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УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Примите самые тёплые поздравления со свет
лым праздником Воскресения Христова - Святой 
Пасхой! 

Праздник Воскресения Христова - это символ 

возрождения, победы жизни над смертью, добра 
над злом, веры над отчаянием. 

Весенние пасхальные дни приносят в наши се

мьи любовь и согласие, призывают творить полез
ные дела, заботиться о родных и близких, быть ми
лосердными к незнакомым людям. 

Пусть этот праздник принесёт добро, счастье, 
здоровье, пусть исполнятся все ваши мечты и до

брые пожелания! 

ДОРОГИЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и 
Труда! 

Первомай несёт с собой весну и тепло, это празд
ник настоящих тружеников, всех тех, кто своим еже

дневным трудом создаёт будущее городского посе
ления Фёдоровский . 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 

в каждом доме и доброго весеннего настроения. 
Пусть наступление весны подарит нам позитивный 

заряд, У!<Репит уверенность в своих силах! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У. Рудышин 

~ Доверьте свое зрение 
r • 11 профессионалам! 
Офтальмологический центр «Визус-1" при

глашает на комплексное диагностическое об

следование и консультацию врача-офтальмо

лога: 

3 МАЯ П.ФЁДОРОВСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 

8(3462)369-109 

В офтальмологическом центре «Визус-1 » 

уникальные методы диагностики: оптическая 

когерентная томография сетчатки, флюорес

центная ангиография. В центре функциони

руют отделения: диагностическое, лазерное, 

микрохирургическое. 

К Вашим услугам: лазерная коррекция зре

ния, хирургическое лечение заболеваний сет

чатки, стекловидного тела, глаукомы и ката

ракты, лазерное укрепление сетчатки и др. Ле

чение и операции проводятся в г.Сургуте. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия NO ЛО 86-01-002228 от 24.08.201 Бг. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА 

30 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

07.30 - 3, 6, 9 ЧАС, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ, ВЕЧЕРНЯ, 

ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. 

14.00-18 .00- ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРИНОШЕНИЙ . 
23.00 - ПОЛУНОШНИЦА. 

1 МАЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

00.00 - УТРЕНЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ . 

ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРИНОШЕНИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ НОЧНОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ! 

10.00-12.00-ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРИНОШЕНИЙ. 
12.30 - ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ВОСПИТАННИКАМИ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

С ДНЁМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! 
Сотрудников пожарной службы мы всегда видим 

там, где людям требуется помощь. В дыму и огне 
пожаров, в завалах разрушенных строений, возле 
искорёженных пылающих либо готовых вспыхнуть 
автомобилей. Они постоянно несут службу, опера
тивно реагируют на любые сигналы о необходимо
сти оказания помощи людям, попавшим в беду . Что 
для других - чудесное спасение и подвиг, для по

жарного - просто работа. В стужу и в летний зной 
вы на своём посту и готовы прийти на помощь ка-
ждому. . 
Эта работа требует мужества, отваги, выдержки, 

сил! Поздравляем сотрудников филиала КУ ХМА-
0-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району пожарной части (п.г.т. Фёдоровский) с их 
профессиональным праздником - Днём пожар
ной охраны! Спасибо за ваше мужество, проявлен
ное в самых экстремальных ситуациях . Спасая жиз
ни .многих людей, вы порой сами подвергаете себя 
большой опасности. Мы выражаем вам наше без
граничное уважение и благодарность! 
Желаем здоровья вам и вашим близким, мира, 

добра, благополучия, а также дальнейших успехов 
в вашем нелёгком труде! 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Районный Совет ветеранов войны, труд~ и право
охранительных органов, администрация городско

го поселения Фёдоровский и первичная ветеран
ская организация городского поселения Фёдоров
ский сердечно поздравляют с 80-летием Нестерен
ко Майю Егоровну! 
Майя Егоровна родилась 2 мая 1936 года в с. Ма

рьевка Запорожского района Запорожской обла
сти. В 1984-м приехала на Север, устроилась на 
работу в СНГ ДРСУ мастером, где проработала до 
1988 года, затем вышла на заслуженный отдых. В 
1989 году была избрана председателем первич
ной ветеранской организации городского поселе

ния Фёдоровский. Этой общественной работой за
нималась до 2010 года. В настоящее время ведёт 
работу с ветеранами и пенсионерами поселения, а 
также активно участвует в работе Общественного 
совета городского поселения Фёдоровский. 
От всей души желаем Майе Егоровне крепкого 

здоровья, долголетия и благополучия! 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
СОСJf.УЖИВЦЬ! И ВЕТЕРАНЫ 

ПОЖАРНОМ ОХРАНЫ! 
Примите мои искренние поздравления и наилуч

шие пожелания в связи с празднованием 367-й го
довщины образования пожарной охраны России. 
Служба в пожарной охране трудна, опасна, зача

стую связана с огромным риском, но вместе с тем 

необыкновенно почётна, значима и необходима. 
Спасибо вам за героический труд . 
От души желаю крепкого здоровья, благополучия, 

счастья, успехов в делах и начинаниях. Пусть всегда 
.вам сопУтствуют удача, жизненный оптимизм, лю
бовь близких и дорогих людей! 

Начальник ФКУ «17 ОФПС ГПС 
по Ханты-Мансийскому автономному 

округу- Югре (договорной)» Ю.В. Смотров 

:s: ЛЕДОХОД ДОБРАЛСЯ ДО 
f... СУРГУТСКОГО УЧАСТКА ОБИ 
U Об этом сообщило Управление по делам граждан
~ ской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
0 страции Сургута. На начало ледохода уровень воды 
::i:: в реке составил 457 см. 

К Первомаю спасатели не исключают угрозу под

топления. Напомним, что региональное гидрометео

бюро обещало ледоход в Сургуте на майские празд
ники, тогда как в местном управлении МЧС были уве
рены - природного явления стоит ждать раньше, в на

чале последней недели апреля. 

По уровню подъёма паводковых вод синоптики обе
щают, что он будет не выше верхней планки среднего 
уровня, без перехода на уровень угрозы подтопления 
- до 770 см. Но спасатели готовы к более серьёзным 
показателям, более 800 см. -

- Предполагаем, что подтопление все же будет. С 
заходом на ул . Затонскую, - считает Рашит Абраров. 
- Под J:ieгo попадает два дома, один из которых рас
селЁн. Ну и жители ул. Речной будут видеть воду под 
своими заборами со стороны реки, от этого никуда не 
деться. Но надеемся, что в сами жилые строения вода 

не попадет, - сообщают спасатели. 

ДИРЕКТОР СУРГУТСКОЙ УК ПРИСВОИЛА 
ПОЧТИ 70 МЛН.РУБЛЕЙ 

Под суд пойдёт теперь уже бывшая директор сур
гутской управляющей компании. Ей инкриминируется 

мошенничество в особо крупном размере. 
Дама руководила предприятием, которое обслужи 

вало 27 жилых многоквартирных домов. Как сообщает 
прокуратура ХМАО, с 2009 по 2015 годы она заключи
ла фиктивные договоры с двадщпью сторонними ор

ганизациями на обслуживание и ремонт жилого фон
да. 

Акты выполненных работ были ею подписаны, одна
ко по факту всё делали сотрудники управляющей ком
пании. Как конкретно дама заинтересовала «подряд
чиков», не рассказывают, но после расчета с органи

зациями деньги возвращались директору управляю

щей компании. 
Всего в свой карман женщина положила более 69 

млн. рублей. Уголовное дело направляют в суд. На 
имущество злоумышленницы наложен арест, сообща
ет «КП-Югра». 

tvsever.ru 
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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 40 кв.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 Арт а к 
26 

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

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

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. 1200 т.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. 2050 т.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 

1111! r• IЗаборы Крыши Дома Бани ~ 

КAЧECTBEHHOL!]Б~b~IC~T~P~O~!l.w.....Jd11Jliiiiiiii2...J 

СКИДКА20% 61-53-62 

Установка деревянных и 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой, 
пластиком, мдф 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Заборы, Крыши, Дома , Бани 

ПАРНDЕ мяса 
~жe..дн~BHQtft заво~ .cJ=Je)f(ero МЯJ;~ 

ШАШЛЬIК 
.__ __ __,крытый рынок (арочник) 1-й этаж 

CBBZBMDPDZBKAЯ РЫПА 

Дистанционное 

обучение всего за 
24800 р. 

Практический экзамен 
проводится на территории 

пгт. Федоровский 

пгr.Фёдоровский ул.Московская 30 

908-275 

.груз доб м 
•Эвакуатор 

~="---- • Грузчики 
с С/30.дш, - 17>,.,cClllf no всеu --г-1,, 

727-112 
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 14.00ДО15.00. 

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

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 

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 

Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина 19 1/5 Т7 кв . м 3200 т.р . 

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

nер.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 

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

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

В 2-х nер.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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8 (3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77, 8 999 256 45 66 
'v Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

'v Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

'v Подбор недвижимости в 
г. Сургуте и районе, 
сопровождение сделок в 
регистрационной палате 

'v Кадастровый учёт 
п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж 

Населенный 
пункт 

Адрес 

ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровсk11й ул. Пионерная 32 8/14 

П. ФёдороВСk11Й ул. Пионерная 32 14/14 

п. Фёдоровсk11й ул. Фёдорова 7 4/5 

п. Фёдоровсk11й пер. Центральный 13 1/9 

п. Фёдоровсk11й ул. Стромтеле\113 5/5 

п. Фi!доровский Промышленный проезд 22 1/5 

п. Фёдоровский ул. Ленина 14а 3/9 

п. ФёдороВСk11й ул. Фёдорова 7а 4/5 

п. Фёдоровсk11й ул. Ломоносова 12 1/2 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 61а 1/2 

п. Фёдоровский пер. Центральный 13 9/9 

п. ФёдороВСk11й ул . С~роителе\113 2/5 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 11/14 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 3 1 а 3/4 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/14 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7 5/5 

л.федоровский ул. Федорова 7 3/5 

п.федоровский ул.Федорова 7а 3/5 

п.федороВСk11й улЛенина 14 а 3/9 

л.федоровский ул.Савуйаая 15 а 2/2 

п.федоровский улЛенина 14 а 3/9 

Цена 

44 кв.м 2100т.р 

41 кв.м 2500 т.р 

43 кв.м 2150т.р 

41,3 кв.м 2400 т.р 

31,2кв.м 1750т.р 

32 кв.м 1500 т.р 

44 кв . м 2200 т. 

