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Под таким названием в Фёдоровском прошла 
традиционная легкоатлетическая эстафета, став
шая одним из праздничных мероприятий в честь 
71-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне. 

Для её проведения ежегодно перекрывается главная 

улица посёлка - улица Ленина. В соревнованиях при

нимают участие сборные трудовых и школьных кол
лективов . В этом году на старт вышли 15 команд. 
Первые две возрастные категории бежали дистан

цию 2000 м. 
Среди 4-5 классов (по восемь человек) лучшими ста

ли представители школы № 1, второе место заняли 
участники из школы № 5, третье - ученики школы № 2. 
Среди 6-7 классов победу одержала «восьмёрка» 
школы № 5, вторыми пришли к финишу бегуны школы 
№ 2, третьими - представители школы № 1. 
Для второго и третьего забегов дистанция увеличи

лась до 2600 м. 

::S:: ЮГРА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
~ НЕДЕЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
U Она проходит с 11 по 20 мая. Пройти тест можно в 
О лечебных учреждениях бесплатно. При себе необ
~ ходимо иметь паспорт и страховой полис, сообща
::~:: ют в окружном Департаменте здравоохранения. В 

частности, жители Фёдоровского могут обратиться 
16 и 18 мая в БУ «ФГБ», в кабинет № 154 с 9.00 до 

16.00 часов. 
В настоящее время в России около 30% ВИЧ -инфи

цированных выявляется на поздних стадиях заболе
вания. Это способствует распространению болезни и 
остается наиболее значимым препятствием на пути к 
расширению масштабов лечения ВИЧ-инфекции. 

ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЯМ СУР ГУТА ХОТЯТ ВИДЕТЬ 
НА НОВОЙ 200-РУБЛЕВОЙ КУПЮРЕ 

С такой инициативой вышел один из жителей го
рода, пишет «Югра- Ньюс». Он разместил на сайте 
chaпge . org петицию на имя председателя Централь
ного банка РФ Эльвиры Набиуллиной . 
Автор объясняет свой выбор тем, что Сургут являет

ся мощным энергетическим центром России и, как ни 
какой другой, достоин размещаться на банкноте. От
метим, что в настоящее время петицию подписали 

уже около 590 человек. 
Ранее стало известно, что в России помимо 200-ру

блевых купюр появятся и денежные знаки номиналом 
в 2000 рублей. По мнению руководства Центробанка , 
это позволит упростить расчеты граждан .за товары и 

услуги. Дизайн банкнот, по словам главы ЦБ, опреде
лят россияне. · 

ДОХОДЫ ГЛАВЫ СУРГУТА ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА 
Дмитрий Попов за 2015 год заработал 11 млн 400 ты

сяч рублей. По итогам прошлой декларационной кам 
пании он стал самым богатым мэром Сургута с дохо
дом в 6,7 млн рублей, передает Накануне.RU . 
В декларации главы указано, что в сумму входит до

ход от ценных бумаг. Его супруга, также с учетом при
были от акций, заработала 4 млн 800 тысяч рублей. 

Среди 8-9 классов (по 1 О участников) кубок 1 степени 
вручён учащимся школы № 1, второе место досталось 
команде школы № 5, третье - ребятам из школы № 2. 
Среди 10-11 классов чемпионом забега стала «де

сятка» спортсменов из школы № 5, второй преодоле 
ла дистанцию сборная школы № 2, третьей - коман

да школы № 1. 
Среди сборных трудовых коллективов верхнюю сту

пень пьедестала почёта заняла сборная лыжников по
сёлка Фёдоровский . Серебряными призёрами при
знаны легкоатлеты НГДУ «Комсомольскнефть» . Зам
кнули призовую тройку представители Фёдоровского 
УПНПиКРС. 
Все свои достижения спортсмены посвятили геро

ям, подарившим нам мирное небо. 

ЯНА СУТОРМИНА 
Фото ТАТЬЯНЫ ПОПОВОЙ 

Состав собственности у четы не изменился: доли 
квартиры в 93 кв.ми квартира площадью 71 кв.м., ав
то Audi 05, который принадлежит жене Попова, а так
же земельный участок в 404 «квадрата». 

ГОСУДАРСТВО ДОПЛАТИТ ЗА БИЛЕТ 
Правительство РФ расширило список городов, из 

которых будут осуществляться субсидируемые пере
леты в Крым. В перечень из 43 населенных пунктов 
включены еще 15, сообщили «Уралинформбюро» в 
пресс-службе федерального кабмина. 
В постановлении указывается не только перечень 

субсидируемых городов, но и размер субсидий на од
ного пассажира. Так, для льготников , летающих из 
Магадана в Симферополь размер субсидии составит 
1 О ООО рублей, из Саратова - 2000 рублей, а из Сургу
та 4200 рублей. На месяц, до 30 ноября , продлен срок 
выполнения субсидируемых перевозок. Право на суб
сидию имеют граждане моложе 23 лет, пенсионеры , 
инвалиды с детства 11 или 111 группы, инвалиды 1 группы 
любого возраста и сопровождающие их лица. 

В ЮГРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ РАБОТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ОБЬ 

На сегодняшний день предполагаемый объём инве
стиций в проект составляет 35 миллиардов рублей -
именно за такую сумму окружное правительство го

тово предоставить инвесторам право на сотрудниче

ство. 

В нынешнем году власти планируют объявить кон
курс по выбору концессионера для реализации про
екта. Уже подготовлены обоснования инвестиций, вы
бран оптимальный маршрут трассировки. Она увязы
вается, в том числе, с проектами по обходу Сургута и 
по разгрузке въездной магистрали в город из Нефте
юганска. Кроме того, планируется завершение строи
тельства развязки на трассе Сургут - Лянтор в районе 
Солнечного, передает ОТРК «Югра» . 

tvseveuu 

МАУК «КДЦ «ПРЕМЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕ
ЛАЮЩИХ НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ МАУК «КДЦ 
«ПРЕМЬЕР», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 15 МАЯ В 15.00. 
СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО БИЛЕТА - 200 РУБЛЕЙ. 

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

- 20 МАЯ · 2016 Г. В 20.00 Ч. МАУК «КДЦ «ПРЕ
МЬЕР» И КЛУБ «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ 35+» ПРИ
ГЛАШАЕТ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ПОЗНАКО
МИТЬСЯ И ПОТАНЦЕВАТЬ.ДЛЯ ВАС: 
-ДИСКОТЕКА 
- КОНКУРСЫ, ЛОТЕРЕЯ . 
- РАБОТА БАРА С ЛЕГКИМИ ЗАКУСКАМИ 
ЦЕНА БИЛЕТА: 150 РУБЛЕЙ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В 

КАССЕ КДЦ «ПРЕМЬЕР» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ КУ
ПОНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕИ. ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА НА ВХОД - 50 РУБ.) (35+) СПРАВ
КИ ПО ТЕЛ: 732-990, 732-466. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Ветераны Великой Отечественной войны , Совет 

ветеранов городского поселения Фёдоровский от 

всей души благодарят всех жителей поселения, при

нявших участие в проведении празднования 71-й го

довщины Великой Победы. 

Особые слова благодарности главе городского 

поселения Фёдоровский Рудышину Н .У., коллек

тиву МАУК «КДЦ «Премьер» (директор Першакова 

Е.А.), филиалу БУ КЦСОН «Содействие» (заведую

щий Сидорова М.А.), филиалу БУ ЦСПСиД «Апрель» 

(заведующий Насибуллина Г.Х.). А также предпри

нимателям: ИП Салманову А.Г., ООО «ЗОВ» (дирек

тор Зороглян О.М.), «Жасмин» (Алиев Н.И.), ООО 

«СтройРемСервис» (главный инженер Бурумбаев 

А.У.) , ООО «Ассорти-Югра» (директор Боровских 

А.Н.), коллективу газеты «Фёдоровская ярмарка». 

Большое всем спасибо за заботу, внимание и по

мощь ветеранам! 

В честь Дня Победы для тех, 
чьи телефонные номера 

заканчиваются на 9 или 71 
- дополнительная скидка 

Приглашаем курсантов из 
других автошкол для 

сдачи экзаменов 

РАССРОЧКА 
ОПЛАТЫ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75 
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6 этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Населенный 

Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон 
Контактное 

пункт ЛИЦО 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Cypryr Кедровый-2 пос., ул. Пионерная 1/2 30 кв.м. 1550т.р. 8-982-519-90-44 Николай 
улица 

п. Фёдоровский ул. Федорова, 1 4/5 42.5 
1800т.р. 8-929-298-43-94 Анастасия 

кв.м. 

п. Фёдоровский ул. Центральный переулок, 13 4/9 40 кв.м. 2200т.р. 8-932-418-90-53 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Cypryr 4 мкр, ул. Энтузиастов, 4 4/9 инд 
65.6 

4050т.р. 8-952-705-65-95 Николай 
кв.м. 

Сургут А мкр" ул . Дзержинского, 6 3/5 лен 54 кв.м. 3600 т.р. 8-932-254-П-66 Людмила 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Cypryr Кедровый бор, ул. Кедровая 20 кв.м. 5 сот. 600т.р. 8-982-411-55-05 Алла 

Сургут Крылья Сургута КООП 45 кв.м. 530 сот. 1000т.р. 8-932-416-41-20 Гульфира 

ПРОДАМ ДОМ 

Cypryr Крылья Cypryra КООП 423.6 кв.м. 402 
7900т.р. 8-982-417-76-15 Руслан 

сот. 

727-112 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

if 966-311 
с 8.00 до 23.00 Длина 6м, rруэопод-ьёмность Зт. 

