х5. Тел .: 89З224947ЗЗ. 

Коляскуз/л, ц. 1 т.р. Тел .: 89227669705. 
Книги «Всемирная взрослая серия», 

«Всемирная детская серия». Тел.: 
892265912З 1 . 
Новую медицинскую кровать. Тел.: 
89З24279800. 

Электрический велосипед, взрослый, 
750 В, 6-ти скоростной , пистолет СХП 
•Вальтер• П-З8. Тел . : 7ЗО-446 , 918-495. 
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 крас
но-серебристый, пр-во Польша . Тел . : 
7З2-571, 89120868601 . 

Коляску з/л •Зиппо•, ц. 10 т.р. , дет
ский шезлонг, ц. 2 т.р . , детские вещи 
недорого. Тел.: 89З24321ЗО7. 

Двухъярусную кровать «Антошка•. 
Тел .: 89222562З80. 

Ручной МОЛОКООТСОС, ц. 2ЗОО р. Тел. : 
89224175724. 

Велосипед, 7 скоростей, в отличном 
состоянии, ц. 13 т.р., детское крес
ло-качалку, плетёное, ц. 6 т.р. Тел.: 
892241751ЗО . 

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

Туфли белые, р . З9,5, ц.800 р., детскую 
ванночку, ц.500 р. , стойку под цветы на 
9 горшков, ц. 700 р. Тел.: 89045471518. 

Коляску з/л. Тел . : 89З2256З769. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Диван , недорого или приму в дар . 

Тел .: З7-85-77. 

Калининград 
• 8(909)777-24-11 

этажи 
Адрес Этаж Проект Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Центральный р- н, ул. М.Борзова 4/6 бреж 45 кв . м. 2 800 т.р. 

Ленинградский р-н, ул. Зеленая 1/9 панель 38 кв.м 2 016 т.р. 

Ленинградский р-н, ул. Ю.Маточкина 1/10 пов . комф. 38,4 кв .м . 2650т.р. 

Московский, Автомобильная 3/9 инд 45 кв.м . . 2650 т.р. 

Центральный, Лукашова 5/5 пов.комф. 35,4кв.м 2250 т . р 

Центральный, Лукашова 8/8 пов.комф. 40 кв.м 2400т.р 

Центральный, Белинского 4/5 инд 34кв.м 1800 т. р 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

Московский, Младшего лейтенанта Ротко 1/4 бреж 44К8.М 2 300 т. р 

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

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

Центральный р-н, ул. Красная 1/3 нем 81,8 кв . м. 3570т.р. 

Московский р-н, Ленинский пр-т 9/10 инд 50 кв . м. 2900 т.р. 

Центральный р-н, пр-т Победы 3/3 пов . комф. 54кв. м. 1750 т.р. 

Московский р-н, ул. Ротко 1/4 бреж 44кв. м . 2300 т . р. 

Ленинградский р- н, ул. Артиллерийская 4/5 инд 48 кв. м. 3059 т . р. 

Центральный р-н, пр-т Гайдара 9/9 инд 52 кв. м. 2960т.р. 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Центральный р-н, ул.Красная 1/3 нем 54 кв.м. 3 500 т.р. 

Ленинградский р-н, ул.Грига 2/9 бреж 64 кв м. 2 700 т. р . 

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

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

Калининградская обл., г. Зеленоградск 2/5 бреж 48 кв . м. 3060 т.р. 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Центральный р-н, ул . каштановая аллея 2/3 

ПРОДАМ УЧАСТОК 

п. Чкаловск в СТ дивное по ул . Докука 

Красное ~~Белое 

ТРЕБУЕТСЯ 
Заведующая(-ий) магазином 

Опыт, пятидневка, знание ПК, 
з/п от 40 ООО рублей 

Телефон: 8922-439-56-75 
e-mail: 2675055@mail.ru 

Вагон-бытовку на дачу. Тел.: Столяр-мебельщик. Тел.: 
8922418З644. 

Подростковый велосипед, б/у. Тел.: 
892244З9ЗОО. 

ШИНЫ• MICHELIN• или •Bridgestoпe• 
З15х80х22,5. Тел.: 89222562141. 
Эл. плиту, недорого. Тел .: 

89129081690, 892265ЗО489. 
Диски R 14, 4х100 . Тел .: 908-545. 

ОТДАМ 

Пианино . Тел.: 89227947З24, 
892277З4528 . 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

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

Медсестра в стоматологию . Тел. : 
89825068672. 
Парикмахер-универсал. Тел . : 
89224288З7З . 

Парикмахер. Тел.: 89З24214171. 

Администратор в сауну. Тел.: 700-777. 

Торговый представитель . Тел .: 
89090459888. 

Продавец в магазин «Роза маркет». 
Тел.: 700-722. 

. ИЩУ РАБОТУ 
Преподаватель английского и фран

цузского языков . тел .: 8929247З521 

Няни, уборщицы, женщина З6 лет. 
Тел .: 89З24254640. 

8922443З6З8. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, 
АКСЕССУАРЫ 

Продам хомяка с клеткой. Тел .: 
89З24099701. 

Отдам аквариумные растения , рыбок. 
Тел . : 89026912З49. 

Продам курочек-несушек . Тел.: 
89222562141. 

Отдам щенков, 1,5 месяца, папа лай
ка. мама спаниель. Тел.: 89227870715. 

Продам аквариум (200 л) с рыбками . 
Тел . : 89227972519. 

Отдам шотландского вислоухого кота, 
окрас голубой, 4 года, кастрирОванный. 
Тел.:7З1 -011, 718-9З9. 

Отдам котёнка в хорошие руки, девоч
ка. Тел.: 89044522990. 

Продам комнатные цветы . Тел .: 7З1-
999. 

Отдам в добрые руки 
кошку «британскую вислоухую• , плюш
евую, цвет лиловый . Тел.: 89224401972, 
898218З0746 . 

Продам инкубатор на 107 яиц. Тел.: 
89222519148. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам действующий бизнес (хозто
вары). Тел . : 898255З500З . 

нем 68 кв.м 3 600 т.р. 

· 5сот. 800т. р . 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЮВЕЛИРНОЙ 

СЕТИ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ

ПРИЁМЩИК 

ТОВАРА В 

ФЁДОРОВСКИЙ. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

5/2. 3/П ОТ 20 ООО 

РУБ/МЕС. 

ТЕЛ. 

8 963 502-46-49 

Продам торговое оборудование (оде
жда). Тел.: 892265912З1. 

Действующую СТО в ГК 
•Автомобилист», 200 м2. Тел . : 

89129062484. 

Продам действующий бизнес: 

СТО, мойка, такси . ц. 4 млн.р. Тел .: 
89224029З9З. 

Продам женский бизнес. Тел.: 
898259402З4, 962-492. 

ЗНАКОМСТВА 

Женщина 45 лет познакомится с 
мужчиной 45-55 лет для серьёзных от
ношений. Тел.: 89227972З41. 

УТЕРЯНО 

Свидетельство слесаря по ремон
ту автомобилей АВ 966З67, выданное 
24.05.2004 г. на имя Анчугина Романа 
Николаевича, считать недействите~ь
ным. 

ПОПРАВКА 

В новостном блоке в номере 12 
нашей газеты от 31 марта, в публи

кации •РОСТРУД УТВЕРДИЛ ГРАФИК 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ В 2016 ГОДУ•, 
допущена ошибка, последний абзац 
следует читать так: 29 апреля и 6 мая 
не будут сокращенными, так как не яв
ляются предпраздничными рабочими 
днями . 