43 кв.м 2200 т.р 

36 кв.м 1 650т.р 

34кв.м 1300т.р 

38 кв.м 2000 т.р 

32 кв.м 1700 т.р 

43,7 2100т.р 

37,7 кв.м 1750 т.р 

48 кв.м 2500 т.р 

43 кв.м 2000 т.р 

43 кв.м 2000 т.р 

44 кв.м 2250т.р 

43 кв.м 2200 т.р 

44 кв.м 2300 т.р 

38 кв.м 1450 т.р 

44 кв.м 2300 т.р 

Дом сдан! 
• монол111тный дом 
• кирпичная облицовка 

• 
• 

витражное остекление 

паркинг на 120 автомобилей 
• детская игровая площадка во дворе 

• современные скоростные бесшумные лифты 

• хорошая транспортная доступность 

• школа и детский сад в шаговой доступности 

• уютное дворовое пространство 

п.федоровский 

п.федороВСk11й 

п.федоровский 

п.федоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровсk11й 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

Сурrут 

Сурrут 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровсk11й 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п.Федоровский 

п.Федоровский 

п.Федоровсk11й 

п.федоровсk11й 

п.федоровский 

п.федоровский 

п.федоровсk11й 

п.федоровский 

п . Фёдоровский 

П. ФёдороВСk11Й 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровс"'й 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

П. ФёдороВСk11Й 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровсk11й 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. ФёдороВСk11й 

ул.Федорова 7 4/5 44 кв.м 2100т.р п. ФёдороВСk11й ул . Ленина 19 4/5 70,6 кв.м 3250 т.р 

ул.Пром 22 3/5 30 кв.м 1500т.р п. ФёдороВСk11й ул. Стромтеле\119/1 3/3 83,6 кв.м 4000 т.р 

ул. Федорова 7 4/5 44 кв.м 2100 т.р п.ФедороВСk11й ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 3000 т.р 

улЛенина 14 а 3/9 44кв.м 2300 т.р п.Федоровский ул.Моховая 12 2/2 П кв.м 2700 т.р 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п.Федоровский улЛенина 2 3/5 60кв.м 2900т.р 

ул . Моховая 11 5/5 44,5 кв.м 2350 т.р п.Федоровский ул.Озерная 1/2 ВОкв.м 5000 т.р 

yri. Ленина 19 5/5 60 кв.м 2700 т.р л.Федоровский ул. Ленина 11 3/5 70 кв.м 3000 т.р 

ул . Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 2650 т.р п .Федоровский ул.Gавуйская 19 2/2 74 кв.м 2350 т.р 

ул. Пионерная 32 3/12 76,6 кв .м 3500т. р п.Федоровский ул. Ленина 11 1/5 71 кв.м 3450 т.р 

ул. Ленина 16 5/9 56,3 кв.м 3300 т.р ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер. Парковый 3 5/5 44 кв.м 2250 т.р п. Фёдоровский ул. С~роителей 12 5/5 89,7 кв.м 4500 т.р 

ул. МОС1Совская 19 1/3 58 кв.м 3050 т.р п . Фёдоровский ул, Фёдорова 1 а 5/5 87,3 кв.м 3500 т.р 

пер. Парковый 1 5/5 44кв.м 1850т. р п . Фёдоровский ул. Ленина 11 1/5 88 кв.м 4000 т.р 

ул. Иосифа Королинского 11/15 69 кв.м 4550 т.р п.Федоровсk11й ул.Ленина 11 1/5 88 кв .м 3500 т .р 

nр.Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050 т.р ПРОДАМ КОМНАТУ 

пер. Центральный 46 2/2 55,3 кв.м 2100т.р п. Фёдоровсk11й ул. Энтузиастов В (общ) 2/2 21,3кв.м 850т.р 

ул . Фёдорова 3 2/5 54 кв.м 3000 т.р п. ФёдороВСk11й ул. Пионерная 73а (общ) 1/2 14, 1 кв.м 800 т.р 

ул . Ленина 4 2/5 40 кв.м 2300 т .р п. Фёдоровсk11й ул . Gавуйская 7а (общ) 2/2 26 кв.м 1200 т .р 

ул. Пионерная 32 6/12 П кв.м 3800 т.р п. Фёдоровсk11й ул. С~роителей 30 (в 2-к) 2/2 17,2 кв.м 900 т.р 

ул.МОС1Совская 19а 2/2 55 кв.м 1600т.р п. Фёдоровский ул. Энтузиастов В (общ) 2/2 20,3 кв.м 850 т.р 

ул.С~роителей 46 6/9 56 кв . м 3200 т.р п. Фёдоровский ул. Gавуйская За(общ) 1/2 26 кв . м 900т.р 

ул. Федорова 36 3/5 44 кв.м 2200 т.р п. Фёдоровсk11й ул. С~роителей 40(в 3-к) 1/2 10 кв.м 700 т.р 

ул.С~роителей 12 2/5 55 кв.м 2900 т.р П. ФёдороВСk11Й ул. Савусхая 7а(общ) 2/2 20,6 кв.м 900т.р 

улЛенина 19 5/5 54 кв.м 2700 т .р п.федоровский ул. Моховая 10 2/2 17,5 кв.м 850т.р 

ул . Пионерная 32 2 из 10 Пкв.м 4000т.р п.федоровский ул.Gавуйская За 2/2 26 кв.м 950т.р 

улЛенина 14 а 4/9 56 кв м. 3300 т.р п.федоровский ул.Пионерная 5 1/2 20,6 кв.м 930 т.р 

ул.Пионерная 17 2/2 55 кв . м 1600 т.р П.федОроВСk11Й ул.Пионерная SЗ(в 3-к) 2/2 16 кв.м ВООт. р 

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ П.федОроВСКИЙ ул.Gавуйская 9 (общ) 1/2 17 кв.м 800 т.р 

ул. МОС1Совская 12 

пер. Парковый 11 

ул . Ленина 19 

ул. Ленина 19 

ул. Ленина 11 

ул. Ленина 2 

ул. Фёдорова 1а 

ул. Ленина 2 

ул. Фёдорова 3 

ул. Фёдорова 7а 

ул. Фёдорова 3 

ул . Ленина 19 

ул. Ленина 11 

ул. Фёдорова 1а 

ул . Ленина 19 

пер. Цеtпральный 9 

2/2 72,9 кв.м 2200 т .р п.федороВСk11й ул.Цеtпральный 5 2/2 17 кв.м 850т.р 

1/5 76 кв.м 3000 т.р ПРОДАМ ДОМ 

5/5 70 кв.м 3000 т.р п. Фёдоровский ул. Кедровая, 80 кв.м, с мебелью, ремонт 4000 т.р 

4/5 71 кв.м 3250 т.р ПРОДАМ ДАЧУ 

5/5 73 кв . м 3450 т.р п. Фёдоровс"'й О-я улица 54 кв.м 900т.р 

4/5 57,8 кв.м 3350 т.р п. ФёдороВСk11й ул. Лесная, 2 теплицы, 2 учасrха, дом, гараж 1200т.р 

5/5 73 кв.м СНИМУ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

2/5 64 кв.м 3500 т.р п. Фёдоровский В любом районе Рассмотрим все варианты до 20 т.р 

74 кв м 

4/5 70,4 кв.м 

1/5 76 кв.м 

5/5 69,5 кв.м 

5/5 68,8 кв.м 

5/5 72 кв.м 

5/5 70 кв .м 

2/2 72 кв.м 

3500 т.р СДАЕТСЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

3500 т.р 

3400 т.р 

3550 т.р 

3400 т.р 

3100 т.р 

3100т.р 

2700 т.р 

2-комн 

2-комн 

Комната в 2-к 
(10кв.м) 

1-комн 

1-комн 

1-комн 

улЛенина 2 

улЛенина 2 

Ул.С~роителей 

ул.С~роителей 13 

ул. Промышленная 22 

ул. Промышленная 22 

Планuробкu кбарmuр 
2- х комнатная кбартuра 

5/5 

3/5 

2/2 

5/5 

3/5 

2/5 

С мебелью 

С мебелью 

С мебелью 

С мебелью 

·С мебелью 

С мебелью 

3- х комнатная кбартuра 

1-оанокомнатная кбортuра 

Однокомнатные от 41,4 м2 

15 
т.р+ЖКУ 

22т.р 

Вт.р 

15т.р 

11 т.р 

1Зт.р 

Двухкомнатные от 56,29 м 2 Трехкомнатные от 77 м2 

Цена от 50 ООО руб. за м2 

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

: Для клиентов Сургутнефтегазбанка процентные ставки снижены. 
! 
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.J lll{ll{l (JJ, 
КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ #. !1 .. !(С. 

0 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛ ПРОдАЖ ЛОМОНОСОВА, 7 

-
f) ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 

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

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

1-комнатную квартиру в д/доме , 
ул. Савуйская 17 Б , 2-й эт., 34 м2, ц. 
1,400 млн.р. , торг. Тел. : 89227982537. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей46 , 2-й эт . , 43 м2, ц. 2, 150 
млн . р. Тел.: 89028176809. 

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

1 - комнатную квартиру КПД , 5-й эт. , 
31 ,2 м2, ц . 1,700 млн . р . , торг. Тел.: 
89825072887. 

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

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, ул. 
Строителей . 12, 2-й эт., 43 м2, ц . 
2, 100 млн.р. Тел.: 89044718429, 
89292683330. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 7-й эт . , 38 м2, •Теле+•, 
Wi-Fi, встроенная кухня , шкаф-купе, ц . 
2,400 млн. р. Тел.: 999-787. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей 46, 2-й эт. , 44,5 м2 , ц. 
2,300 млн . р . Тел.: 89292420058. 

Срочно, 1-комнатную квартиру в кир
пичном доме, 2-й эт., 31 м2, ц.1,700 
млн . р. торг. Тел.: 89505169278. 

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

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. 1,400 млн . р. Тел . : 
89324223460. 

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

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 10-й эт. , 44 м2, ц . 
2,200 млн. р. Тел . : 89129099352. 

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 эт., 32,8 м2, ц. 1,850 млн . р. Тел .: 
89227706885. 

1 -комнатную квартиру в финском до
ме , ул . Ломоносова 6Б , 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. 

1-комнатную квартиру в финском 
доме , 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, З - й эт., 
эркер , 42,7 м2 , ц. 2,200 млн . р., торг. 
Тел . : 89226584340. 

1 - комнатную квартиру КПД, ул. 

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

1-комнатную квартиру КПД, в г. 
Сургуте , ул . Генерала Иванова 3, 5-й 
эт. , 44 м2 , дому менее 15 лет, хоро
ший ремонт, 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.: 
89224107852, 42-45-81 . 

1-комнатную квартиру в д/ доме, 
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, ленпро
ект, 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 брусча
том доме, пер . Тюменский 5 А, 38,3 
м2 , 2-й эт. , ц. 1 , 650 млн . р . Тел.: 
89128134060. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт., 
57,6 м2, хороший ремонт, частично с 
мебелью, дому 7 лет , ц. 3,300 млн.р., 
торг, ипотека. Тел.: 89048793110, 
89825520484. 

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 эт., 54,4 м2, двой
ной балкон, ц. 2,900 млн . 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, 
ленпроект, ул . ЛенИна 27, 2-й эт., 54 
м2, сч . ГХВ , джакузи, встроенная ме
бель, ц. 3 млн . р . Тел .: 89224757587. 