!IСЛ!IГИ 3КСКDВАТDРА-ПDГР!11ЧИКА 
!;1 в !151!1&275 !1& 

Тел. 8 902 691 15 22 

1лtеrлгt 

т. 8 904 87 89 444 

ОТДЕПКА &AllKOHOB 
«ПОД КЛЮЧ» 

ОСТЕКЛЕНИЕ&АJIКОНОВ 

О&ЯИЦОВКА ВАrонкой, 
ПАНЕПЯМИ 

изrотовnение ШКАФОВ, 

попок ЗАМЕР БЕСПЛАТНО\ 

C~Ro_и:r~J.:lli~~в_g 
ДОМА, 6АНИ, 

ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ>> 

ЗА60РЫ,ФУНДАМЕНТЫ, 

КРЫWИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

©97·70·21 (Оветпана) 

Режим работы: ежедневно 
С 10:00 ДО 22:00. 

Адрес: ул. Строителей 44а. 
Тел.:89292422504,89821846342 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО 

ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ОТ ОДНОГО ДО ТРЁХ РАЗ, ДЛЯ 
ПРОДЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНО НАЗВАТЬ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА. АВТООТВЕТЧИК ПО ПРИЁМУ ОБЯВЛЕНИЙ 
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО. 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, 

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т. 63-70-80 

OTAEЛllll 
ьllJf llOHOll 

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

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 

I
Установка деревянных, 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой 
и пластиком. 

ВСЕ ВИДЫ ДАЧНЫХ РАБОТ 

IЗаборы Крыши Дома Бани 

КАЧЕСТВЕННО !L.,2Бb~lls;C!TP~02_!L....,...JIIJll!Пiliiiii~_J 

СКИДКА20% ~ 61-53~62 

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ 

НА PEKl\AMY 
В fАЗЕТЕ! 

Установка деревянных и 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой, 
пластиком, мдф 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Заборы, Крыши, Дома, Бани 

ЗВОНИТЕ 733-700 
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п.федоровский уп.Федорова 7 4/5 44 кв.м 2100 т.р п . Фёдоровский ул. Лени"i' 19 4/5 70,6кв.м 3250 т.р 

п .федоровский уЛЛJЮМ 22 3/5 ЗОкв.м 1 500т.р п. Фёдоровский ул. СтроитеЛей 19/1 3/3 83,6кв.м 4000 т.р 

IJЕ'!В1~1Ж~~~ 
п.федоровский ул. Федорова 7 4{5 44кв. м 2.100 т.р п .Федоровский ул:Лен~на 11 5/5 74кв. м 3000 т.р 

' 
п .федоровский улЛенина 14 а 3/9 44кв.м 2300 т.р п.ФедОJЮВСКИЙ ул . Моховая 12 2/2 Пкв.м 2ioo т.р 

· «iiBJll/lf~lillJВJlll•llь 
ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п.Федоровский ул.Лен~на 2 3{5 60кв.м 2900 т.р 

п. Фёдоровский ул. Моховая 11 5/5 44,5кв.м 2350 т.р п .Федоровский ул.Озерная 1/2 ВОкв.м . 5000 т.р -
-~~~ --,- -- п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 60кв. ~ 2700 т.р п .ФедОJЮВСКИЙ . ул. ЛениtЩ 11 3/5 7.Окв.м 3000 т.р 

8 (3462} 60-24-731 8 922 404 .77 771 8 999 256 45 66 ' 
п . Фёдоровский ул. Фёдороеа 1 а 5/5 Sfкв.м · 2650 т.р п.Федоровский ул .Gавуйская 19 2/2 74кв.м 2350 т.р 

\ Сделшi купли-продажи, дарения, -
П . ФёдОJЮВСКИЙ уп. Пионерная 32 3/12 . 76,6кв. м 3500 т.р п.Федоровский ул. Ленина 11 1/5 71 кв .м 3450 т.р 

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

. \ nol)ifoщь в оформление ипотеки, n. ФёдОJЮВСКИЙ пер. Парковый 3 5/5 44кв. м 2250т.р п. Фёдоровский ул . Стро1111!Лей 12 : 5fr, · 89,7кв.м 4500т.р 

субсидий, материнского капитала п. Фёдоровский ул . Моасовская 19 1/3 58кв.м 3050 т.р п . Фёдоровский . ул . -ФёдоJЮВ3 1а - 5/5 87,3кв.м · 3500т.р 

· ~ Qодб~р н~двuжи~ости в ·" - п . Фёдоровский пер. Парковый 1 5/5 44кв. м 1850 т.р п. Фёдоровский .·- ул . Ленина 11 1/5 88кв. м 4000т.р 

-· ' г .. Сургуте и районе, Сурrут ул . Иосифа Королинскоrо 11/15 69кв.м 4550 т.р п .Федоровский улЛенина 11 - 1/5 88кв.м 3500т.р _ 

сопровождение сделок ~ ," Сурrут пр.Комсомольский 6/9 62кв.м 5050 т.р ПРОДАМ КОМНАТУ 

. ре~истрационной 11ала111_е . п . Фёдоровский пер. Цектрапьный 4б 2/2 55,3 кв.м 2100 т.р п . Фёдоровский ул. Энтуз~ 8 (общ) 2/2 21,3кв .м 85Qт.р 