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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НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

lt~ 
/)~p~tJ. 

n4чивди ..... те 
~;:;;;;~~~~П~О~СРЕДНИКАМ 

* ОТ 48Q Замер бесплатно 
<<ПQi l"I l(IJ ;а Nf2 Опытные монтажники установят 

111 fQ потолок качественно и быстро 
. Ч)) Заключение договора Гарантия 

* Условия акции уточняйте у менеджера 

Jfj] ПЕРВЫЙ 

05:00 •доброе yrpo• 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости 
09:20, 04: 1 О •Контрольная 

закуnка• 

09:50 •Жить здорово! • 12+ 
10:55, 03:15 •Модный nриговор• 
12: 15, 19:50 •Пусть 

говорят• 16+ 
13:25 •Таблетка• 16+ 
13:55, 15: 15, 01: 15 •Время 

nокажет• 16+ 
16:00 •Мужское/Женское• 16+ 
17:00, 02:05, 03:05 •Наедине 

со всеми• 16+ 
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Давай nоженимся! • 16+ 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА• 16+ 
23:30 •Вечерний Ургант• 16+ 
00:00 •Познер• 
01 :00 Ночные НОВОСТИ 16+ 

J liZimШIП РОССИЯ 1 

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

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

17:50, 20:00 Вести 
09:55 •О самом главном• 
11 :55 Т/с •ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ• 12+ 
14:50 Вести . Дежурная часть 
15:00 Т/с •СВОЯ ЧУЖАЯ• 
17:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
18: 15 •Прямой эфир• 16+ 
21 :00 Т/с •ДЕНЬГИ• 12+ 
23:00 •Жириновский• 12+ 
23:55 •Честный детектив• 16+ 
00:50 НОЧНАЯ СМЕНА. 

•Фальшивомонетчики. 
Гении и зЛодеи• 

02:25 Т/с •СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА• 12+ 

03:25 •Последний звонок 
Нестора Петровича. 
Михаил Кононов• 12+ 

04:25 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
06:30 •Джейми: обед за 15 

минуr• 16+ 
07:00, 18:30, 00:15Агентство 

советов 16+ 
07:15, 18:00 •Одна за всех• 16+ 
07:30, 2З:50 •6 кадров• 16+ 
07:55 •По делам 

несовершеннолетних• 16+ 

09:55 •Давай разведёмся!• 16+ 
11 :55 Т/с •ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ• 16+ 
13:05 Т/с •ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ• 16+ 
14:05 Х/Ф •ЖЕНА 

ОФИЦЕРА• 16+ 
16:00, 20:50 Х/Ф 

•ПОДКИДЫШИ• 16+ 
18:45, 00:00 Новости 

Севера 16+ 
19:00 Х/Ф •ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН• 16+ 
22:50 Д/ф • Я его убила• 16+ 
00:30 Х/Ф •ГОЛУБКА• 16+ 
04: 15 •Нет заnретных тем• 16+ 

J dii) СТВ-1 +НТВ 

05:00 Т /с •СУПРУГИ• 16+ 
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

ВОКЗАЛА - 4» 16+ 
12:00 •Суд nрисяжных• 16+ 
13:20 •Обзор . Чрезвычайное 

nроисшествие• 

13:50 •Место встречи• 
15:00 Х/Ф •ОТДЕЛ 44• 16+ 
16:20 Т /с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 14• 16+ 
18:00 •Говорим 

и nоказываем• 16+ 
19:40 Т/с •ГАСТРОЛЁРЫ • 16+. 
22:30 •Итоги дня• 
23:00 Х/Ф •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2• 16+ 
00:55 •Место встречи• 16+ 
02:05 •Следствие ведуr .. . • 16+ 
03:00 Т/с •ДОЗНАВАТЕЛЬ• 16+ 
04:00 СТВ •Новости 

Сургуrа• 12+ 
04:30 ств •Тиn-тоn НОВОСТИ• 12+ 
04:50 СТВ •Сарафан ФМ• О+ 

ЮГРА 

05:00 Х/Ф •БЕЗ ОШЕЙНИКА• 
06:30, 13:15 •Сnортивный 

калейдоскоn• 12+ 
07:00 •С 7 до 9• 12+ 
09:00 М/ф •Суnеркнига• 6+ 
09:25, 15:50 •Югорика• О+ 
09:35 •Родословная Югры• 12+ 
10:1·0, 22:15 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 . 

Тайны nравителей• 16+ 
12:05, 18:10 Х/Ф •ЭШЕЛОН• 16+ 

OF 8 922 789 78 86 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ 

14:05, 20:00 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 
войны. 12+ 

15:00 •Новости nланеты• 16+ 
15:10 •Без обмана• 16+ 
16:00 •О животных 

и растениях• 12+ 
16:25 •Пасхальные nереживания• 
17:15 •Контрольная 

no русскому• 12+ 
17:30 • Наша марка• 12+ 
17:45, 21 :40 •Истории 

сnасения• 16+ 
19:30, 23:30 •Частный 

воnрос• 16+ 
21 :05 •день• 16+ 
00:00 •Большой скачок• 12+ 
00:30 Т /с •РАЗВОД• 16+ 
01 :25, 02:30 Музыкальное 

время 12+ 

1 ii:..i:i тнт 

07:00 Т/с •ПРИГОРОД 2• 16+ 
07:30 Т/с •НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ• 16+ 
08:00 •Перезагрузка• 16+ 
09:00 •дом 2. Ute• 16+ 
10:30 •Битва экстрасенсов• 16+ 
12:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 16+ 
14:30 Т/с •УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА• 16+ 
17:00 Т/с •ИНТЕРНЫ • 16+ 
19:30 Т/с •ФИЗРУК• 16+ 
20:30, 01 :00 •Бедные люди• 16+ 
21 :00, 03:05 Х/Ф •ВСЁ 

МОГУ• 16+. 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :30 Х/Ф •МИСТЕР НЯНЯ• 12+ 
04:55 Т/с •ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 2• 16+ 

j liШЗШlilili РОССИЯ К 

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

Новости культуры 
10:15, 01 :40 •Наблюдатель• 
11 :15 Х/Ф •ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРИЗОНТ• 
12: 15 •Линия ЖИЗНИ• 
13:10 Х/Ф •АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ• 
15: 1 О Д/ф •Полёт с осенними 

ветрами• 

16:05 Х/Ф •ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН• 

18:20 Д/ф •Роберт 
Фолкон Скотт• 

18:30 •Шедевры хоровой 13:55 •Линия защиты . 
му~ыки• Прирождённые 

19:15 •Сnокойной ночи, коллекторы• 16+ 
малыши!• 14:50 •Сладкая ·жизнь• 12+ 

19:45 •Главная роль• 15:40 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 
20:05 •Сати. Нескучная ВНЕ КОНКУРСА• 12+ 

классика". • 17:40 •К нам nриехал• 16+ 
20:45 •Правила жизни• 18:50 •В красной зоне• 12+ 
21:10 •Тем временем• 19:15 •Своими глазами• 12+ 
21 :55 Д/ф •Пришелец• 20:00 •Право голоса• 16+ 
22:40 Д/ф •Зона молчания . 21 :45 •Петровка, 38• 16+ 

Чернобыль• 2З:О5 БЕЗ ОБМАНА. 
23:45 •Худсовет• •И буrылка рома• 16+ 
23:50 Т/с •дОСТОЕВСКИЙ • 00:30 Х/Ф •НА ПЕРЕПУТЬЕ• 16+ 
00:45 •Кинескоn• 02: 15 Х/Ф •МЕНЯ ЭТО НЕ 
01 :25 Д/ф •Аксум• КАСАЕТСЯ• 12+ 
02:40 Э . Григ. Сюита для 03:45 X/!J> •ПАРИЖСКИЕ 

оркестра из музыки к драме ТАИНЫ• 6+ 
Ибсена •Пер Гюнт• 

~~----~! Jф РЕН + СТВ 
J li!] СИН+СТС . 