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

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

2-х комнатную квартиру в трёх
листнике , пер . Парковый 1, 3-й эт., 

45 м2, ц.3,200 млн . р. , торг. Тел .: 
89825634415, 733-527. 

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

2-х комнатную квартиру в д/доме, 

2-й эт. , 56,3 м2, ц. 1,600 млн.р., торг. 
Тел . : 89224485740. 

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

2-х комнатную квартиру в кирпич
ном доме, 1-й эт. , 58 м2, ц . 3,100 
млн . р. , торг. Тел . : 89322481130. 

2-х комнатную квартиру в д/до
ме, 1-й эт., 56 м2, ц. 2 млн . р. Тел . : 

89227673547. 

8 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕдИТА 

8 ПОДПИШИТЕ ДОГОВОР КУnЛИ-ПРОдАЖИ 

C'ЧllC11l.!luвoгo переезда! 

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, пер. 

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

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Пионерная 35, 2 - й эт., 56,2 м2, ц. 
3,500 млн.р. Тел.: 89224353209. 

2-х комнатную квартиру КПД, 10-й 
эт., 68,2 ,м2, косметический ремонт, 
ц. 3,500 млн .р . Тел.: 89224479819. 

2-х комнатную квартиру в брусча-
том доме, ул. Пионерная 53, 2-й 

эт. , 56,9 м2, ц. 2 млн.р., торг. Тел.: 
89821462786, 730-008. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Строителей 46, 1-й эт., 56 м2, частич
но с мебелью, ц. 3,200 млн.р . Тел. : 

89226576850. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Пионерная 32, 10-й эт . , 68 м2, ц. 
3,300 млн . р. , торг. Тел.: 89227934290, 
89825099419. 

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

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

Срочно , 2-х комнатную квартиру 

КПД, ул . Ленина 27, 4-й эт., 54 м2 , 

встроенная мебель, ц. 3 млн . р . Тел.: 
89324223460. 

2-х комнатную квартиру в трёхлист
нике, 2-й эт. , 45 м2, ц. 1,900 млн.р., за 

наличный расчёт. Тел . : 718-790. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ленпроект, 5-й эт., 54,2 м2 , с мебе
лью б/у 2 года, ц. 2,750 млн . р . , торг. 
Тел . : 89224045609. 

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 д/доме, 

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 д/до
ме, ул. Пионерная 63, 2-й эт., 51,9 
м2, сч . ХГВС и тепла , эл . счетчик 
«день-ночь» , евроокна, метал . дверь, 

солнечная сторона , ц. 2,d40 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, по-
греб 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 kПД, 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. 

2-х комнатную квартиру в д/доме , 

1-й эт. , 52 м2 , ц . 1,800 млн.р . Тел.: 
89224040894. 

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. 
Ленина 14 А, 6-й эт . , 55,6 м2, пе
репланировка , ц. 3,400 млн.р. Тел .: 

89222519234. 

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

2-х комнатную квартиру в финском 
доме, ул. Строителей 17, 1-й эт . , 56 
м2, застеклённая лоджия , частич

но с мебелью, ц. 2,500 млн . р . Тел . : 
89227603990. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Ленина 16, 8-й эт. , 56 м2, с мебелью 
и быт . техникой , солнечная сторо

на, дому 12 лет, ц. 3,700 млн.р. Тел.: 
89324234492, 718-270, 789-176. 

2-х комнатную к~артиру 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 КПД, 2-й 

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

2-х комнатную квартиру КПД, 1 О
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 брусчатом 
доме, 1 - й эт., 52 м2, ц. 1,700 млн . р . 
Тел . : 89224289970, 89224353245. 

Срочно, 2-х комнатную кварти

ру в д/доме, ул. Пионерная 17, 2-й 
эт . , 52 м2, два балкона, с мебелью и 
быт. техникой, 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-й эт., 69 м2, ц. 3 млн.р. , 
собственник . Тел .: 89226592970. 

3-х комнатную квартиру КПД, 5- й 
мкр. , ленпроект , 2-й эт. , 72 м2 , ча

стично с мебелью, окна на две 
стороны , ц. 3,050 млн.р. Тел.: 
89822157555. 

3 -х комнатную квартиру КПД, 5 -й 

мкр., 3-й эт. , 70 м2, ц . 3,700 млн.р . 
Тел.: 89827595766. 

3-х комнатную квартиру в финском 

доме, 2-й эт., 80,3 м2, ц. 2,900 млн .р . 

Тел. : 890288174895, 89088956044. 

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

3-х комнатную квартиру в коттед
же , ул . Озёрная 6 А , 2-й эт .,_ 88,8 м2, ц. 

4,400 млн . р. , торг. Тел.: 89224176537. 

3-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 7-й эт"., 74,3 м2 , ц. 
3,700 млн.р. , торг. Тел .: 730-528 по
сле 19-00. 

3-х комнатную квартиру КПД, пер . 

Парковый 9, 1-й эт., 76 м2, ц.3 , 500 
млн.р. Тел. : 731-999. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й 

эт. , 68,8 м2 , пл. окна , ц. 3,500 млн.р . 
Тел.: 89224333056, 89224236515. 

ОТДЕЛКА &АЯКОНОВ 

<<ПОД КЛЮЧ>> 

ОСТЕКЯЕНИЕ&АЯКОНОВ 

О&ЯИЦОВКА ВАl"ОНКОЙ, 
ПАНЕПЯМИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ, 

nояок ЗАМЕР БЕСПЛАТНО! 

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

3-х комнатную квартиру в деревян
ном 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. 4млн.р. Тел.: 89224132199. 

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

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

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

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 . 

Строителей 12, 88,5 м2, 4-й эт. , ц . 
3,400 млн.р. торг, варианты . Тел . : 
89224319854. 

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. 

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

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

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 
меньше 15 лет, сч . ХГВ и ТЭ, парков
ка, 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. 

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Срочно , в общежитии , ул. Пионерная 

25, 2-й эт. , 26м2. 950 т.р. Тел . : 
89227743704,89322504779. 

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

В общежитии, 2-й эт. , 17 м2, ц. 750 
т.р., варианты. Тел. : 89825008808. 

В общежитии, ул . Савуйская 7, 
2-й эт. , 17, 1 м2 , ц. 650 т. р . Тел .: 
89139682151. 

В общежитии, ул . Пионерная 25, 
1-й эт., 20,6 м2, ц. 700 т.р. Тел.: 
89222524788. 

В общежитии: ул . Пионерная 25, 2-й 
эт. , 20,2 м2 , ц. 900 т.р. , можно под 
мат. капитал. Тел.: 89227641921 . 

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

В общежитии , ул . Савуйская 
7, 1-й эт. , 17 м2 , ц. 800 т. р. Тел. : 
89227624924. 

В общежитии , 1-й эт . , 17,5 м2, ча
стично с мебелью, ц. 950 т. р. Тел .: 

89090386756, 89090436717. 

Срочно, маленькую комнату в 2-х 

комнатной квартире д/дома , 1 - й эт. , 
12 м2, ц. 650 т.р . Тел.: 89227734495. 

В общежитии , ул . Савуйская 7, 
1 -й эт., 16,5 м2 , частично мебли

рованную, ц. 800 т . р . , торг. Тел . : 

89224135565. 

ДОМА, 6АНИ, 

ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ)> 

ЗА&ОРЫ,ФУНДАМЕНТЫ, 

КРЫШИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

В 3-х комнатной квартире д/дома, 
2-й эт., 10 м2, с кладовкой , с мебе
лью , ц. 580 т. р. Тел . : 89264932274. 

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

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

В 2-х комнатной квартире д/до
ма, 1-й эт., 12,2 м2, ц. 650 т. р. Тел .: 
89324190819, 89222476463. 

В общежитии, ул . Пионерная 25, 2-й 
эт., 20 м2., ц. 950т.р : Тел.: 730-957. 

В общежитии , ул . Пионерная 
73А, 1-й эт. , 12 м2, ц . 650 т.р. Тел.: 
89088843931 . 

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

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

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

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

В общежитии , 2-й эт. , 19,2 м2, тё
плая , приватизирована, ц. 1 млн . р ., 

торг . Тел . : 89821888542 . . 

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

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

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

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

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

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. Энтузиастов 4, 1-й 
эт . , 19,5 м2, ц. 900 т. р. , торг. Тел . : 
89088952522. 

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

В общежитии , ул . Савуйская 9, 
1-й эт. , 16,3 м2 , ц. 600 т.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 брусча
того Дома, 1-й эт. , 17, 1 м2, + 4 м2 
балкон (утеплённый) , пл . окна , сч . 
ГХВ, солнечная 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 , ул. Пионерная 
5, 1-й эт . , 21 м2, ц. 900 т.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. : 

8922254511 3. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
Срочно , за материнский капитал . 

Тел . : 89324254640. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 32, 10-й эт., 68 м2 , на 
1 -комнатную квартиру КПД с допла
той. Тел. : 89825099419. 
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Жилую дачу, 5-я ул" з/в, с доплатой 
на 1 комнатную квартиру, варианты . 

Тел.: 89224417328, 731-756. 

1 -комнатную квартиру КПД, ул . 

Строителей 46, 2-й эт., 44,5 м2, на 
3-х комнатную квартиру КПД в 5-м 

мкр-не. Тел . : 89292420058. 

3-х комнатную квартиру в Д/доме, 

ул. Ленина 4А, 2-й эт., 53,6 м2, на 
2-3-х комнатную квартиру к_пд. Тел . : 
89125109193. -

4-х комнатную квартиру КПД, 112 
серии, 3-й эт., 90 м2, на 1-комнат
ную квартиру КПД с доплатой. Тел . : 
89226591231 . 

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, 
участок 15 соток, • надворные по

,стройки, на недвижимость в г.n. 

Фё"доровский или .в г. Сургуте. Тел.: 
8.9825632364. 

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

4-х комнатную квартиру КПД, 1-й 

эт . , 88 м2, на 2-х комнатную квартиру 
КПД с доплатой. Тел.: 89824140648. 

4-х' комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 7, 5-й эт . , 90 м2, дому 
меньше 15 ·лет, сч. ХГВ и ТЭ, парковка, 

на 2-х комнатную квартиру КПД, с до-
~ платой . Тел.: 89224007335, 73-23-94. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 19, 3-й эт . , 83 м2, на 2-х 

комнатную квартиру КПД. Тел . : 
. 89227833389. 

Две большие комнаты в .3-х комнат
ной квартире брусчатого дома, 1-й 

эт., 54 м2, с доплатой, на 2-х комнат
ную квартиру 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, 5-й мкр. Тел.: 

89224210938. 

Комнату в общежитии. Тел.: 730-
264. 

Комнату в общежитии, с мебе
лью, оплата 6 т.р. Тел.: 89224496563, 
89324284641. 