\ _Кадастровый учёт > === п . ФёдОJЮВСКИй ул. Федорова 3 2/5 54 кв .м 3000 т.р п . ФёдоJЮВСКИй ул . п.ионерная 73а (общ) 1/2 14,1 кв.м 800 т.р • - ••• ..... 
~- Фёдоровский ул. Ленина4 2/5 40кв.м 2300 т.р п. Фёдоровский ул . Gавуйская 7а (общ) 2/2 26кв. м . 12оот.р 

п. Ф~ОRОВСКИЙ1 старый АОМ быта. 2-й этаж 
Jlll• 

с; ~~~ п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 Пкв.м 3800 т.р п . Фёдоровский ул. Стро1111!11~ 30 (в 2-к) 2/2 17,2 кв.м 900т.р _ 

"" 
Населенный 

Адрес Этаж ПлоЩадь цена 
п.Федоровский ул . Моасовская 1 9а 2/2 55кв.м 1600 т. р П. ФёдоJЮВСКИЙ ул . Энтузиастов 8 (общ) 2/2 20,3кв.м ~т.р -

пункт 

п.Федоровский ул.Стро1111!Лей 46 6/9 56кв.м 3200 т.р п . Фёдоровский ул. Gавуйская За(общ) 1/2 . 26кв.м 900 т.р 

П!'\)ДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
-п .Федоровский ул. Федорова 36 3/5 44 кв.м 2200 т.р п . Фёдоровский ул . Строителей 40{в 3-к) 1/2 10кв.м 700т.р' 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 8/14 44кв.м 21 00т.р 
п.федоровский ' ул.Стро1111!Лей 12 2/5 55 кв.м 2900 т.р П. ФёдОJЮВСКИЙ ул.~ 7а(общ) 2/2 _ 20,6кв.м .900 т.р 

п . Фёдоровский ул . Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500т. р 
п.федоровский улЛенина 19 5/5 54кв. м 2700 т.р п .федоровский ул . Моховая 10 2/2 17,5кв. м 850 т.р 

п . Фёдоровский ул . Федорова 7 4/5 43кв.м 2150"т.р 
п .федоровский ул .Пионерная 32 2 из 10 Т1 кв.м 4000т.р п.федоровский ул.Gавуйская За 2/2 26 кв . м 950т.р 

п . Фёдоровский пер. Центральный 13 1/9 41,3 кв.м 2400т.р 
П .федОР.<JВСКИЙ ул Ленина 14 а 4/9 56'квм. 3300 т.р п .федоровский ул.ПИQ\!€РНая 5 1/2 20,6 кв.м 930 T.R 

п . Фёдоровский ул . Строитепей 13 5/5 -31,2 кв.м 1750 т.р . п.фед~й ул.Пионерная 17 2/2 55 кв . м . 1 600т.р п.федоровский ул.nнонерная 53(• 3-к) 2/2 16 кв .м 800 т.р 

п . Фёдоровский Промышленный проезд 22 · 1/5 32кв.м 1500 т.р -
ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п.федоровский ул.савуйская 9 (общ) 1/2 17кв.м 800 т .р 

-
п. Фёдоровский ул. Ленина 14а 3/9. 44 кв .м 2200 т. п . Фёдоровский ул. Моасовская 12 2/2 72,9кв. м 2200т.р п.федоровский ул . Центральный 5 2/2 17кв.м 850 т.р 

п . ФёдоJЮвский ул . ФёдоJЮва 7а 4/5 ~кli.м 2200т. р п . Фёдоровский пер. Парковый 11 1/5 76 кв.м 3000 т .р ПРОДАМ ДОМ .. -
п. Фёдоровский ул . Ломо~Юсова 12 1/2 36<11 . М 1650т.р п . Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 70 кв.м 3000 т.р п . Фёдоровский ул . Кедровая, ВО кв . м , с мебелью, ремонт 4000т.р 

п. Фёдоровский у~. Пионерная 6 1 а 1/2 34m.м 1300 т .р п . Фёдоровский ул . Ленина 19 4/5 71 кв . м 3250т.р ПРОДАМдАЧУ ,. 
п. Фёдоррвский пер. Центральный 13 9/9 - 38 кв.м 2000т. р п:Фёдоровский - ул. Ленина 11 5/5 73кв.м 3450 .т.р п . ФёдоJЮВСКИй О-я улиц;J 54кв.м 900т.р 

п. Фёдоровский ул. Стро1111!Лей 13 2/5 32кв.м 17001·Р Л · Фёдоровский ул . Ленина 2 4/5 57,8 кв . м 3350т.р п . Фёдоровский ул. Лесная, 2 ""111ИЦЫ, 2 учасnса, дом, гараж - 1~т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 11/14 43,7 2100 т.р п . Фёдоровский ул . Фёдороеа 1а 5/5 73кв.м 4000 т.р СНИМУ КВАРТИРУ НА Д/IИТЕЛЬНЫll СРОК 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 31а 3/4 ' 37,7кв.м 1750 т.р • П . ФёдОJЮВСКИЙ ул. Ленина 2 . 2/5 64 кв . м 3500 т .р п . Фёдоровский В любом районе Рассмотрим все-варианты до 20 т. р 