06:00 М/с •Люди в чёрном• О+ 
07:00 •Взвешенные люди . 

Второй сезон• 16+ 
09:00 •ЕРАЛАШ• О+ 
10:2ОХ/Ф •ГАМБИТ• 12+ 
12:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 16+ 
1 З:30, 18:30, 00:00 •В ЦЕНТРЕ 

СОБЫТИЙ• 16+ 
14:00 Х/Ф • ТАКСИ-2• 12+ 
15:35 Х/Ф • ТАКСИ-3• 12+ 
17:00, 19:00 Т/с •КУХНЯ• 12+ 
20:30 Т/с •ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК• 16+ . 
21 :00 Т/с •КРЫША МИРА• 16+ 
21 :30 Х/Ф •БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ• О+ 
23:20 ШОУ •УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 12+ 
00:30 •Кино в деталях• 18+ 
01 :30 •6 кадров• 16+ 
01 :45 Т/с •ПАН 

АМЕРИКАН• 16+ 
03:30 Т/с •МАРГОША• 16+ 

J -ц•НТР ф СИН+ твц 

06:00 •Настроение• 
07:00 •ТОН• 16+ 
08:05 Х/Ф •МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ• 12+ 
09:40 Х/Ф •ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК• 12+ 
11 :30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

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

центре событий• 16+ 

05:00, 02:30 •Секретные 
территории• 16+ 

06:00 СТВ. •Вставай!• О+ 
07:00, 12:30 СТВ. •Тиn-тоn 

НОВОСТИ» 12+ 
07:15, 12:45, 19:20 ств. 

•Сарафан ФМ• О+ 
07:30 •С бодрым уrром! • 16+ 
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 

•НОВОСТИ• 16+ 
09:00 •Военная тайна с Игорем 

Прокоnенко• 16+ 
11 :00 •Танцы небожителей• 16+ 
12:00, 16:00 •Информационная 

программа 112• 16+ 
13:00 •Званый ужин• 16+ 
14:00 Х/Ф •РОБОКОП• 16+ 
17:00, 03:30 •Тайны 

Чапман• 16+ 
18:00, 01 :40 •Самые· 

шокирующие гипотезы• 16+ 
19:00 СТВ •Новости 

Сургуrа• 12+ 
20:00 Х/Ф •ЧАС ПИК• 16+ 
21 :50 •Вощпь по-русски• 16+ 
23:25 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ• 16+ 
04:30 •Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко• 16+ 

J m 5КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 •Сейчас• 
06:10 Утро на •5• 6+ 
09:30 •Место nроисшествия• 
10:30, 12:30, 16:00 Т/с 

•ЛЮТЫЙ• 16+ 
19:00, 01 :10 Т/с 

•ДЕТЕКТИВЫ• 16+ 

20:20, 22:25 Т/с •СЛЕД• 16+ 
23:15 •Момент ИСТИНЫ• 16+ 
00:10 •Место происшествия. 

О главном• 16+ 

ll61CB МАТЧТВ 

08:30 •Ты можешь больше! • 16+ 
09:30, 11 :30, 12:05, 14:20, 17: 15, 
20:00 Новости 
09:35, 14:25, 17:20, 02:00 •Все 

на Матч!• 
11 :35 Д/с •ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ• 12+ 
12:15 Фуrбол. Чемпионат Англии 
15:00 Смешанные единоборства . 

Be!lator. 16+ 
16:40 •Точка. Сбежавшая 

сборная• 12+ 
17:55 Фуrбол. Чемпионат 

Италии. •Рома• - •Наnоли• 
20:05 Волейбол. Женщины. 

•Финал четырёх• •динамо
Казань• - •Уралочка• 
(Екатеринбург) 

22:20 •Спортивный интерес• 
23:30 Д/с •ЛИЦОМ К ЛИЦУ• 12+ 
23:55 Футбол . Чемпионат 

Англии. • Тоттенхэм• -
•Вест Бромвич• 

02:45 Д/с •УКРАДЕННАЯ 
ПОБЕДА• 16+ 

03:15Д/с •1+1 • 16+ 
04:00 Д/ф •Решающий год 

Стивена Джерарда• 12+ 

IФ ТВ-3 

06:00 М/ф 
09:30, 17:30 Т/с •СЛЕПАЯ• 12+ 
10:30, 16:00 Д/ф •Гадалка• 12+ 
11 :30 Д/ф •Вокруг света• 16+ 
12:30 Тайные знаки 

с О. Девотченко. Душа. 
Жизнь после смерти 12+ 

13:30 Д/ф •Охотники за 
привидениями• 16+ 

15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 Т/с •ПЯТАЯ СТРАЖА• 16+ 
19:30 Т/с •КАСЛ• 12+ 
21 :15 Т/с •МЕНТАЛИСТ• 12+ 
23:00 Х/Ф •ЛЮДИ ИКС 2• 12+ 
01 :30 Х/Ф •ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО• 12+ 
03:45 Параллельный мир 12+ 
04:45 Параллельный мир. 

Советы 12+ 

[ОТР ОТР 

07:05, 15:20, 22:20 •Вспомнить 
всё• 12+ 

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

07:50 •Большая наука• 12+ 
08:45, 13:15, 01 :45 Д/ф •В мире 

людей. Подводные 
ВИТЯЗИ• 12+ 

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

Люди• 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-факто• 12+ 

f ·~ КАРУСЕЛЬ 

07:00 •Ранние пташки• 
09:25 М/с •Неnоседа Зу• 
10:05 М/с •Грузовичок Лева• 
11 :00, 20:45 М/с •Литтл 

Чармерс• 
11 :25, 21 :10 М/с •Ягодный 

nирог. Шарлотта 
Земляничка• 

11 :45 •Давайте рисовать! • 
12:05 М/с •Маленькое 

королевство Бена и Холли• 
13:10 М/с •Смешарики. 

Пин-код• 
14:40 М/с •Трансформеры . 

Боты-спасатели• 
15:05 М/с •Барбоскины• 
16:00 •Ералаш• 
16:30 •Лабораториум• 
17:00 М/с •Маша и медведь• 
17:40 Т{с •МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ• 
18:05 М/с •Смешарики• 
19:25 М/с •Клуб Винкс• 
20:20 М/с •Томас 

и его друзья• 

21 :35 М/с •Маленький 
зоомагазин• 

22:20 М/с •Ми-ми-мишки• 
22:30 •Спокойной ночи, 

малыши!• 
22:40 М/с •Новые приключения 

nчёлки Майи• 
00:40 · 180· 
00:45 М/с •Клуб креативных 

умельцев• 

02: 15 •Навигатор. Аnгрейд. 
Дайджест• 12+ 

02:20 •Лентяево• 
02:45 М/с •Смурфики• 
03: 1 О М/с •Город дружбы• 
03:35 М/с •Боб-строитель• 
04:55 М/с •Рыцарь Майк• 



10 ОФИЦИАЛЬНО 

.. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
«19•i апреля 2016 года 
пгт. Федоровский 

№291 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Федоровский от 25.12.2012 №52 
•Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом , находящимся в 
собственности городского поселения Федоровский» 

С целью приведения нормативных правовых актов городского по
селения Федоровский в соответствие с действующим законодатель
ством РФ, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Внести в приложение (далее по тексту - •Приложение» ) к ре

шению · Совета .депутатов городского поселения Федоровский от 
25.12.2012 №52 •Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения жилищным фондом , находящимся в собственности 
городского поселения Федоровский» (с изменениями от 29.01.2013 
№58 , ОТ 26.03.2013 №71, ОТ 23.04.2013 №76 , ОТ 29.04.2014 №142, ОТ 
25.11.2014 №186, от 24.03.2015 №221, от 23.06.2015 №233) следую
щие изменения: . 