Комнату в общежитии, ул. Савуйская 
7, частично с мебелью и быт. техни
кой, оплата 10т . р . Тел.: 89227624924. 

Комнату в 3-х комнатной квартире 

брусчатого дома, 15 м2, с мерелью, 
(с). Тел.: 89292429122. 

Комнату в общежитии, ул . Савуйская 

7, оплата 10 т.р. Тел.: 89222570222. 

Срочно , маленькую комнату в 2-х 

комнатной квартире Д/дома. Тел.: 
89227734495. 

Большую комнату в 2-х комнатной 

квартире КПД , пер. Парковый 11, без 
мебели, (с). Тел.: 89177513892. 

· Комнату в общежитии, ул . 
Пионерная 73А. Тел.: 89088843931. 

1-комнатную квартиру КПД, недоро
го . Тел. : 89224248459. 

1-комнатную квартиру 

мебелью, 17 т.р. Тел.: 
89088950547. 

кпд с 

389-401, 

1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 

89044782506. 

1-комнатную квартиру КПД в г. 
Сургуте, ул . Киртбая 20. Тел.: 732-
900, 89224176404. 

1-комнатную. квартиру КПД, ул . 
Промышленная 22, 31 м2, 3-й эт., с 
мебелью и бытовой техникой, се
мье, на длительный срок. Тел. : · 

89378633693. 

1-комнатную квартиру в Д/доме , 
на длитёльный срок, оплата 1 О т.р. 
+ЖКУ. Тел.: 89292435080. 

1-комнатную квартиру в Д/доме, с 

мебелью, с 1 мая, оплата 16 т.р . Тел . : 
89825078961 . 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32. Тел . : 999-787. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 14 А, с мебелью и быт. техни
кой. тел.: 71-88-22, 62-37-07. 

1-комнатную кварТl!!РУ КПД, ул. 

Ленина 14 Б. Тел . : 89322528733. 

1-комнатную квартиру КПД, на дли-

тельный срок . Тел.: 89324291375. 

2-х комнатную квартиру КПД, на 
длительный срок . Тел . : 89324276244. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 14 А, с мебелью, на дли

тельный срок, оплата 16 т.р . Тел . : 

89123933922. 

2-х комнатную квартиру КПД, 5-й 

мкр., семье. Тел . : 732-318. 

2-х комнатную квартиру в трёх

л~стнике, на длительный срок. Тел.: 
89824140085. • 

2-х комнатную квартиру в брусча

том доме, ул. Пионерная 53. Тел.: 

89821462786, 730-008. 

2-х комнатную квартиру в трёхлист

нике, 2-й эт. Тел.: 718-790. 

3-х комнатную квартиру КПД, на 

длительный срок. Тел.: 89224411311. 

ПРОДАМ ДОМ 
Час:rный 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. 

Недостроенный дом в новом ДНТ, 

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

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, ул. Кедровая, 100 
м2, постройкИ, ц . 3,500 млн.р. Тел.: 
89324342500. 

Частный дом, в Башкирии, 62 м2, 

участок 15 соток, надворные по
стройки, ц. 1 млн . р., варианты . Тел.: 
89825632364. 

Частный дом, ул. Московская, благо
устроенный, участок 6 соток, ц. 3,700 
млн.р. Тел.: 89224196083. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачу, О-я ул . , 9 соток, недостроен
ный дом 10х7, под крышей, огорожен. 

Тел.: 89519694291. 

Дачный участок, О-я ул., 9 соток, 
приватизиf)ован, есть свет. Тел.: 

89044508581. 

Дачу, 6-я ул., с пропиской, новый 

дом 100 м2, баня 6х6, две скважины, 
свет, септик. Тел.: 78-11-18. 

Срочно, очень дёшево, дачу, 6-я ул. 

Тел.: 89505392365. 

Земельный участок вновомДНТ, 7,5 
СОТОК, ц . 500 т .р . ТеЛ.: 89224352566. 

Дачу, '1-я ул., приватизированная, с 

пропиской, недостроенная, материа
лы во дворе. Тел.: 89292923292. 

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. 

Дачу, 2-я ул., есть всё. Тел. : 

89505382880. 

Дачный участок, 3-я ул., 6 соток, пу
стой. Тел . : 89129062484. 

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

Дачный участок, О-я ул. ТеЛ . : 
89324383899, 89224107621. . 

Дачный участок, 10-я ул., 6,5 соток, 
приватизирован, огорожен, не требу
ет отсыпки . Тел . : 89224040023. 

Дачу, 8 соток , 3-я ул . (налево) , ц. 370 
т . р. Тел.: 733-500, 972-613. 

Земельный участок в · черте г.п. 
Фёдоровский , 8 соток. Тел.: 64-91-
73. 

Жилую дачу, 0-я ул. , дом з/в ., при

ватизированную, баня, гараж. Тел .: 

89227702714. 

Дачный участок (сдвоенный), 8-я ул. , 

12 соток, жилой вагончик, забор из 
профлиста, ц. 620 т.р. Тел.: 749-929. 

Срочно, дачу, ул . ·заречная, ц . 1 
млн.р . Тел.: 89236881038. 

Дачу, ул. Осенняя. Тел . : 

89224104324. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК •Автомобилист•, "6х6, высокий, 
погреб-кессон, яма, полки, деревян

ный пол. Тел.: 89227986883. 

В ГК •Автомобилист-, 6х4, в ·центре, 
есть смотровая яма , погреб, стелла

жи. Тел.: 89224344074. 

Дачу, ул. сосновая, 15 соток, забор / В ГК •Автомобилист-, 6х6, высота 
из профлиста на цементной основе, 2,80. Тел.: 89026947611. 
недостроенный дом, баня скважи- В ГК •Электрон•. Тел . : 89224353209. 
на, приватизирована, недорого. Тел.: 
789-355. 

Дачу, 4-я ул. , 6 соток, дом, теплица, 
баня, скважина, вагончик, ц. 700 т . р. 

Тел . : 89048788160, 89324310455. 

Дачу. Тел.: 91В-388 . 

Дачу, 4 -я ул. , (налево), фундамент 

под дом, забор , теплица. Тел.: Тел . : 
89324184275. 

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

Дачу, 4-я ул., (налево) . Тел . : 

89825577172. 

Дачный участок, О-я ул . , 9 соток, ц. 
200 т . р . , торг. Тел.: 89048782444. 

Жилую дачу, 5-я ул., з/в. Тел.: 

89224417328, 731 -756. 

Дачу в кооперативе «Автомобилист» 

6-ой км северо-восточной дороги, 6 
соток, 2-х этажный дом 60 м2, метал . 
забор, баня, скважина, теплица, все 
насаждения. Тел . : 25-53-73. 

Дачный участок, ул. Северная. Тел.: 
8932427 4498. 

Дачный участок, ул. Заречная. Тел.: 
89226591231. 

Дачу, О-я ул., приватизирована, до
мик, баня, сарай, свет, скважина , 

насаждения . Тел. : 89505085921. 

Дачу, 1-я ул . , 6 соток, ц. 700 т . р., 

торг. Тел.: 89224468256. 

Срочно, дачный участок, 8-я ул., 12 
соток, вагончик, сарай, теплица, за
бор из профлиста, недорого. Тел.: 

89324087706. 

Дачный участок, ул. Заречная, 12 со-

ток. Тел . : 89028544360, 89224092064. 

Дачу , 5-я ул. , налево, 9 соток, летний 
домик, новая баня, скважина, ц. 800 
т.р., торг. Тел.: 89224236515. 

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

89227872809. 

Дачу , 9-я ул., з/в., 6 соток, га
зовое отопление, ГХВ, скважина, 

навес, беседка, ц. 800 т.р., торг. Тел . : 
89224242008. 

Дачу, 5-я ул., двухэтажный дом, ба
ня, колодец. Тел . : 89274019394. 

Дачу, 5-я ул., налево, дом, баня , по
стройки. Тел . : 89824140594. 

Дачный участок, 1 О соток, ерть фун
дамент под строительство дома, 

забор из профлиста. тел.: 912-346. 

Дачу, 6-я ул . , вагончик, приватизи

рована. Тел.: 70-20-62. 

Дачу, 6-я ул., 5,5 соток . Тел . : 

89822111250. 

Дачу, двухэтажный дом, ба

ня, ухоженная земля, 6 соток. Тел . : 
89026901321 ,'89821524409. 

Дачу, 3-Я ул., Дом· з/в, баня, те
плица, хозпостройки, скважина, 
прописка, приватизированная. Тел.: 

89003898671. 

Дачу, ул . Лесная, 5 соток, ц. 600 т.р. 
Тел .: 89224038988. 

Дачу, 1-я ул., 7 соток, прописка, ц. 

700 т.р. Тел.: 89505185717. 

Дачу, 11-я ул., 2 -х этажный дом, ба
ня, контейнер, земля, ц. 1,500 млн.р . 
Тел.: 89825094995. 

Срочно, дачу, 7-я ул., налево , 6 
соток, есть всё, недорого . Тел.: 

89226506053. 

Дачу, 6 соток. Тел.: 8982?944009. 

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

В ГК •Автомобилист• , 5,5х12 , цен
тральная ул., обшит вагонкой , 
утеплённые ворота , яма , погреб , ос
вещение. Тел.: 978-941 , 89044523980. 

В ГК •Автомобилист• , 6х4. Тел.: 
89088955222. 

В ГК •Автомобилист•, 5 ,5х12х4, 
380В , центральный ряд, яма, погреб , 

отопление, высота позволяет устано

вить автоподъёмники. Тел.: 789-535. 

В ГК •Москвич• , недостроенный. 

Тел . : 70-20-62. 

в гк •МОСКВИЧ• , 6х5, высокий, под 
«Газель», деревяннр1й пол, утеплён

ные стены, полки, отопление. Тел . : 

89224038376. 

В ГК •Москвич-, 12х12 м , недо

строенный , ц. 300 т. р. , торг. Тел.: 

89048789464. 

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

В ГК •Автомобилист-, 6х1 2 , погреб , 
яма. Тел. : 89292430586. 

В ГК •Электрон-, 6х6 , ц. 250 т. р . , 

торг, 4х6 , ц. 200 т.р ., торг. Тел . : 

89825535003. 

В ГК •Автомобилист•, 6х4 , недорого . 
Тел.: 89825944009. · 

Гараж-контейнер, 5х3х2,5 м, ц. 30 
т . р . Тел.: 892224439347. 

Срочно, в ГК •Электрон•, 4х6, недо
рого. Тел.: 89224113784. 

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

89324087735. 

В ГК •Москвич• , 6х4 , ц . 170 т.р . Тел . : 

89226538374, 89224139262. 

В ГК •Автомобилист•, 6х4 , дере
вянный пол, смотровая яма, погреб, 

стеллажи, ц. 295 т.р., торг. Тел.: 

89822157555. 