п . Фёдоровский уп . Пионерная 32 6/14 48кв. м 2500т. р п . Фёдоровский ул. ФiЩорова 3 2/5 74mм 3500т.р сдАЕТСЯ НА Д/IИТЕЛЬНЫll СРОК 

п. Фёдоровский ул . Федорова 3 - 2/5 43кв. м 2000т. р п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 70,4кв.м 3500 т.р 15 
2-комн улЛенина 2 5/5 С мебелью 

т.р+ЖКУ 
п. Фёдоровский ул. Федорова 7 5/5 43 кв.м 2000 т. р п . Фёдоровский ул. Фёдороеа 3 1/5 . 76 кв . м 3400 т .р 

2-комн улЛенина 2 3/5 · С мебелью 22т. р 
п .федоровский ул. Федорова 7 3{5 44 кв . м 2250 т. р п . Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 69,5кв . м 3550 т.р 

- Комната в 2-к 
Ул.Строителей 2/2 С мебелыо 8т.р п.федоровский ул.ФедОJЮВ3 7а 3/5 43 кв.м 2200 т. р п. Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 68,8m.м 3400 т.р (10кв.м) 

п .федоровский ул.Ленина 14а 3/9 44 кв . м 2300т. р п . Фёдоровский ул. Федорова 1 а 5/5 72 кв. м 3100 т.р 1 -комн ул.Стромтелей 13 5/5 С мебелыо 15 т.р 

п.федоровский уп .Gавуйская 15 а 2/2 38кв. м 1450 т.р п . ФёдоiJовский ул . Ленина 19 5/5 70 кв. м 3 100т.р 1-комн ул.ПромЫ11J11енНаЯ 22 3/5 С мебелью 11 т.р 

п .федоровский ул Ленина 14 а 3/9 44 кв.м 2300т.р п . Фёдоровский пер. Центральный 9 2/2 72 кв . м 2700 т .р 1-комн ул. Промышленная 22 2/5 С мебелью 13т.р 

НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

,.,~ 
/)i:Pe 

IJ.1J4чивди-те 
~;-::;~;:~~~~П~О~СРЕДНИКАМ 
O'J' 48Q Замер бесплатно 
<<noi~ f{.p 3а 11112 Опытные монтажни-ки установят --.... ЛIQ потолок качественно и быстро 

. Ч>> Заключение дого· вора Гарантия 
OF 8 ·922 789 78 86 * . · Усло13ия акции уточняйте у менеджера 

' < 
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4~w ~ 
КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ !!J!.! "f 

0 ПОСЕТИТЕ ОТ ДЕЛ ПРОдАЖ ЛОМОНОСОВА, 7 

-
f) ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру 

КПД, пер. Центральный 

13, 8-й эт., 40 м2, с ме
белью 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 кварти

ру КПД, ул. Фёдорова 

3, 3-Й ЭТ" 37 М2, Ц. 1,900 
млн.р. с мебелью . Тел.: 
89088843931 . 

1 - комнатную квартиру в 

деревянном доме , 1-й эт" 
34 м2, ц. 1,200 млн . р . Тел .: 

42-47-63. 

1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промышленная 

22, 1-й эт" 16 м2, 
ц. 1,200 млн.р. торг. 

Тел . : 89825057933, 
89825078480. 

1-комнатную квартиру в 

финском доме , 36,5 м2, 

1-й эт" ц. 1,600 млн.р" 
торг. Тел.: 89222482854. 

1 -комнатную кварти

ру КПД, ул. Строителей 

46, 2-й эт" 43 м2, ц. 2, 150 
млн.р . Тел.: 89028176809. 

1-комнатную . квартиру 

КПД, ул. Пионерная 32, 
9-й эт., 48 м2 , ц. 2,500 
млн.р. Тел.: 89088820848. 

1-комнатную кварти

ру КПД, ул . Строителей 

13, 2-й эт" 31 м2 , ц. 1,750 
млн.р. Тел. : 789-535. 

Срочно, 1-комнатную 

квартиру в кирпичном до

ме, 2-й эт " 31 м2, ц.1,600 
млн.р . торг . Тел . : 

89505169278. 

1-комнатную квартиру в 

д/ доме, 2-й эт" 34 м2, ев
роремонт, ц. 1,550 млн . р " 
торг . Тел .: 89227849838, 
89226585306. 

1 - комнатную кварти

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

89825062165. 

1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Фёдорова 5, 5-й 
эт" 42 м2, ц. 2 млн.р" торг. 
Тел.: 89324048233. 

1-комнатную кварти

ру в финском доме, ул. 

Ломоносова 66, 2-й эт" 
36,6 м2, ц. 1,550 млн.р. 
Тел.: 89292426514. 

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

1-комнатную квартиру 

в д/доме , ул. Пионерная 

11 , 35,7 м2, 1 - й эт" по
греб , ц. 1, 150 млн . р. 

торг . Тел.: 89224066509, 
89128122590. 

1-комнатную кварти

ру КПД, 1-й эт" 32,8 
м2 , ц. 1,850 млн . р . Тел.: 

89128173400. 