1.1. По тексту приложения слова •реестр объектов муниципаль
ной собственности Городского поселения Федоровский» заменить на 
слова •реестр муниципального имущества городского поселения Фе
доровский ». 

1.2. В статье 2 приложения исключить часть 10. 
1.3. Статью 14 приложения изложить в следующей редакции: 
•Статья 14. Предоставление жилых помещений муниципального жи -

лищного фонда социального использования по договору социально

го найма. 
1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда социального использования осуществляется гражданам , кото
рые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях . 

2. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях , в порядке оче

редности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за ис 

ключением случаев, установленных частью 3 настоящей статьи . 
3. Вне очереди жилые помещения по договорам социального най

ма предоставляются : 

1) гражданам , жилые помещения которых признаны в установлен
ном порядке непригодными для проживания и ремонту или рекон

струкции не подлежат; 

2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических забо
леваний , указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

4. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования является муниципальной услугой, 
которая предоставляется Отделом в соответствии с административ
ным регламентом. 

5. В целях систематизации жилищного фонда городского поселе
ния Федоровский предоставление жилого помещения по договору 
социального найма производится после отнесения такого помеще
ния к социальному жилищному фонду с соблюдением требований и 
в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти , за исключением случаев , установленных федеральными 
законами. )) 

1.4. Часть 2 стати 16 изложить в следующей редакции : 
«2. Принятие решения о предоставлении служебного жилого поме

щения осуществляется в отношении граждан , которые: 

2. 1. Не являются нанимателями жилых помещений по договорам со
циального найма, а также членами семьи нанимателя жилого поме

щения по договорам социального найма . 
2.2. Не являются собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения . 
2.3. Не являются пользователями жилых помещений по договорам 

найма и договорам безвозмездного пользования или членами семей 
пользователя жилых помещений по договорам найма и договорам 
безвозмездного пользования. 

2.4. Не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
найма специализированного жилищного фонда , а также членами се
мьи нанимателя жилого помещения по договорам найма специализи
рованного жилищного фонда . 

2.5. Не совершали в течение пяти лет, предшествующих рассмотре
нию вопроса о предоставлении жилого помещения , гражданско-пра

вовых сделок , связанных с продажей, дарением или отчуждением жи

лых помещений иным способом в городском поселении Федоров
ский.» 

1.5. В части 4 статьи 18 приложения слова •не обеспеченных жилы 
ми помещениями в границах городского поселения Федоровский " за
менить на слова •соответствующих требованиям части 9 настоящей 
статьи)> 

1.6. Часть 6 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
•Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерче

ского использования предоставляются на условиях найма: 
гражданам Российской Федерации, связанным (кроме пенсио

неров) трудовыми отношениями с организациями, учреждениями , 
предприятиями , расположенными на территории городского посе

ления Федоровский , не обеспеченным жилыми помещениями в гра
ницах городского поселения Федоровский , а также на территории г. 
Сургута и Сургутского района и с учетом требований части 9 насто
ящей статьи 

1.7. Статью 18 дополнить частью 9 следующего содержания: 
. •9. Принятие решения о предоставлении жилого помещения муни
ципального жилищного фонда коммерческого использования осу
ществляется в отношении граждан, которые: 

9.1 . Не являются нанимателями жилых помещений по договорам со
циального найма, а также членами семьи нанимателя жилого поме
щения по договорам социального найма. 

9.2. Не являются собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения. 

9.3. Не являются пользователями жилых помещений по договорам 
найма и договорам безвозмездного пользования или членами семей 
пользователя жилых помещений по договорам найма и договорам 
безвозмездного пользования. 

9.4. Не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
найма специализированного жилищного фонда, а также членами се
мьи нанимателя жилого помещения по договорам найма специализи
рованного жилищного фонда. 

9.5. Не совершали в течение пяти лет, предшествующих рассмотре
нию вопроса о предоставлении жилого помещения, гражданско-пра

вовых сделок, связанных с продажей, дарением или отчуждением жи
лых помещений иным способом в городском поселении Федоров
ский. » . 

1.8. Статью 18 дополнить частью 1 О следующего содержания : 
«10. в целях систематизации жилищного фонда городского посе

ления Федоровский предоставление жилого помещения по догово
рам аренды, найма жилы)\ помещений коммерческого использования 
производится после отнесения такого помещения к жилищному фон 
ду коммерческого использования с соблюдением требований и в по
рядке, которые установлены уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением случаев , установленных федеральными законами . » 

1.9. Признать утратившей силу статью 19 с 1 марта 2017 года. 
1.10. Главу 4 дополнить статьей 20 следующего содержания: 
•Статья 20. Предоставление освободившихся жилых помещений в 

коммунальной к~артире . 

21 апреля 2015 г. / / «Фёдоровская ярмарка» .№ 15 ( 501) 

1. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, ·в 
которой проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на 
основании их заявления предоставляется: 

1. 1. По договору социального найма проживающим в этой кварти
ре нанимателям и (или) собственникам , если они на момент освобо
ждения жилого помещения признаны или могут быть в установленном 
порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помеще

ниях. 

1.2. При отсУтствии в коммунальной квартире граждан, указанных в 
части 1.1. настоящей статьи, освободившееся жилое помещение пре
доставляется по договору социального найма проживающим в этой 
квартире ·нанимателям и (или) собственникам, которые могуt быть в 
установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспе
чены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ме
нее нормы предоставления, на основании их заявления. 

1.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан , указанных в 
частях 1.1. и 1.2 настоящей статьи, освободившееся жилое помеще
ние предоставляется по договору купли-продажи гражданам, кото

рые обеспе\lены общей площадью жилого помещения на одного чле
на семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления в 

порядке, предусмотренном Положением 
о порядке и условиях отчуждения гражданам освободившихся жи

лых 

помещений в коммунальных квартирах, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию городское поселение 
Федоровский, утвержденному решением Совета депутатов городско
го поселения Федоровский. 

1.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в 
частях 1.1. - 1.3. настоящей статьи, в случае если комната в указан
ной квартире по площади соответствует норме предоставления жи
лых помещений по договорам социального найма и располо11<ена в 
многоквартирном доме, пригодном для проживания, вселение в ос

вободившееся жилое помещение осуществляется на основании до
говора социального найма в порядке , предусмотренном Жилищным 
Кодексом и статьей 14 настоящего Положения. 