В ГК •Москвич• , 6х6, недостро

енный , ц. 100 т.р. Тел . : 389-401, 
8908895054 7. 

В ГК •Автомобилист• , 6х4, яма, под
вал, печка . Тел. 89324280949. 

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

В ГК •Автомобилист•, 6х4, ц. 230 т.р. 
Тел.: 89505148828. 

Срочно, в ГК •Москвич•, 6х6, недо
рого, рассрочка. Тел.: 89519744011. 

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

В ГК •Автомобилист• , 6х4, яма, 
погреб . Тел.: 89224289970, 
89224353245. 

В ГК •Москвич•, 6х8 . Тел .: 
89224300882. 

СДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Автомобилист» , 6х6 , яма , печ

ка. Тел . : 89222518576. 

В ГК •Автомобилист•, 12х12. Тел . : 

8922422001 о. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам новые мужские зимние бо

тинки с высоким берцем, р. 47. Тел.: 
789-444. 

Куплю дорожные плиты , трубы , 
сендвич-панели, строительный мате

риал. Тел.: 89324184275. 

Продам вагончик для хранения 

строительных материалов, тепловую 

завесу9 кВт- 380 В. Тел. : 789-535. 

Продам •Ветонит•, 5 мешков по 25 
кг, бруски, 15 шт. (3 м), фанеру, 18 
мм, 1,5х1,5, 2 шт . Тел.: 89324291375. 

Продам сруб, 6х6, новый, недорого, 

новые евроокна для дачи, 2 шт., печь 
для бани . Тел . : 789-355. 

Продам вагон-бочку . Тел.: 

89519627596. 

Продам новый металлический 

профиль, 2х1, 17, оцинковка. Тел.: 

89825535003. 

Продам •Ротбанд-, '14 мешков по 30 
кг, ц. 400, р. за 1 м., затирку для плит
ки (белую), 3 мешка по 20 кг, ц . 800 р. 
за 1 м. Тел . : 89227880004. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Летние шины, R-13, 4 шт. Тел . : 
89224485740. 

Квадроцикл , V-200 см3. Тел.: 
89026908507. 

•Субару- Форестер• , 2010 г.в., все 
опции, • Вебасто• , автозапуск, 2 
комплекта - шин, ц . 900 т . р. Тел.: 

89224353209. 

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

•MITSUBISHI OUТLANDER• , 2011 
г.в . , пробег 65 т.км. , •вебасто• , фар
коп , кож. чехлы , ц. 900 т.р ., торг. Тел. : 
89026918859 . 

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

89224082587. 

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

•Нива ВАЗ-2131 •, 2011 г . в., ц. 220 
т.р. Тел . : 89044653135. 

•КIА Veпga•, 2012 г.в. , на гарантии, ц . 
550 т.р. , торг. Тел.: 89048789464. 

•Газель-, (термобудка) , •хлебо
возка•, 2001 г . в. , две после кап. 
ремонта , пр . 4 т . км . , ц. 75 т.р., торг. 
Тел .: 89048789464. 

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

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

Тел.: 89227940900. 

•Nissaп Note•, 2010 г . в . , ц . 400 т.р. 
Тел . : 89505382880. 

•Ford S-MAX•, 2008 г.в . , пр-во 
Германии ; турбодизель, V-1,8 л, рас
ход 5 л. на 100 км., все опции, ц. 495 
т.р . , торг. Тел.: 89222482854. 

•Great Wall Safe• ,2007 г . в., V-2,2 
л3 , 105 л .с . , цвет СИНИЙ, МКПП, 4 ВД, 
бензин , ц. 350 т.р. Тел.: 8922653837-4, 
89224139262. 

•Газель• , 2008 г . в. Тел.: 89324280949. 

•Кiа Spectra• , 2006 г. в., ц. 195 т. р . , 

торг . Тел . : 89226591904. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Пылесос• THOMAS•, пр-во Германия , 

в идеальном состоянии, в свя

зи с переездом , недорого . Тел . : 

89090470550. 

Телевизор • LG•, диаг. 38, ц. 4 т.р. 
Тел.: 89224289885. 

Монитор, диаг. 40, сабвуфер +5 ко
лонок. Тел.: 733-160. 

Игровую приставку • ХЬох 360•, 
ц. 9 т.р . +3 диска в подарок. Тел.: 
89226576850. 

Стиральную машину-автомат 
Candy» с вертикальной загрузкой , ц. 

2 т.р. Тел.: 8922794770_5. 

Холодильник, б/у . Тел.: 89227872809. 

Камин , DVD-проигрыватель. Тел.: 
89224045609. 

Синтезатор 

89822207644. 
«Касио» . 

Телевизор. Тел.: 91-66-17. 

Тел.: 

Электроплиту •Бламберг• , пр-ва 
Турции, ц . 5 т. р., посудомоечную 

машину •Веко• , ц. 1 О т.р . Тел.: 

89226592982. 

Стиральную машину-автомат, эл. 

плиту. Тел . : 89825535003. 

АDSL-модем и приставку 
•Ростелеком• под ТВ , ц. 1 т. р. Тел.: 

89227849838. 

Холодильник •Атлант-, ц. 3 т.р. Тел . : 

89322505156. 

Холодильник, ц. 3 т.р. Тел . : 

89227602084. 

Стиральную машинку-автомат 

•Самсунг• . Тел.: 89227741354. 

Эл. плиту, 

892·22527017. 
недорого. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Тел.: 

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

Угловой диван, кресло , детскую кро

ватку. Тел.: 89227846640. 

Спальный гарнитур (цвет белый) 
«Людовик» , кухонный гарнитур, стен

ку горку из натурального дерева . 

Тел.: 8922254511 3. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Красное ~~Белое 

ТРЕБУЕТСЯ 
Заведующан(-ий) магазином 

Опыт, пятидневка,· знание ПК, 

зJri -oт 40 00~ рублей 

Телефон: 8922-439-56-75 
e-mail: 267505?@mail.ru 

Двухъярусную кровать, - б/у. Тел.: 
89227673547. 

Срочно, детскую Деревяныую кро
ватку с новым матрасом, два мяГких 
кресла, двустворчатый шкаф, · 3-х 
створчатый полированный · шкаф с 
зеркалом, компьютерный' стол, всё в 
отличном состоянии, в связи с пере

ездом, недорого. Тел.: 89090470550. 

Стенку-горку, недорого. Тел . : 36-
89-89. 

Стенку, прихожую, компьютерный 

стол, б/у. Тел. : 89244062128. 

Диван-книжку в хорошем состоянии . 

Тел . : 89224217715. 

Журнальный 

89227872809. 
стол. Тел.: 

Детскую стенку, пр-во Германии, ц. 6 
т.р. Тел.: 89324184191. 

Два дивана, (не гостевой вариант). 

Тел . : 37-46-08. 

Кухонный уголок, кровать двуспаль
ную с матрасом , шкаф плательный, 

две прикроватные тумбочки, лаки
рованную стенку, стол стеклянный 
под аппаратуру · 3 полки . Тел.: 

89224045609. 

Шкаф-купе, 4-х створчатый, зер
кальный, ц. 30 т.р., торг. Тел . : 

89048789464. 

Мини -диван. Тел.: 89825083274. 

Мини-диван в хорошем состоянии. 

Тел . : 89822207644. 

Палас 2,5х5 . Тел . : 89322494733. 

Новую медицинскую кровать. Тел . : 
89324279800. 

Электрический велосипед, взрос
лый, 750 В, 6-ти скоростной, пистолет 
СХП •Вальтер• П-38. Тел.: 730-446, 
918-495. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Диван , недорого или приму ~ дар . 

Тел.: 37-85-77. 

Вагон-бытовку 
89224183644. 

на дачу. Тел.: 

Подростковый велосипед, б/у. Тел.: 
89224439300. 

Шины• MICHELIN• или •Bridgestoпe• 
315х80х22,5. Тел . : 89222562141 . 

Эл . плиту, недорого. 
89129081690, 89226530489. 

Тел. : 

Диски А 14, 4х100 . Тел . : 908-545. 

ОТДАМ 
Пианино. Тел.: 89227947324, 

89227734528. 1 

ТРЕБУЕТСЯ Н~ РАБОТУ 
Редактор газеты •Фёдоровская 
ярмарка• . Резюме отправлять на 
электронный адрес: gazeta-f@yaпdex . 

ru 

Продавец в продуктовый магазин. 
Тел . : 89129068038. 

Журнальный 

89224278671. 
столик. тел.: Водители с личным автотранспор-

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

89324274475. 

Мебель. Тел . r 91-66-17. 

Стенку-горку. Тел :: 89825535003. 

Мебель, б/у, дёшево. Тел.: 732-703. 

Кухню, длина 1,20, ц. 5 т. р. , торг. 

Тел . : 63-32-46. 

Шкаф-купе (2,65х3м), ц . 15т.р . Тел . : 

64-'f8-18. 

Кухню, 2х1 ,5 м , цвет салатовый, с 
вытяжкой ссЭликор» , в хорошем со
стоянии. Тел.: 38-39-75, 89224236400, 
213-129. 

Два шкафа. Тел.: 89224040894. 

Угловой компьютерный стол, 
цвет •тёмный орех• . Тел . : 213-569, 
89324184003. 

Двухъярусную 
89227957354. 

кровать. Тел . : 

Угловой кухонный гарнитур, ц. 6 т.р. 
Тел.: 73-03-27. 

Детскую кроватку с ортопедическим 

матрасом, новую. Тел.: 89224484468. 

Встроенную стенку для трёхлистни-
ка, ц. 10т. р. Тел . : 89224409384. · 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Свадебное платье, р . 42-46, ц. 8 т.р . 

Тел.: 89505014809. 

Большой ковёр. Тел.: 89227846640. 

Большие настенные часы, цвет бе
лый. Тел.: 89224485740. 

Женскую норковую шубу, • р . 50-
52, б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 
89125124387. 

Книги «Всемирная взрослая серия» , 

«Всемирная детская серия» . Тел . : 

89226591231. 

Зеркало к шкафу-купе (резное), 2,30 
х О ,50 м . Тел . : 892242177;5. 

Ковры . Тел.: 89224045609. 

Коляску з/л , ц. 1 т.р. Тел.: 
89227669705. 

Женскую мутоновую шубу, р. 46-
48, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 89324099701. 

Детский 3-х колёсный самокат для 
девочки с 2-5 лет, ц. 800 р . , одея

ло-конверт, цвет синий, ц. 800 р. Тел.: 
89124124683. 

Коляску-трансформер, ц. 4 т.р., дву- . 
спальный матрац, норковую женскую 

шапку, детские вещи, женские вещи: 

шубу, пуховик, куртку, р . 48, рукави
цы , шерстяную кофту, носки, банки. 

Тел · 22-68-34, 89224469178. 

том. Тел.: 89324147476. 

Продавец в магазин •Роза маркет• . 
Тел.: 700-722. 