1-комнатную кварти 

ру КПД, ул. Ленина 14 Б , 

2-й эт" 39,6 м2 , с мебе
лью и бытовой техникой, 
ц . 2,600 млн.р. Тел . : 

89821965422. 

1-комнатную кварти

ру в финском доме, ул . 

Строителей 21 , 1-й эт" 37 
м2, ремонт , ц . 1,850 млн . р. 
Тел . : 89224235040. 

1-комнатную квартиру в 

д/доме, 1-й эт" 30,8 м2, с 
мебелью , ц . 1,400 млн . р . 

Тел .: 89226513776. 

1-комнатную квартиру в 

д/доме , ул. Московская 

19 -а, ц. 1,350 млн.р" торг. 
Тел.: 89227722179. 

1-комнатную квартиру 

в д/доме, ул . Савуйская 

17 Б, 2-й эт" 34 м2, ц. 
1,550 млн . р " торг . Тел.: 
89227982537. 

1-комнатную кварти

ру 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. 

8 ПОСЕТИТЕ ОТ ДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

0 ПОДПИШИТЕ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОдАЖИ 

Счастливого переезда! 

1-комнатную кварти

ру 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. 
1-комнатную квартиру 
КПД, 43, 1 м2, 2-й эт" эр
кер, ц. 2,300 млн.р . Тел.: 
89222545113. 
Срочно, 1 - комнат-

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

2-х комнатная кварти
ра КПД, ул. Фёдорова 3, 
3-й эт., 54,4 м2, двой
ной балкон , ц. 2,900 
млн. р. торг. Тел.: 
89224208800. 

Срочно, 2-х комнат
ную квартиру КПД, ул. 

Ленина 11, лен про
ект, 3-й эт., 54 м2. 
Тел.: 89292049350, 
89227963059. 

2-х комнатную квар
тиру КПД, ленпроект, 
ул. Ленина 27, 2-й эт., 
54 м2, сч. ГХВ, джа-

ную квартиру КПД, ул. кузи, встроенная 
Промышленная 22, 3-й 

30 2 мебель, ц. 3 млн.р. 
эт" м ' кап. ремонт, Тел.: 89224757587. 
ц . 1,400 млн.р. Тел.: 
89324223460. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул . Пионерная 32, 
10-й эт" 44 м2, ц . 2,200 
млн. р. Тел. : 89129099352. 
1-комнатную кварти

ру КПД, 4- й эт" 43 м2, 
ц. 2,200 млн.р. Тел.: 
892224 79528. 
1-комнатную квартиру 

КПД 5-й мкр" 1-й эт" 32,8 
м2 , ц. 1,850 млн . р . Тел .: 
89227706885. 
Срочно, 1- комнатную 
квартиру КПД, ул . Ленина 
14А , 6-й эт" 44м2, 2,400 
млн . р . торг . Тел.: 64-48-
18. 
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 14 А, 4-й 
эт" 43 м2 , ц. 2,300 млн . р " 
торг . Тел .: 89224483025. 
1,5- 1юмнатную квар-
тиру в брусчатом доме , 
пер . Тюменский 5 А, 38,3 
м2 , 2-й эт" ц. 1,650 млн.р. 
Тел.: 89128134060. 
2-х комнатную квар
тиру КПД , 2-й эт., 57,6 
м2 , хороший ремонт, 
частично с мебелью, 
дому 7 лет, ц. 3 ,300 
млн , р . , торг, ипоте

ка. ·Тел .: 890487931 10, 
89825520484. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Пионерная 
32, 1 2-й эт., 67,5 
м2, 2 лифта, кос
метический ремонт, 
новые м/к и входная 
двери, ц. 3,500 млн.р. 
Тел . : 89225853995, 
89 1 51654884, 
89285915554. 

2-х комнатную квар

тиру КПД, ул. Ленина 

14, 1-й эт., 61 м2, дому 
11 лет, ц. 3,500 млн.р., 
торг, ипотека. Тел.: 

89825077993. 

2-х комнатную кварти
ру в трёхлистнике, пер. 
Парковый 1, 3-й эт., 45 
м2, ц.3,200 млн.р., торг. 

Тел.: 89825634415, 
733-527. 

2-х комнатную кварти

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

89224212358. 

2-х комнатную кварти 
ру в брусчатом доме , ул . 

Савуйская 15А, 2-й эт" 
51 м2 , ц . 2 млн.р " воз
можна ипотека. Тел. : 

89224244156. 

2-х комнатную квар-

тиру в д/доме , 2- й эт" 
55,4 М2 , ДОМ ПОД СНОС , Ц. 
1,700 млн.Р. " торг . Тел .: 
89821826323. 