1.5. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в 
частях 1. 1. - 1.3. настоящей статьи , а также в случае не соответствия 
требований, предъявляемых к жилому помещению требованиям , ука
занным в части 1.4. настоящей статьи, вселение в освободившее
ся жилое помещение осуществляется на основании договора найма 
коммерческого использования в порядке, предусмотренном статьей 
18 настоящего Положения. " . 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования). 
Председатель Совета 
депутатов городского 

поселения Федоровский 
_________ А.В. Пайль 

Глава городского 
поселения Федоровский 

________ · Н .У.Рудышин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
«19» апреля 2016 года, №292 
пгт. Федоровский . 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
отчуждения гражданам освободившихся жилых 

помещений в коммунальных квартирах, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному образованию 

городское поселение Федоровский. 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях удовлетворе
ния потребностей населения в улучшении жилищных условий и повы
шения доступности приобретения жилья , 
Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях отчуждения гражда

нам освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному образова
нию городское поселение Федоровский , согласно приложению к на
стоящему решению . 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли
кования (обнародования) . 

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения Федоровский . 
Председатель Совета депутатов городского поселения Федо

ровский А.В. Пайль 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

от • 19» апреля 2016 года №292 
Положение 

о порядке и условиях отчуждения гражданам 

освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному 

образованию городское поселение Федоровский 
1 . Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и определяет порядок и условия 
отчуждения (продажи) освободившихся жилых помещений в комму
нальных квартирах, принадлежащих на праве собственности муници
пальному образованию городское поселение Федоровский. 
Коммунальными являются квартиры , в которых проживают несколь

ко нанимателей и (или) собственников жилых помещений. 
1.2. Отчуждение (продажа) освободившихся жилых помещений в 

коммунальных квартирах осуществляется в целях улучшения жилищ

ных условий граждан и ликвидации коммунальных квартир . 
2. Определение цены жилого помещения 

2. 1. Выкупная цена освободившихся жилых помещений опреде
ляется в соответствии с Федеральным законом Российской Феде
рации от 29.07.98 NO 135-ФЗ (с изменениями) •Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации». Оценка производится за счёт 
средств бюджета городского поселения Федоровский. Выбор оцен
щика осуществляется с соблюдением норм и правил , предусмо
тренных законодательством Российской Федерации о размещении 
муниципального заказа . 

3. Основания и порядок отчуждения жилых помещений 
3.1. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных 

в частях 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
граждане , указанные в части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации , имеют право выкупить жилое помещение по догово
ру купли-продажи на основании их заявления. 

3.2. Граждане, желающие приобр·ести в собственность освободив
шиеся жилые помещения, представляют в Отдел земельных и имуще
ственных отношений управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения Федоровский (далее - «От
дел » ) следующие документы: 

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами се
мьи, по форме согласно приложению 1 к настоящему положению. 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его се
мьи · 

3) 'свидетельство о заключении (расторжении·) брака (при наличии); 
4) копии докуме'нтов, подтверждающих внесение изменений и ис

правлений в записи актов гражданского состояния , зарегистрирован
ных в установленном порядке (при наличии); 

5) копию судебного решения о признании граждан членами семьи 
(при наличии); 

6) документы , подтверждающие факт совместного проживания граж
данина и членов семьи в городском поселении Федоровский, с ука
занием даты регистрации и места регистрации, предшествующего 

приезду в городское поселение Федоровский (справка с места жи-
тельства); . 

7) справка из органов технической инвентаризации о существую
щих и прекращенных правах на недвижимое имущество на заявителя 
и всех членов семьи заявителя, в том числе из других регионов Рос
сийской Федерации, до прибытия .в пгт. Федоровский , в том числе на 
ранее существовавшее имя в случае его изменения (сведения, заре
гистрированных до 23.07.1999 го,ца) - Mfl граждан не состоящих на 
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договору социального найма. 
8) Документы на занимаемое жилое помещение. 
3.3. Перечень документов, запрашиваемых специалистами адми

нистрации городского поселения Федоровский в рамках межведом 
ственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недви

жимое имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его се

мьи на имеющиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имуще
ства на территории Российской Федерации, в том числе на ранее су
ществовавшие фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в 
случае их изменения; информация из Единого государственного рее
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая об
щедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект не
движимости (Федеральная служба государственной регистрации, ка
дастра и картографии (Росреестр); 
б) справки органов, осуществляющих предоставление жилых по

мещений государственного и муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма, об отсутствии (наличии) жилых по
мещений по договору социального найма у заявителя и (или) членов 
его семьи с предыдущего места жительства, в том числе на ранее су

ществовавшее имя в случае его изменения (запрашиваются в слу
чае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное ме
сто жительства в муниципальное образование из других муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) за 
последние 5 лет предшествующие дате подачи заявления о продаже . 

3.4. Оформление документов на отчуждение жилых помещений от 
имени администрации городского поселения Федоровский осущест
вляется Отделом. 
Срок рассмотрения заявления о продаже гражданами жилых по

мещений - 30 календарных дней , после предоставления документов, 
указанных в пункте 3.2" настоящего Положения. 
Решение о возможности выкупа или об отказе принимается на засе

дании Жилищной комиссии городского поселения Федоровский. По 
результатам решения, принятого Жилищной комиссией городского 
поселения Федоровский, Отдел: 
а) в случае положительного решения : 
- проводит необходимые мероприятия для проведения оценки жи

лого помещения в соответствии с требованиями статьи 2 настояще
го положения, 

- уведомляет заявителя о цене выкупаемого жилого помещения со
гласно отчету об оценке , 

- направляет материалы в Управление по организации деятельности 
оме и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский для составления проекта договора купли-продажи; 
б) в случае отрицательного решения готовит уведомление об отказе 

в продаже жилого помещения и направляет его заявителю . 

3.5.Решение об отказе в продаже жилого помещения принимается 
в случаях: 

- в коммунальной квартире проживают граждане, указанные в ча
стях 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- граждане , желающие приобрести в собственность освободившее
ся жилое помещение, не относятся к категории лиц, перечисленных в 

части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации . 
3.6. Отчуждение (продажа) · освободившегося жилого помещения 

при наличии двух или более претендентов на него осуществляется по 
соглашению между претендентами, удостоверенному нотариально, 

одному из них . 

При отсутствии между претендентами соглашения о продаже жило
го помещения одному из них и невозможности решения вопроса по 

соглашению между претендентами , отчуждение освободившегося 
жилого помещения осуществляется на закрытом аукционе в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 
При проведении закрытого аукциона стартовой является оценоч

ная стоимость (установленная на основании отчета об оценке жило
го помещения). Победителем признается лицо, предложившее наи
большую цену за жилое помещение. Договор купли-продажи заклю
чается с победителем в течение 1 О дней со дня проведения аукциона. 
В случае отказа победителя заключить договор купли-продажи жи

л.ого помещения , договор заключается с гражданином, предложив

шим предыдущую цену. 

3.7. Средства от продажи освободившихся жилых помещений пере
числяются в бюджет городского поселения Федоровский. 

3.8. Между администрацией городского поселения · Федоровский 
и гражданами заключается договор купли-продажи жилого помеще

ния, который подлежит государственной регистрации в установлен
ном порядке. Расходы по регистрации договора купли-продажи и пе
рехода права собственности на жилое помещение возлагаются на по
купателя (гражданина) . 

3.9. Отчуждение освободившихся жилых помещений осуществляет
ся по договору купли-продажи путем единовременного внесения вы

купной цены в бюджет городского поселения Федоровский в течение 
20 банковских дней с даты подписания договора купли-продажи жи
лого помещения. 

3. 1 О . При отказе лиц , подавших заявления в администрацию город
ского поселения Федоровский, от покупки свободных жилых поме
щений и отсутствии других претендентов на их приобретение среди 
жильцов коммунальной квартиры , свободные жилые помещения пре
доставляются иным гражданам в порядке, предусмотренном статьей 
20 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фон
дом , находящимся в собственности городского поселения Федоров
ский , утвержденным решением Совета депутатов городского поселе
ния Федоровский. 