Медсестра · в стоматологию. Тел.: 
89825068672. 

Парикмахер-универсал . Тел .: 

89224288373. 

Парикмахер . Тел .: 89324214171 . 

Администратор в сауну. Тел. : 700-
777. 

Торговый представитель. Тел . : 
89090459888. 

ИЩУ РАБОТУ 
Няни, уборщицы, женщина 36 лет. 

Тел.: 89324254640. 

Преподаватель английского и фран

цузского языков. тел.: 89292473521 

Столяр-мебельщик . 
89224433638. 

Тел . : 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Продам комнатные цве~ы . . Тел . : 

89519743032, 732-406. 

Продам комнатные цветы . Тел . : 731-
999. 

Продам хомяка с клеткой. Тел.: 
89324099701 . 

Отдам аквариумные растения , ры: 
бок . Тел . : 89026912349. 

Продам курочек- несушек. 
89222562141. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Тел.: 

Продам торговое оборудование 
(одежда) . Тел.: 89226591231. 

Продам действующий бизнес 
(хозтовары). Тел.: 89825535003. 

Действующую СТО в ГК 
«Автомобилист1) 1 200 м2. .Тел . : 

89129062484. 

Продам действующий бизнес: 
СТО, мойка, такси, ц. 4 млн.р . Тел . : 

89224029393. 

Продам женский бизнес. Тел.: 
89825940234, 962-492. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 45 лет познакомится с 

мужчиной 45-55 лет для серьёзных 
отношений. Тел .: 89227972341. 

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 

* Условия акции уточняйте у менеджера 

lll"J ПЕРВЫЙ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ .. . • 
08:00 Х/Ф •ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА. .. • 
10:15, 12:15 Т/с •ВРЕМЕННО 

НЕДОС1УПЕН• 16+ 
14:35 • Инна Макарова . 

Судьба человека• 12+ 
15:35 Х/Ф •БЕЛЫЕ 

РОСЫ» 12+ 
17:20 • Кто хочет стать 

миллионером?• 
18:25 Церемония вручения 

народной премии 
•Золотой граммофон• 

21 :00 «Время• · 
21 :20 •Сегодня вечером• 16+ 
23: 15 Х/Ф •ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+ 

01 :20 Х/Ф •МЕНЯ 
ЗОВУТ ХАН» 16+ 

04:00 Х/Ф •ТРИ ДЮЙМА• 

1 GШШIП РОССИЯ 1 

05:00 Х/Ф •НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ• 

07:05 Х/Ф •НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ ... » 12+ 

11 :20, 14:20 •С Днём 
рождения, Алла! • 

14:00, 20:00 Вести 
16: 1 О Х/Ф •СКАЛОЛАЗКА» 12+ 
20:35 Т/с •УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» 12+ 
00:30 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+ 
02:55 Х/Ф •ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК ... » 
04:20 Комната смеха 

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

минут» 16+ 
07:00, 18:00, 18:45, 00:00 

•Агентство советов» 16+ 
07:15, 18:15, 00:15 •Одна за 

всех• 16+ 
07:30, 23:40 •6 кадров» 16+ 

08: 15 Х/Ф •РАБЫНЯ 
ИЗАУРА» 16+ 

19:00 Х/Ф •ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ• 16+ 

22:40 д/ф •Свидание 
С ВОЙНОЙ» 16+ 

00:30 Х/ф •РОДНОЙ 
РЕБЕНОК• 16+ 

03:25 •Нет запретных 
тем• 16+ 

1 ftil3 СТВ-1 +НТВ 

05:00 Т/с •СУПРУГИ• 16+ 
06:00 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

•Сегодня• 
08:20, 10:20 Т/с •СЕМ ИН . 

ВОЗМЕЗДИЕ• 16+ 
16:20, 19:20 Т/с 

•МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ• 16+ 

22:30 •Все звёзды майским 
вечером• 12+ 

00:15 •Афон . Русское 
наследие» 16+ 

01 :15 •Главная дорога• 16+ 
01 :50 • Квартирный 

вопрос• О+ 
02:55 •дикий мир» 

с Тимофеем 
Баженовым» О+ 

03:05 Т/с •дОЗНАВАТЕЛЬ 
-2» 16+ 

1 (Эп>е. ЮГРА 

05:00, 13:15 Т/с •ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА• 16+ 

06:25, 12:45 •Спортивный 
калейдоскоп• 12+ 

06:55 Х/Ф •ПОП• 16+ 
09:00 М/ф •Суперкнига• 6+ 
09:30 •Вспомнить всё• 12+ 
09:45 д/Ф •Золотая клетка• 
10:40 М/ф •Гора 

самоцветов» 6+ 
11:15)(/ф•КОРТИК» 12+ 
12:30 «Люби , ЖИВИ, 

верь ... » 6+ 
14:40 д/ф •Владислав 

Третьяк. Ненавижу 
проигрывать .. . » 

Замер бесплатно 
·Опытные монтажники установят 
потолок качественно и быстро 
Заключение договора Гарантия 

о; в 922 789 78 8& 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ 

03:00 Х/Ф •НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ• 12+ 

04:30 М/ф •Остров 
сокровищ. Карта 
Капитана Флинта• 

23:15)(/ф 
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ• 16+ 

15:35 )(/ф •ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ• 

17:05 Х/Ф •АТОМНЫЙ 
ИВАН» 16+ 

18:45 д/ф «Константин 
Райкин. А я смогу! 
А я упрямый! » 

19:30 Х/Ф •КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» 16+ 

21 :05 Музыкальное шоу 
•Призрак оперы• 12+ 

22:40 Х/Ф •НОВЫЕ 
МИРЫ• 16+ 

00:30 Т/с •РАЗВОД» 16+ 
01 :25 д/Ф •Владислав 

Третьяк. Ненавижу 
проигрывать ... • 16+ 

02:20 Музыкальное 
время 12+ 

1 i:i_:ii тнт 

07:00 М/ф •Бэтмен : под 
колпаком• 12+ 

08:30 •Однажды в России . 
Лучшее• 16+ 

09:00 •дом 2. Ше• 16+ 
10:00 •Битва 

экстрасенсов• 16+ 
15:00 Т/с •ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ• 16+ 
23:00 •дом 2. 

Го род любви• 16+ 
00:00 •дом 2. 

После заката• 16+ 
01:00)(/ф•ВОСТОК• 16+ 
03: 15 Х/Ф •СТАРЫЙ• 

НОВЫЙ ГОД• 16+ 

1 GШШl!ili РОССИЯ К 

07:00 Канал •Евроньюс• 
10:00 Х/Ф •ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ• 
12: 1 О •Про Федота-стрельца , 

удалого молодца• 

13:10, 01:40д/ф •Танцы 
дикой природы• 

14: 1 О Вспоминая великую 
балерину . •Линия жизни 
Майи Плисецкой• 

15:00 Балет •КАРМЕН
СЮИТА• 

15:45 •Сати. Нескучная 
классика ... • 

16:40 Х/Ф •ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА• 

18: 15 •Мальчишни к для 
Андрея Миронова• 

19:20 Х/Ф •СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ» 

20:50 Хрустальный бал 
•Хрустальной Турандот» 

21 :50 Спектакль •ЮНОНА• 
23: 15 )(/ф •МИЛАЯ ЧАРИТИ• 
02:35 Играет Валерий 

Афанасьев 

l ljfi СИН+СТС 

06:00 М/с •Люди 
в чёрном• О+ 

06:30 •Взвешенные люди . 
Второй сезон• 16+ 

08:30, 16:00 •Что 
покупаем• 12+ 

08:40 •Мамина кухня• 12+ 
09:00 М/с •Смешарики• О+ 
09:10 М/с •Фиксики• О+ 
09:45, 00:25 Х/Ф 

•ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ• О+ 

11 :50 Х/Ф •ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ• 12+ 

14:05 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2• 16+ 

16:10 •Комедианты» 16+ 
16:30 Х/Ф •ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ• 12+ 
18:50 Х/Ф •АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ• О+ 
20:40 Х/Ф •АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2• 12+ 
22:40 Х/Ф •ВАСАБИ• 16+ 
02:30 Х/Ф •ЖИВОТНОЕ• 12+ 
04:05 •6 кадров» 16+ 

1-ц..НТР ф СИН+ ТВЦ 

05:55 Х/Ф •МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+ 

07:45 •ТОН• 16+ 
08:45 •К нам приехал• 12+ 

10:00 Концерт 
11 :30, 21 :00 •События• 
11 :45 •Постскриптум• 16+ 
12:50 • В центре 

событий• 16+ 
13:50 Х/Ф •ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО• 12+ 
17:20 Х/Ф •ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+ 
21 :15 Х/Ф •ТЕСТ 

НА ЛЮБОВЬ• 12+ 
00:45 •Право знать! • 16+ 
01:55 Х/Ф •КАРНАВАЛ• 

IФ РЕН + ств 

05:00 •Документальный 
проект» 16+ 

05:20 •Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко• 16+ 

07:00 Х/ф •МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ• 16+ 

15:00 Концерт Михаила 
Задорнова •Закрыватель 
Америки• 16+ 

19:00, 03:00 Х/Ф 
•ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ• 16+ 

20:50, 04:40 Х/Ф 
•ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+ 

22:50 Х/Ф •ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ• 16+ 

00:30 Х/Ф •ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО 
ЛОВА• 16+ 

О 1 :40 Х/Ф •БАБЛО• 16+ 

1 li.J 5 КАНАЛ 

08:00 М/ф •Крылья , ноги 
И ХВОСТЫ» 

10:00, 18:30 •Сейчас• 
10:1ОТ/с •СЛЕД• 16+ 
18:40 Т/с •СПЕЦНАЗ» 16+ 
21 :40 Т/с •СПЕЦНАЗ 2• 16+ 
01 :30 Х/Ф •НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+ 

11;: .Ц а МАТЧ ТВ 

08:30 •Особый день• 12+ 
09:00, 11 :00, 13:00, 17:35, 
23:50, 02:00 Новости 
09:05, 15:05, 20:00, 02: 1 О Все 

на Матч! 
11 :05 •диалоги 

о рыбалке» 12+ 
12:35 •Лестер• 16+ 
13:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. •Манчестер 
Юнайтед• - •Лестер• 

15:35 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин 
против Алексея Кудина . 
Александр Сарнавский 
против Дмитрия 
Бикрева 16+ 

17:40 Футбол. ЦСКА - •Зенит» 
20:20 Баскетбол . Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
{Казань) - •Н. Новгород• 

22:50 •Спортивный интерес• 
23:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. •Челси• -
•Тоттенхэм• 

02:55 Х/Ф •ФАНАТЫ• 16+ 
04:40 Х/Ф •БОЛЬШОЙ 

БОСС• 16+ 

IФ ТВ-3 

06:00 М/ф 
11 :00 Х/Ф •ВАМ 

ПИСЬМО• 12+ 
13:30 Х/Ф •ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ• 16+ 
16:15)(/ф •ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ• 16+ 

19:00 Х/Ф •ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+ 

21:15 Х/Ф •ЖЕНЩИНА
КОШКА» 12+ 

01 :30 Х/Ф •БУРЛЕСК• 16+ 

IOTP ОТР 

07:55 Х/Ф •ЧУЧЕЛО• 12+ 
10:00 •Моя рыбалка• 12+ 
1О:15 Х/Ф •ВЕСНА• 12+ 
12:00 Х/Ф •ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ• 12+ 
13:30 Х/Ф •СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ» 12+ 
15:00 Концерт •ЛУЧШЕЕ, 

ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС! • 12+ 

17:00 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+ 

18:05, 04:00 Х/Ф •ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ• 12+ 

19:25 Х/Ф •АЙБОЛИТ-66» 12+ 
21 :00 Новости 
21:15Х/ф•СВЯЗЬ• 12+ 
22:40 Концерт Марины 

Девятовой 12+ 
00:20 Х/Ф •МАЙ• 12+ 
02:00 Х/Ф •ГОРИ, ГОРИ 

МОЯ ЗВЕЗДА• 12+ 
03:30 д/Ф •Любовь, 

надежда и Егор• 12+ 

1 ·~ КАРУСЕЛЬ 

07:00 М/с •Привет, я Николя! • 
09: 1 О М/с •Белка и Стрелка. 