2-х комнатную квартиру 

в д/доме , 2-й эт" 54 м2 , 
ц . 1,800 млн . р " торг. Тел. : 
73-25-25. 
2-х комнатную квартиру 

КПД, ленпроект, 5-й эт" 
54,2 м2, с мебелью б/у 2 
года , ц . 2,750 млн . р " торг . 
Тел. : 89224045609. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, пер . Парковый 7, 
2-й эт" 55,4 м2 , ц. 2,900 
млн . р . Тел.: 89222524253, 
730-015. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Пионерная 

35, 2-й ЭТ" 56,2 М2, Ц. 
3,500 млн.р" торг. Тел . : 
89224353209. 
2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике, 5-й эт" 45 
м2, частично с ремонтом, 

ц. 2,300 млн.р" торг. Тел.: 
917-494. 
2-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, в 

Башкирии, Белебеевский 
р-н, д. М . Горького, 1-й эт" 
45 м2 , ц. 600 т.р" вариан
ты . Тел . : 89825632364. 

2-х комнатную кварти
ру в брусчатом доме, ул. 

Пионерная 53, 2-й эт" 
56,9 м2, ц. 2 млн.р" торг. 
Тел . : 89821462786, 730-
008. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, 70 м2, с черновой 
отделкой , ц. 2,890 млн.р . 
Тел.: 89026293056. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 13 А, 2-й 
эт" 60 м2, ц. 3 млн.р . Тел.: 
89125191450. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14 А, 9-й 
эт" 69 м2, евроремонт, ц. 
3,500 млн.р" торг. Тел. : 
89227849838. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Промышленная 
22, 4-Й ЭТ" 44,6 М2 , Ц. 2 
млн.р. Тел . : 89871395824, 
89128161312. 
2-х комнатную квартиру 

в д/доме , 1 -й эт" 54,4 м2 , 
с мебелью, ц. 1,900 млн.р. 
Тел .: 89825098684. 
2-х комнатную кварти
ру , ул. Ломоносова 7, 7-й 
эт" 63 м2 , , ц . 3,800 млн.р. 
Тел . : 89227812438. 
2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике , 2-й эт" 45 
м2, за наличный расчёт, ц. 
1,900 млн . р . Тел. : 718-790. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Строителей 

12, 4-й эт" 53,3 м2, ре
монт, ц. 3,300 млн . р . Тел.: 
89227687237. 
2-х комнатную кварти

ру в трёхлистнике , 2 - й эт" 
44,3 м2, пер. Парковый 3, 
ц. 2,070 млн.р " торг . Тел .: 
89227701755. 
2-х комнатную квартиру в 

д/доме , 1-й эт" 54 м2 , ул . 
Строителей 40, ц. 1,700 
млн . р . Тел .: 89224194641 . 
2-х комнатную кварти-

ру в д/доме, 1-й эт" 52 
м2, ц. 1,650 млн.р. Тел .: 
89227622200. 
2-х комнатную кварти
ру в финском доме, ул. 
Савуйская 11 а , 1- й эт" 
55 м2 , ремонт, с мебе
лью , ц. 2,500 млн . р . Тел. : 
89224020050. 

2-х комнатную кварти 
ру КПД, ул . Ломоносова 7, 
черновая отделка , ц. 2,900 
млн.р . Тел. : 8912534933 1. 

2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, ул. Моховая 

11, 4-й эт" 44 м2 , ц . 2,200 
млн . р. Тел.: 89320186620. 
2-х комнатную квартиру 

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

рона, дому 12 лет, ц. 3, 700 
млн . р . Тел.: 89324234492, 
718-270,789-176. 
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 
трёхлистнике , 3-й эт" 46,6 
м2, ц. 2,200 млн.р. Тел. : 
89224009686. 

2-х комнатную кварти 
ру в кирпичном доме , 1-й 

эт" 58 м2, ц. 3, 100 млн.р" 
торг. Тел.: 89322481130. 

2-х комнатную квартиру в 
д/доме, 1-й эт" 56 м2, ц. 2 
млн.р . Тел . : 89227673547. 

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 кварти
ру КПД, 10-й ЭТ" 68,2 
м2 , косметический ре

монт, ц. 3,500 млн.р . Тел . : 
89224479819. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Строителей 46, 
1-й эт" 56 м2, частично 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 

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, встро
енная мебель, ц. 3 млн.р . 
Тел.: 89324223460. 

2-х комнатную кварти

ру в д/доме, 2-й эт" 54,5 
м2, ц. 2 млн.р" торг . Тел.: 
89825094995. 

2-х комнатную квартиру в 
д/доме, 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 кварти
ру 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 , частич
ный ремонт , погреб в 
кухне , ц . 1,700 млн . р. Тел. : 

89224249776. 
2-х комнатную ' кварти
ру 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 кварти -
ру КПД, ул . Ленина 27 А, 

5- Й ЭТ" 53,2 м2 , Ц . 3.200 
млн .р. Тел . : 730-924, 
89526912315. 

2-х комнатную кварти
ру . в д/доме, 1- й эт" 52 
м2 , ц . 1,800 млн . р . Тел.: 
89224040894. 
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2-х комнатную квартиру 
в д/доме, ул. Строителей 

7, 1-Й ЭТ" 54,4 М2, Ц. 1,600 
млн.р. Тел.: 89324386051. 

3-х комнатную квар-
тиру КПД, ул. Ленина 

27, 2-й эт., 70 м2, ц. 
3,550 млн.р., торг. Тел.: 
89028171526. 