Приложение к Положению 
Главе городского поселения Федоровский 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(ул " пер. , дом № , квартира №) 
просим(шу) продать в _ _________ ___ собственность 

(совместная, долевая) 

------------- комнаты(у) жилой Площадью _ __ _ 
(количество , смежные , изолированные) 

расположенные в коммунальной квартире по адресу: 

(ул. , пер., дом №, квартира №) 
состоящей из ______ комнат общей площадью ____ кв . м , 

жилой площадью кв. м. 

(подписи заявителей) 
С заявлением граждан(ина, ки) ознакомлены, на получение свобод

ной жилой площади .в данной квартире по договору найма не претен
дуем , от заключения с собственником жилья договора купли-продажи 
на указанную жилую площадь отказываемся. 

(подписи совершеннолетних 

членов семей, проживающих в 

коммунальной квартире, граждан, 

имеющих в данной квартире жилые 

помещения в собственности) 
Должностное лицо , 
оформившее заявление _____________ _____ _ 

(Ф.И.0.) ( подпись) 
м.п. 
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БОРИС ХОХРЯКОВ: 

«ИДЁМ КОМАНДОЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!» 

pUU.«I02pa puu. юzра puu. югра • 

18 апреля в Ханты-Мансийске прошла 
пресс-конференция, на которой единороссы под
вели итоги завершившейся регистрации участ

ников предварительного народного голосования. 

По данным оргкомитета «Единой России», среди 
зарегистрированных участников беспартийных в 
два раза больше, чем сторонников партии, - 54 
человека против 27 соответственно. И 161 чело
век- члены партии «Единая Россия». 

АГИТАЦИЯ 
УЖЕ НАЧАЛАСЬ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ВСЕХ! 
В пресс-конференции приняли участие секретарь 

регионального отделения партии «Единая Россия» Бо

рис Хохряков, глава Ханты-Мансийска Василий Фили
пенко и депутат Тюменской областной Думы от Югры. 
Галина Резяпова. 
Лидер югорских единороссов Борис Хохряков зая

вил в беседе с журналистами: 
- Мы не отказали в регистрации ни одному челове

ку, который обращался в региональный организаци
онный комитет с заявлением об участии в предвари
тельном народном голосовании. Наша главная зада
ча - обеспечить открытость этого мероприятия. Если 
мы запустили такой социальный лифт, как предвари
тельное народное голосование, то должны создать 

все условия для того, чтобы он реально работал . 

ЦЕЛЬ - ПОБЕДИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 
- Наша задача - победить на выборах в открытой 

и легитимной борьбе, - сказал Борис Хохряков. -
«Единая Россия» готова направить на выборы лучших 
своих кандидатов, имеющих реальную поддержку лю

дей. Нас не пугает конкуренция в наших рядах, в лю
бом случае мы - команда. Команда единомышленни
ков, команда Югры, команда «Единой России». 
О конкуренции региональный партийный лидер «Еди

ной России» упомянул не зря. Борьба между кандида
тами по одномандатным округам и региональным спи

скам уже развернулась не шуточная. При этом в бой 
идут не только ветераны политических баталий, но и 
резвая, неискушенная в политике молодёжь, готовая 
разить конкурентов без всякой оглядки на их былые 
заслуги. Также лицом к лицу столкнулись и реальные 
политические тяжеловесы. 

НИЧЕГО НЕ ПРЕДРЕШЕНО 
Кандидаты уже начали активную агитацию, в некото

рых избирательных округах кипят настоящие страсти. 
Например, по 222-му одномандатному округу за пра
во побороться за мандат депутата Госдумы уже сража
ются друг против друга член Совета Федерации Эдуард 
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Фото предоставлены партией •ЕДИНАЯ РОССИЯ• 

Исаков, депутат Государственной Думы Павел Заваль
ный и член Общественной палаты РФ, председатель 
югорской общест~эенной организации «Боевое брат
ство» Виктор Заболотский. 
Ещё интересный пример политического противосто

яния - заместитель председателя Тюменской обл
думы Геннадий Корепанов против «газового генерала 
Югры» Юрия Холманского, заместителя генерального 
директора компании «Газпром трансгаз Югорск» . Идут 

они по одномандатному избирательному округу № 5 
(Югорский), оба - действующие депутаты Тюменской 
облдумы, но при этом представители разных поколе
ний политиков. 
Но, наверное, главной интригой сезона пока оста

ётся развернувшийся в Пыть-Яхе и части Сургутского 
района поединок между директором ООО «ТЭКСИБ» 

Сергеем Елишевым , главврачом Пыть-Яхской окруж
ной больницы Олегом Руссу и заместителем дирек
тора «Утилитсервиса» Дмитрием Рассказовым, кото
рый, кстати, тоже врач по образованию. 
Исход борьбы в любом случае невозможно просчи

тать, ничего не предрешено. А значит, остаётся одно 
- следить за событиями и прийти проголосовать 22 
мая . 

МАРИЯ ШУЛЬЦ 

МНЕНИЕ 

Первый губернатор Югры поддерживает! 
Василий Филипенко, глава Ханты-Мансий

ска, участник предварительного народного го

лосования: 

- Я обсуждал со своим отцом, Александром Ва
сильевичем Филипенко, первым губернатором 
Югры, этот вопрос. Он поддержал идею с предва 
рительным народным голосованием, мысль о том, 

что нужно дать югорчанам возможность самим сде

лать выбор. 

СЛОВО - КАНДИДАТУ 

Любовь Малышкина, депутат Думы Югры, 
участник предварительного народного голосо

вания: 

- «Единой России» удалось привлечь к участию в 
предварительном народном голосовании людей 
самых разных профессий, от рабочих и руководи
телей предприятий нефтегазового комплекса, до 
действующих депутатов, представителей искус
ства, культуры, здравоохранения и образования. 
В списке есть даже настоящие чемпионы! Идут де
баты, встречи с жителями. Это даёт возможность 
всем югорчанам, в том числе и сургутянам, узнать, 

с какими программами выступают участники на

родного голосования. А значит выбор, который сде
лают люди 22 мая, когда придут юлосовать, будет 
правильным. 
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ОБЩЕСТВО 

Муниципальное образование Сургутский район 
Муниципальное казенное учреждение 

ссМногофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Сургутского района», 
(МКУ ссМФЦ Сургутского района») 

Уважаемые родители 
(законные представители)! 

С 01 марта 2016 года ведётся приём заявлений от ро
дителей (законных представителей) на предоставле
ние путёвок в период летних школьных каникул 2016 
года детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 
Правом воспользоваться путёвкой имеют дети, име
ющие регистрацию на территории Сургутского рай
она. Путёвки в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные за пределами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, предоставляются детям 
один раз в кале~дарном году, путёвки в лагеря, рас
положенные на территории округа, предоставляются 

детям два раза в календарном году. 

Путёвки за пределы Сургутского района приобрета
ются за счёт средств бюджета автономного округа, 
бюджета Сургутского района и предоставляются бес
платно . Родители (законные представители) оплачи
вают проезд детей к местам отдыха и оздоровления. 

Направление 
Способы Ориентировочная 

Смены доставки стоимость 
отдыха 

ребёнка проезда (руб.) 