Озорная семейка• 
13:30 •Секреты маленького 

шефа• 
14:00 М/с •Барбоскины• 
16:20 М/ф •Ну, погоди! • 
19:25 М/с •Клуб Винкс• 
20: 15 М/с •Вспыш 

и чудо-машинки• 

22:30 •Спокойной ночи, 
малыши!• 

22:40 М/с •Новые 
приключения 

пчёлки Майи• 
01 :30 М/ф •Винни-Пух• 
02:50 М/с •Тайна 

Сухаревой башни» 
04:35 М/с •Гадкий утенок и я• 



ОБЩЕСТВО 

На смену ориентации общества на широкую ин
форматизацию всех сфер жизни приходит эра но

вого, личностного образования. Становится оче
видным, что процветание общества будет напря
мую зависеть от развития духовных, внутренних 

ресурсов человека, от эффективности создания 

творческого пространства для развития всех спо

собностей детей, их личностных возможностей. 

В п . г.т. Фёдоровском есть одарённые дети, которые 
отличаются от своих сверстников не столько способ
ностью усваивать чужое, сколько потенциалом соз

давать новое. Порой удивляешься, как эти мальчиш

ки и девчонки умеют выстраивать логическую цепоч

ку, прислушиваясь к друг другу, находить неожидан

ные решения ... И укладываться при этом всего в одну 
минуту времени. 

В МБОУ «Фёдоровская школа № 2 с углублённым из
учением отдельных предметов» за пять лет сложилась 

своя система интеллектуальных игр, которая предо

ставляет равные шансы и условия детям для проявле

ния способностей и достижения успеха в той или иной 
отрасли знаний. Особый интерес вызывают интеллек
туальные игры «Что? Где? Когда?» Они отличаютсЯ от 
телевизионной версии, где за столом играет одна ко
манда. Здесь за игровыми столами собираются око
ло 30-40, а то и больше команд одновременно. Каждая 
игра состоит из пяти-шести отборочных туров, в кота-

В целях сохранения благоприятной окружающей 
среды, формирования экологической культуры 
в обществе, развития активной гражданской по
зиции, привлечения общественного внимания к 
природоохранной деятельности 22 апреля в Фё- · 
доровской СОШ NO 2 прошло торжественное от
крытие экологической вахты Югры. 

В мероприятии приняли участие исполняющий обя
занности начальника отдела недропользования, эко

логии и природных ресурсов администрации Сургут
ского района Роман Анатольевич ·маслов, начальник 
отдела социального развития управления по органи

зации деятельности органов местного самоуправле

ния и социальному развитию администрации город

ского поселения Фёдоровский Виталий Валерьевич 
Корюков, начальник Русскинского участкового лесни

чества территориального отдела Сургутского лесни 
чества Борис Карпович Степанюк. 
В ходе мероприятия гости выступили с привет

ственным и напутственным словом. Руководитель 

школьного лесничества Любовь Петровна Бондарен-
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рых «наши великие умы» зарабатывают себе рейтинг 
для выхода в финал интеллектуальных состязаний 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ко
торый уже второй год проходит в г. Сургуте. 
В 2011-2014 году в интеллектуальных баталиях Фё

доровского сражались, как правило, четыре-пять ко

манд (только в нашей школе две-три команды), но в 
связи с выездом лишь одна-две команды могли уча

ствовать в районных играх, не говоря уже об окруж
ных. А в 2015-2016 годах, благодаря интеллектуаль
ному клубу г. Сургута, а также ведущему специалисту 
отдела молодёжной политики департамента образо
вания и молодёжной политики администрации Сур
гутского района Алфёровой Елене ЛеонИдовне, глав
ному специалисту социального развития Мамедовой 

Севинч Мухтаровне, эта замечательная игра приобре
ла более масштабный и серьёзный характер. Приведу 
небольшую статистику. Всего по Сургутскому району 
в играх приняли участие 39 команд. И только от наше
го посёлка - 17 команд! Это рекорд по району. В ка
ждом туре соревнуются более 120 учащихся, и это, со
гласитесь, внушительная цифра. 
В течение пяти лет учащиеся МБОУ «Фёдоровская 
СОШ № 2» мечтали играть, и в этом году их желание 
исполнилось: девять команд 8-11 классов смогли при
нять участие в шести районных отборочных турах, ко
торые проходили с сентября по февраль на базе КДЦ 
«Премьер». По результатам определились лидеры, 

ко поприветствовала всех гостей и рассказала об ак
тивном участии школьников во всех районных и по

селковых экологических фестивалях, конкурсах, тру

довых десантах. 

Учащиеся школы порадовали всех присутствующих 
не только песнями, стихами о бережном отношении к 
природе, но и призывами, которые должен услышать 

и принять каждый человек, живущий на этой прекрас
ной Земле! 

25 и 26 апреля экологический марафон продолжил
ся ещё од~,~им добрым делом - в рамках XIV Между
народной экологической акции «Спасти и сохранить» 
учащиеся нашей школы, а также члены школьного лес

ничества «Сибирячок» с огромным воодушевлением 
приняли участие в акции «Макулатура, сдавайся!» Бы
ло собрано 1742,4 кг макулатуры. Лидерами стали 4 
В (112,5 кг), 8 Б (132 кг), 8 В (132,5 кг), 10 Б (67,3 кг) 
классы. Молодцы, ребята! 

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИЧУГИНА, 
МБОУФСОШ№2 

набравшие наибольшее количество баллов в рейтин
ге. Это команда Фёдоровской СОШ № 5 «Бригантина», 
команда Фёдоровской СОШ № 1 «Мегамозг» и две ко
манды Фёдоровской СОШ № 2 - «Уникум» и «Томас и 
его друзья». Ребята показали очень хорошие резуль
таты: во всех турах «Уникум» и «Бригантина» не сдава

ли лидирующих позиций и были в тройке сильнейших. 
Долгожданный финал школьного чемпионата Хан

ты-Мансийского автономного. округа - Югры по ин
теллектуальным играм состоялся 26-27 марта: силь
нейшие школьные команды округа играли в «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», «Мультии
гры». Участие в состязаниях приняли 38 команд. К со
жалению, нашей команде «Уникум», которая играла в 

младшем зачёте, не хватило трёх баллов, чтобы за
нять призовое третье место. Но я уверена, у этих ре
бят всё впереди! Их желание быть лучшими достойно 
пятого места. 

В отличие от предметных олимпиад, научных кон
ференций, разнообразных факультативов, игры по
зволяют превратить серьёзную интеллектуальную 
деятельность в яркое зрелище, увлекательное состя

зание, настоящий праздник. Именно поэтому в ин

теллектуальные игры с интересом играют дети, рас

ширяя свой кругозор, применяя собственные зна
ния, эрудицию и логическое мышление, проявляя 

умение принимать решения в нестандартной ситу

ации в условиях ограниченного времени. Кроме то

го, игра создаёт прекрасную возможность для актив
ного межличностного воздействия. Играть - значит, 

вступать во взаимодействие с партнёрами, игра -
это своего рода полигон для общественного и твор
ческого самовыражения. 

24 апреля интеллектуальный клуб ООО << Газпром 
трансгаз Сургут» пригласил две команды нашего по
сёлка - «Уникум» и «Бригантину» - принять участие 

в финале пятого (юбилЕ;!йного) корпоративного чемпи
оната по интеллектуальным играм «Интеллектуальная 
лига - 2016», где «Уникум» занял второе место среди 
школьных команд. 

Испанский философ Грациан сказал: «Знания долж
ны быть в моде, а там, где этого нет, разумно притво
ряться невеждой». А древнее изречение гласит: «Кто 

·Стоит на месте, тот отстаёт». МЬI всеми силами стара

емся не стоять на месте и идти вперёд вместе с наши
ми обучающимися! 
Спасибо главе городского поселения Фёдоровский 
Николаю Ульяновичу Рудышину за предоставленный 

транспорт, за поддержку наших ребят. Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профес

сиональных успехов в нелёгком и ответственном де

ле - добросовестном служении народу. Пусть рядом 
с вами всегда будут надёжные и верные помощники и 
единомышленники. 

;;... 
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ЖАННА ГРОШЕВА, 

педагог-организатор МБОУ «Фёдоровская СОШ № 
2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

«ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЛЮБИТЕЛЬНИЦЕ 

ЧУЖИХ ДЕНЕГ». 

g Прокуратурой Сургутского района поддержано 
О государственное обвинение по уголовному де

~ лу в отношении жительницы г.п.Белый Яр Сур-
гутского района, которая 30 декабря 2015 года, g находясь в своей квартире имея умысел на хи-

0 щение чужого имущества, незаконно завладела 
5 банковской картой приятельницы, пришедшей к 

ней в гости. В дальнейшем, передав данную кар

ту СЕ"!_Оей матери, попросила её снять с банковского 

.счёта приятельницы денежные средства в сумме 

16 ООО рублей. При этом, каким образом у нее ока

залась данная банковская карта, матери не сооб

щила. Мать в этот же день исполнила .просьбу до

чери и сняла, находившиеся на счёте потерпевшей 

денежные средства в сумме 16 ООО рублей, а затем 
передала дочери. 

Между тем, для потерпевшей указанные денеж

ные средства являлись .единственным средством к 

существованию. 

В ходе судебного заседания подсудимая свою 

вину в совершении преступления, предусмотрен

ного п.«В» ч.2 ст . 158 УК РФ - краже, то есть тай

ном хищении чужого имущества, совершенной с 

причинением значительного ущерба граждани

ну, признала полностью и в содеянном раская

лась. Однако, материальны ущерб потерпевшей 

не возместила. 

Приговором Сургутского районного суда 14 апре
ля 2016 года жительница г.п.Белый Яр признана 

виновной в совершении указанного преступления 

и осуждена к наказанию в виде 4 месяцев лишения 
свободы, с отбыванием данного наказания в коло-

нии - поселении. 

Прокуратура Сургутского района 
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БОРИС ХОХРЯКОВ: 

«ИДЁМ КОМАНДОЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!» 

риu. кюzра » риu • юzра рии. 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 п~ртии «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 общест13енной 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 Г'Олосовать, будет 
правильным. 

22"AI 
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ОБЩЕСТВО 11 
Муниципальное образование Сургутский район 

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный 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 календарном 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 15000 

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/д проезд 5700 
смены) 

14 дней (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 Сурrуrского района»: 
п. Белый Яр, ул. Лесная 20/1 каб. 4, тел.: 23-99-99 
гп. Фёдоровский, ул. Ленина, д. 9, телефон: 23-99-99 
с.п. Солнечный, ул. Молодежная, 5, телефон: 744-045 
п. Барсово, ул. Мостостроителей, 5, телефон: 740-561 
п. Локосово, ул. Центральная, 38, телефон: 739-205 
п. Yryr, ул. Львовская, 5, телефон: 23-99-99 
д. Русскинская, ул. Новоселов, 4, телефон: 737-252 
п. Ульт-Slгун, ул. Школьная, 1, телефон: 738-310 
Дополнительную информацию можно получить по телефо
нам ссгорячей» линии: (3462) 23-99-99 
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Q Q Q 

Появляется новое окно : «С ваше
го счета снято 5000 долларов за 
ложный ·вызов». 

Q Q Q 

Q Q Q 
Хозяйке на заметку. Любая nицца 

может стать грибной, если её по
местить в тёnлое и тёмное место 
на пару недель. 

Q Q Q 

Q Q Q 
Молодой человек всё сnрашивает 

и спрашивает, "какая у меня люби
мая шоколадка. А мне стыдно при
знаться в том, что какую ни дай -
любую сожру. 

Q Q Q 

Сидит человек, работает за ком
nьютером. 

каждый раз, когда девушка отка
зывает в свидании хорошему nар

ню, где-то в мире рождается котё
нок, который· будет жить у неё 
nосле сорока. 

Q Q Q 

Мысли о том, что надо бы сесть 
на диету, nриходят обычно после 
сытного обеда и исчезают за пол
часа до ужина". 

Совет nешеходам: Если носить 
в руке хороший кусочек кирпича и 
показывать его водителям, то они 

и лужи аккуратно объезжают, и на 
переходах вежливо пропускают. 

Вдруг в центре экрана появляется 
окно с надписью : •Хакера вызыва
ли?», и ниже 2 кнопки: •да» и •нет». 
Он удивляется и нажимает кноп

ку нет. 

- Дорогая, этого cyna надо было 
сварить литров тридцать. 

Q Q Q 
Работники •Эльдорадо» при по

пытке ограбления банка выдали 
себя, nотребовав у кассира 999 999 
рублей. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Предмет для ловли бабочек. 4. Великий" . -город в Российской Фе

дерации. 7 Пастбище. 8. Всемирно известный каток в Казахстане. 9. 
Штат в США. 10. Степной пожар. 12. Древнегреческая богиня победы . 
15. Действующий вулкан на Сицилии . 17. Куча, груда бумаг. 18. Мешок 
из ткани, кожи (устар.) 20. Контора. 23. Греческая буква. 25. Чародей
ство. 26. Американская акrриса Грета". 27. Геометрическое тело. 28. 
Пастушковый журавль. 29. Греческая богиня войны 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кирnич-сырец в Средней Азии. 2. Странный, чудной человек. 3. На

секомое. 4. Место в комнате для наказания шалуна . 5. Автобан, шоссе 
на Руси. 6. Бурное ненастье с дождем. 11. Очертание nредмета. 13. По
рода служебных собак акита- . ". 14. Жена Адама. 15. Акустическая вол
на, отраженная от какого-нибудь препятствия. 16. Научно-исследова
тельский институт. 18. Итог сложения. 19. Расплавленная масса в глу
бинах Земли. 21 . Персидский язык. 22. Серьезная размолвка. 23. кам
ни опоры, на которых покоится арка. 24. Лапта. 

Ответы на кроссворд в №15 от 21 апреля 2016г. 
Поrоризонтали: 1. Брызгун, 4. Пай, 6. Скрап, 7. Варяг, 1 О . Деверь, 11. 

Клан, 14. Аюка, 17. Покров . 18. Капот, 21 . Титул, 22. Дот, 23. Пуночка . 
По вертикали : 1. Беседка, 2. Гиnюр, 3. НТВ, 4. Пир, 5. Йог, 8. Аск, 9. 

Яма, 12. Новелла, 13. Болтун, 15. Юла, 16. Азо, 18. Код, 19. Пат, 20. Ton. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04) (Т) 
В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из главных задач на ~·~ 
этой неделе будет уметь ими управлять . Сдержанный подход, · Ж · 
продУманные шаги позволят вам избавиться от груза ненуж- А 
ных и навязчивых проблем . На работе необходимо выбрать ,., 
правильную стратегию в отношениях с начальством, которая 

окажется залогом вашей успешности . Время располагает к совершенство
ванию ваших профессиональных знаний или освоению какой-либо смежной 
профессии. Но не стоит спешить со сменой места работы . 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
в.первой половине недели может возникнуть ощущение напря- ' 
женности, но к четвергу оно постепенно начнет исчезать, ста- . 
нет леГ'iе, но это не значит, что пора расслабляться. Прекрас-
ное время для новых знакомств и саморазвития. Постарайтесь 
быть настойчивым и требовательным, отстаивайте свою точку 
зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Постарайтесь не превра
щать дуновение ветерка в ураган, иначе он может поглотить и вас. 

Благоприятные дни : 6; неблагоприятные: 3. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06) @ 
На этой неделе вы наконец-то сможете добиться ощутимого w 
результата в том, во что вкладывалось так много сил, и во что 

вы так верили. Эта неделя будет благоприятна для самых ре-
шительных действий. Несмотря на занятость в профессиональ-
ной сфере, не стоит оставлять без внимания свой дом . Впро-
чем, энергии вам хватит на многое. Пятница - один из самых удачных дней 
недели. Любимый человек порадует вас прибылью и успехами в своих делах. 
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 8. 

РАК (22.06 • 23.07) 
Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Понедель
ник и вторник дадут возможность для дополнительного отды

ха. В среду нежелательно начинать что-то новое, но если ситу
ация распорядится по-своему, не спросив разрешения звёзд, 
то особое внимание уделяйте финансовой стороне дела и пра
вильному оформлению юридических документов. Выходные стоит провести в 
романтической обстановке, создав для этого все условия заранее. 
Благоприятные дни: 6, 7; неблагоприятные: 3" 

ЛЕВ (24.07 - 23.08) @ 
Ваши желания и реальные действия могут сейчас прийти в некоторый диссонанс. Вам может показаться, что окружаю- • 
щие люди вас просто используют, ничего не давая взамен. 

Скорее всего, это не совсем так , поэтому не стоит вслух вы
сказываться по этому поводу. Придётся усмирить самолюбие 
и искать радости в малом. Чтобы не ссориться с близкими людьми , поста
райтесь вовремя остановиться в критике и негативе. 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 4. 

ДЕВА (24.08 - 23.09) @ 
На этой неделе будут благоприятны контаКТЪ1 с руководством , ~ 
интересующие вас вопросы разрешаться легко и быстро, при-
чём в ваших интересах . Наслаждайтесь полноценной жизнью, 
но не слишком увлекайтесь денежными тратами . Простите 
окружающим людям старые обиды и серьёзно поразмыслите о 
новых жизненных перспективах . Не исключено романтическое знакомство. В 
воскресенье появится возможность почувствовать себя хозяином положения. 
Благоприятные дни : 2; неблагоприятные : 4. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10) ~ 
Отдых - это хорошо, но вам надо успеть на работе сделать c..+.J 
немало . Вам будет необходимо мобилизовать все СВ_?И силы /\ • /\ 
и возможности для решительного рывка . Не обращаите вни- w ..L. ~ 
мания на мелкие неудачи, они не смогут повлиять на ваш -
успех. Окружающие будут благосклонно относиться к вашим 
начинаниям. Однако стоит быть избирательным в общении. 
Благоприятные дни : 3, 5; неблагоприятные: 8. 

СКОРПИОН (24. 1 О - 22. 11) 
Неделя благоприятна для научных исследований и откры· 
тий . Все ваши планы и желания исполнятся. Вам необходи
мо проявить инициативу, и тогда можно рассчитывать на при
быль . Перед вами откроются новые возможности, и везение 
будет сопутствовать вам даже в тех делах, что раньше каза
лись весьма трудными. 

Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные: 8. 

Всю неделю вам придётся балансировать между многочис- r----, 
ленными делами и событиями. Важно при этом не уронить 

СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12) ® 
свой авторитет. Попробуйте подключить тайные резервы .Ю 
- вы сами знаете, какие . Можете рассчитывать на допол- 9r 
нительный заработок и быстрое решение проблем. Если 
машина сломается , вам её быстро отремонтируют. Если вы задумаете пе
реезд, он тоже пройдет, как по маслу. 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01) @ 
На этой неделе вас ожидают весьма интересные собЫП1я. // 
Уловите направление ветра перемен , чтобы максимально ~ 
воспользоваться благоприятными возможностями . Сохра- 111а няйте честность в отношениях и словах, и тогда никакие слу- • 
хи не смогут повредить вам. В среду вы можете почувство-
вать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Чётко спланируйте 
этот день: тогда вам удастся сделать всё, что необходимо . 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 5. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02) (j) 
Даже если ВЫ очень заНЯТЫ, Не СТОИТ пренебрегать Общени- а 
ем с новыми людьми. Знакомства, приобретенные на этой 
неделе, сослужат- вам хорошую службу впоследствии , когда 
вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. ~ 
А обстоятельства могут быть самыми неожиданными. Вся-
кая попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии 
и отдыхе в комфортной обстановке. В середине недели вас будут то пере
оценивать, то недооценивать , что грозит серьёэно испортить настроение . 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3. 

РЫЕiЫ (20.02 • 20.03) @) 
Если у вас есть интересные идеи и новые мысли, то они '""' 
должны оказаться востребованными и жизнеспособными. Сумейте грамотно изложить их перед начальством. Работы 'F~ 
накопилось немало, будьте внимательны с деловыми бума- """ 
гами, невнимательность может повлечь за собой серьезные 
ошибки. Держите все дела под контролем, тогда ситуация разрешится в 
вашу пользу. И вы сможете хорошо отдохнуть в долгие выходные. 
Благоприятные дни: 6, 8; неблагоприятные: 7. 
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