Краснодарский 
21 день 
(1,2,3,4 авиа 15 ООО 

край лагерь № 1 
смены) 

Краснодарский 
21 день 
(1,2,3 авиа 15000 

край лагерь № 2 
смены) 

Тюменская 
21 день 

область 
(1,2,3,4 ж/дпроезд 5 700 
смены) 

14дней(1,2 
смены) одна 

Православный смена-для 

лагерь девочек ж/д проезд 4500 
г. Тобольск другая 

смена-для 

мальчиков 

Республика 21 день (1-я 
ж/д проезд 7500 

Башкортостан смена) 

Новосибирская 20дней (4-я 
авиа 6500 

область смена) 

Республика Крым 
21 день (4-я 

авиа 17000 
смена) 

Загородный 21 день 
лагерь на (1,2,3,4 автобус 5000 
территории 

смены) 
ХМАО-Югры 

Пакет документов для постановки на очередь 
по предоставлению оздоровительных путёвок в 

МКУ МФЦ «Сургутского района» 

Обязательные документы: 
1. Заявление установленной формы (заполняется на 
приёме у специалиста) . 
2. Согласие на обработку персональных данных( за
полняется на приёме у специалиста). 
3. Копия паспорта родителя (законного представи
теля) - первая страница, копия страницы с регистра
цией. 
4. Копия свидетельства о рождении ребёнка (де
тям до 14 лет) и копия вкладыша с регистрацией (ес
ли вкладыш с регистрацией отсутствует, то справка о 
составе семьи). 

5. Копия паспорта ребёнка (детям 14 лет и старше) 
. - первая страница, копия страницы с регистрацией. 

6. Медицинская справка о состоянии здоровья ре
бёнка № 079/у. 

Дополнительные документы: 
7. Копия ИНН одного из родителей (законных пред
ставителей) в случае, если ребёнок достиг 16-лет
него возраста и старше (в соответствии с пп.4 п.1 
ст.228, п.1,2,4 ст.229 Налогового Кодекса Россий
ской Федерации в году, следующем за отчётным, ро
дителю необходимо получить справку 2-НДФЛ, пред
ставить декларацию в ИФНС России по Сургутскому 
району и оплатить налог на доходы физических лиц в 
размере 13% ОТ СТОИМОСТИ Путёвки для детей). 
8. Копия удостоверения многодетной семьи или ко
пия справки о признании семьи многодетной. 
9. Копия свидетельства о заключении брака (в слу
чае, если у ребёнка и родителя разные фамилии) 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ РОД..ИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ) ВЕДУТ: 

1.ТОСПы МКУ ссМФЦ Сурrутскоrо района»: 
п. Белый Яр, ул. Лесная 20/1 каб. 4, тел.: 23-99-99 
rп. Фёдоровский, ул. Ленина, д. 9, телефон: 23-99-99 
с.п. Солнечный, ул. Молодежная, 5, телефо11: 744-045 
п. Барсово, ул. Мостостроителей, 5, телефон: 740-561 
п. Локосово, ул. Центральная, 38, телефон: 739-205 
п. Уrут, ул. Львовская, 5, телефон: 23-99-99 
д. Русскинская, ул. Новоселов, 4, телефон: 737-252 
п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, 1, телефон: 738-31 О 
Дополнительную информацию можно получить по телефо
нам «горячей•• линии: (3462) 23-99-99 
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QQQ 

Q Q Q 

Q Q Q 
Труднее всего после ВУЗа при

ходится химикам . Они знают, как 
взорвать или отравить любого че
ловека, но держатся. 

Q Q Q 
Добавьте, пожалуйста, в •Ян-

декс.Пробки• слой •Яндекс. 

Q Q Q 
Мужик в деревне купил зебру, 

тут подходит к нему сосед и го

ворит: 

- Вань, дай прокатиться. 
- Бери, только аккуратно". 
Тот покатался и говорит: 

Кот настоящего футболиста ни
когда не спит клубком. 

В детстве отец научил меня 
безошибочно определять расту
щий месяц или стареющий. С тех 
пор это знание пригодилось мне 

только для того, чтобы учить дру
гих людей безошибочно опреде
лять растущий месяц или старе
ющий. 

Q Q Q 
Ямки •. Очень нужно. 

' QQQ 

- /Jp., Ваня, сразу чувствуется -
иномарка есть иномарка! 

Q Q Q 
Q Q Q - Ты в какие игры играешь? 

- Я в игры не играю , я не зави-
Хочу услышать 3 главных слова: 
- Вам повысили зарплату. Попросила стюардессу переса

дить меня на другое место, по

тому что рядом сидел плачущий 
ребёнок. Оказывается, это запре
щено, когда ребёнок твой. 

сим от них, в жизни много других 

радостей, постигаю их. 
Q Q Q 

Самое страшное не то, что мы 
теперь взрослые. А тот факт, что 
взрослые теперь мы . 

Звоню оператору сотовой связи: 
- Девушка, до меня не доходят 

SMS сообщения! 
Ответ убил: 

Форма 
Наука 

t о поль-

с к их 
rлarona 

языках 

..... ~ 

Лодка 

Хейер-

дала 

..... 

ВИА ~ 

Электри-~ 

чество 

Отдеn 

каn. СТОН·~ 
тельства 

.,.. 
Детская каша Слой 

Боr окиси 
восточ. 
ветра железа 

~ 

Столица~ 

Норвеrии 

Заря· 

женный~ 
атом 

.... 
Копыт· 

ное ~ 
Рай в 

{ 
Ка· 

nyc- nеnька 

тыне росы 

--+ 

- Комп сломался? 
-/Jp.. 

Aнrn. 1 Ночной t Кофе Пьеха nиса· 

теnь 
отдых 

..... 

Зной-
Инъ-ный Меховая~ { африк. 

ветер 
накидка екция 

..... 

--+ Их п А нк к А ли н А 

готовь 
п А 6 А в ит А м ин о з 

но ТР Е у р АН 6 
петом 

т р А н к ви л ИЗ АТ о р 

с о т КА ОТВЕТЫ 
у и 

м св НАСКАНВОРД 
n ос у г 

и ИА В№140Т 
р т А 

&М в л 14.04.2016 ок ЕА н 

РА КА ТО п т 

А р -АР ов ИР и 

6 А КА РА Е ко н А н 

А нт А р ЕС л &И РА 

н А ци о НА л и зм к 

с т ЕР в А ч ио о к с 

о р н ПР Е ст ОЛ т 

н кл я ЧА с ОП А л А 

м А и н то РО с l.D. 
ч ЕМ о д АН в р с и 

ЧА н ОР ог р АФ и я 

~ 

Старец в { Ср. Азии 

- Сосредоточьтесь и внима
тельно прочтите их ещё раз. 

---. 
Уnрёк 

Казачий f Кnан 
капитан 

..... 

.,.. 
---. 

Юрист 
6nин-

чик и 

~ 6оnь-

wая 

волна 

.,.. 
Исnан. 
друг 

---. Подарок 

.,.. i 
Ката- Валюта Кириn· 

~ nуnьта Италии nица 

Ябn. водка ...... 

"к°ад,;:::·~ 
Озеро в 

Хабаров.~ 
Пеnенr~ i i крае 

Вивьен ... 
Ложь 

"-+ Гос. ..... 
казна 

Алыча~ i 
Хим. 
эnе· 

мент 

.,.. 
Мате· 

рик 

+ .,.. 
Урrант Шторка 

t Дом. для 

скот окна 

Гор· Рос. 

дость меценат~ 

rycapa Морозов 

" .", поrодиr ---. Немец. 
i 

фиnо· Декаб-
рист соф 

..... Заезд в Сабин· 

вело- с кое 

i i спорте божество i 
Каnь· Тина 

..... Бnaro· 

ман родство 

nове-

Танк ~ ~ 
Повесть~ 
Гоrоnя дения 

Сбор· Роман 
ник Ж.Санд ~ 
карт 

Ресnуб- Катер ~ 
пика Отец у 

Вьетнам тюрков 

..... ..... Родона· 

чаnьник { 
урана .,.. 

... 
.,.. i Ст аут 

Доку-
Пус· Пешеход. 

мент l дорожка 
на арест 

тыwка 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Рыба семейства окуневых . 4. Взнос в акционерное общество. 6. От

ходы, используемые для переплавки . 7. Русский крейсер. 8. Брат му

жа. 10. Родовая община. 14. Калмыцкий хан, присягнувший на поддан

ство России. 17. Церковный праздник. 18. Часть автомобиля. 21 . Загла

вие книги. 22. Долговременная огневая точка. 23. Полярный воробей . 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Крытая легкая постройка в саду для отдыха. 2. Сорт кружев из кру

ченой пряжи. 3. Программа lV. 4. Богатое застолье. 5. Последователь 

йоги. 9. Сумка гриба. 9. Углубление в земле. 11. Вид рассказа . 12. Бол

тливый человек. 15. Волчок. 16. Река в Италии. 18. Шифр. 19. Ничья в 

шахматах. 20. Майка. 

Ответы на кроссворд в №14 от 14 апреля 2016г . 

По горизонтали: 1. Дымка, 4. Сморчок, 6. Тина, 7. Алек, 9. Наказ, 

10. Динго, 12. Нора, 14. Гель, 15. Снайпер, 16. Шторм. 

По вертикали: 1. Дама, 2. Морфи, 3. Аноа, 4. Сникерс, 5. Клинкер, 6. Та

нин , 8. Кровь, 11. Жеймо, 13. днищ 14. Гейм. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04) (t) 
Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решен~ю ~ACj 
новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят друзеи и · z · 
партнёров по бизнесу, нужно только вовремя и красноречи- А 
во о них рассказать. Если вы будете действовать настойчиво ,., 
и решительно , то всего добьётесь. Только не стоит излишне 
давить на партнеров . В случае ошибок не паникуйте, помните, что спокой
ствие и собранность позволят вам в конце концов все исправить . 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные : 30. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически ' 

· анализировать поступающие предложение и новую инфор-
мацию. В противном случае важные дела могут забуксовать. 
В среду вы будете склонны впадать в нелепые обиды на 
окружающих , причем буквально на пустом месте. В пятницу 
будет важно проявить лидерские качества . 
Благоприятные Дни: 29; неблагоп риятные : 26. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06) ~ 
Профессиональная сфера потребует от вас пристального 
внимания и непосредственного участия, но и принесёт при- .ta...:t 
быль и успех . Для того , чтобы удерживать контроль над си - "" 
туацией, вам понадобится благоразумие и умение выпол -
нять в срок намеченную работу . Постарайтесь не проявлять 
гордыню и не ссориться с окружающими людьми. Терпение и такт позво
лят вам добиться всего, что вам нужно . 
Благоприятные дни : 25; неблагоприятные: 28 . 

РАК (22.06 - 23.07) 
Без особых сомнений претворяйте в жизнь ваши творче

. ские планы и необычные идеи. Ситуация может способство
вать принятию серьёзных и ответственных решений . При
слушайтесь к советам коллег или старших родственников. 
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими 
людьми , возможно, вы стали предъявлять к ним завышенные требования . 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные : 1. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08) @ 
Постарайтесь чётко распланировать дела на всю неделю , не • 
стоит поддавать эмоциям и решать что-либо сгоряча . Сре-
да - удачный день для реализации замыслов. Не стоит идти 
на риск , сколь бы вы ни были уверены в выигрыше. В пят-
ницу разочарование будет способно надолго испортить вам 
настроение . Не теряйте самообладания. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26. 

ДЕВА (24.08 - 23.09) ~ 
На этой неделе лучше лишний раз с начальством не пере -секаться. Не стоит пытаться понравиться боссу через лесть. ~ 
Во вторник будет успешна интеллектуальная деятельность, ~ 
особенно если единомышленники окажутся рядом. В среду 
возможны определенные разногласия с любимым челове-
ком. В выходные дни больше уделяйте внимание детям, постарайтесь им 
помочь с решением их проблем . 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 27. 

ВЕСЫ(24.09-23.10) ~ 
На этой неделе вы смело можете расширять свой бизнес с,......, 
или приступать к новому виду деятельности~ Только снача- /\ • /\ 
ла нужно проанализировать ситуацию и наити правильное • l. • 
направление деятельности . Возможно, вам стоит побыть -
какое-то время в одиночестве , в спокойной обстановке . 
В конце недели вам придётся проявить активность, иначе вы можете не 
успеть воплотить задуманное в жизнь . 

Благоприятные дни: 1; ~еблагоприятные : 29. 

СКОРПИОН (24.1 О - 22.11) 
Вас ждёт профессиональный рост и укрепление вашего ав- f) 
торитета . Не отказывайтесь от .предложения научиться че- ~~ 
му-то новому. Для руководителей сейчас благоприятное ~ ..... ;_ 
время для изменения и подбора кадрового состава . В чет- -
верг и пятницу контролируйте свои эмоции , не провоци
руйте конфликтные ситуации. У концу недели вас ждёт успех и прибыль . 
Праздники проведите за городом. 
Благоприятные дни: 25, 30; неблагоприятные: 29. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12) ® 
Закончился период постоянных стрессов, пришла пора от- ,-......, 
дохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать себе /t::.jlt; 
новые трудности для их последующего героического прео- ~.._) 
доления . Улучшатся отношения с родными , особенно если r 
с этой недели начнется ваш совместный с семьей отдых. 
Вас ждут неожиданные сюрпризы, поэтому воспользуйтесь благоприят · 
ными возможностями, которые обещает эта неделя . Будьте честны пе
ред собой как в большом, так и в малом. Если вы победите лень, томно
гое можете успеть . 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 25. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01) @ 
На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных //' 
звонков, переговоров . Удача обещает сопровождать вас "'1:'r 
в деловых поездках и бумажных хлопотах. При общении 4JA 
с коллегами будьте корректны, не переходите разумных ,-. 
границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей. В 
выходные можно устроить пикник на природе с друзьями или отправить

ся на дачу к родителям. 

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 29. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02) 
На этой неделе придётся воспользоваться финансовыми 
резервами, потому что трат предсто.11.т немало. Придётся 
весьма активно работать, зато появи1'Ея возможность вне
дрить свои творческие замыслы в жизнь. Во вторник при
дётся много разговаривать или выступать с лекциями . В 
среду удастся извлечь пользу из общения с коллегами на работе. К концу 
недели вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 30. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03) 
Вам срочно необходимо получить новые профессио- .t(i}~ 
нальные знания, заполнить пробелы, чтобы не чувство- fJ-.Y вать себя неловко из-за собствен ной некомпетентности в 1: .• 
определенных вопросах. Для укрепления авторитета, вам '""' 
необходимо проявлять терпение и эмоциональную зре
лость . Неделя принесёт вам важную долгожданную информацию, однако 
использовать её необходимо очень осторожно . Суббота удачна для по
ездок на дачу и обустройства дома. 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные : 29. 
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