3-х комнатную кварти
ру в финском доме, ул. 
Ломоносова 14, 2-й эт., 
69 м2, ц. 3 млн.р. торг. 
Тел.: 89505086026. 

3-х ко1111натную квар
тиру КПД, ул. Ленина 
11, 5-й эт., 69 м2, ц. 3 
млн.р., собственник. 
Тел.: 89226592970. 

3-х комнатную кварти

ру КПД, 2-й эт" 68,8 м2, 
пл. окна, ц. 3,300 млн.р" 
торг. Тел.: 89224333056, 
89224236515. 

3-х комнатную кварти 
ру КПД, ул. Ломоносова 2, 
5-й эт" 69 м2, ц. 2,900 млн. 
р. торг. Тел.: 89224437583, 
89821466395. 

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 
в коттедже, ул. Озёрная 

6 А, 2-й ЭТ" 88,8 м2, 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 финском доме, 2-й эт" 
80,3 м2, ц. 2,900 млн.р. 
Тел.: 890288174895, 
89088956044. 

3-х комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 

13, 7-й эт" 74,3 м2 , ц. 
3,600 млн.р" торг. Тел.: 
730-528 после 19-00. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 11, 3-й 
эт" 69,5м2, ц. 3,2 млн.р" 
торг. Тел.: 89224118988. 

3-х комнатную квартиру 
КПД в г. Янаул, Башкирия, 

1-й эт" 69 м2, ц. 1,700 
млн.р. Тел.: 89227788671. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, 5-й мкр" 2-й эт" 70 
м2, частично с мебелью, 
ц. 3,600 млн.р" торг. Тел.: 
89026918193. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, 5-й мкр" 3-й эт" 70 
м2, ц. 3,700 млн.р. Тел. : 
89827595766. 
3-х комнатную квартиру 

КПД, 5-й мкр" ленпроект, 
2-й эт" 72 м2, частично с 
мебелью, окна на две сто
роны, ц. 3,050 млн .р . Тел.: 
89822157555. 
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 
деревянном доме, 2-й эт" 
ул. Московская 12, сч. ГХВ, 
72 м2, ц.2,200 млн.р. торг. 
Тел.: 89222569328. 
3-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, ул. 

Строителей 19/1, 1-й эт" 
82 м2, ц. 4 млн.р. Тел.: 
89224132199. 

3-х комнатную квар-

тиру КПД, 1-й эт" 76 
м2, ц. 3,350 млн.р. Тел.: 
89224038988. 

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" космети
ческий ремонт, ц. 3,800 
млн.р. Тел.: 89129068082. 
Срочно, 4-х комнатную 
квартиру в кирпичном до

ме, 93,6 м2, кухня-32 м2, 
ц. 4,300 млн.р" торг. Тел.: 
89324279414. 
4-х комнатную квартиру 

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

4-х комнатную кварти

ру КПД, 112 серии, пер. 
Парковый 7, 3-й эт" 90 м2, 
сч. ГХВС, дому менее 15 
лет, ц. 3,650 млн.р. Тел.: 
89226591231 . 
4-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Фёдорова 3, 
1-й эт" 87,4 м2, ц. 3,500 
млн.р" варианты. · Тел.: 
89825945808. 
Срочно, 4-х комнат
ную квартиру КПД, 5-й 

эт" 86,3 м2, ц. 4 млн.р" 
торг. Тел.: 89224263049, 
89324279414. 
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 кварти

ру 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 общежи-
тии, 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. 900т.р. Тел.: 
89224141105. 

В общежитии, 2-й 
эт., 17 м2, ц. 650 
т.р., варианты. Тел.: 
89825008808. 

В общежитии, ул . 

Энтузиастов 4, 1-й эт" 
20,4 м2, ц. 800 т.р. Тел.: 
89324280513. 
В общежитии, ул. 
Савуйская 9, 1-й эт" 
16,3 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 
89227618853. 
В 3-х комнатной кварти

ре КПД, ул. Ломоносова 
2, 5-й эт" 69 м2, ц. 850 
т. р. Тел.: 89224437583, 
89821466395. 

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

Центральный 4, 2-й эт" 
20 м2, туалет и ванная на 
двух хозяев, ц. 900 т.р. 
Тел.: 89825632364. 
В общежитии, ул. 
Савуйская 9, 2-й эт" 17 
м2, ц. 700 т.р" торг. Тел.: 
89227743486. 

В 3-х комнатной кварти

ре д/дома, 2-й эт" 18,5 
м2, ц. 850 т.р" торг. Тел.: 
89324311851. 

Две комнаты в 3-х ком

натной квартире д/дома, 

2-й эт" 9 м2 и 17,5 м2, 
за две ц. 1,300 млн.р" 
торг. Тел.: 89224255873, 
89224191443. 

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

В общежитии, ул. 

Пионерная 73А, 1-й эт" 
12 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 

89088843931. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 73а, 12 м2, ц. 

590т.р. Тел.: 89825001194. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 73а, 12 
м2, ц. 550 т.р" торг. 
Тел.: 89129021064, 
89227895064. 

В 2-х комнатной квар

тире, пер. Парковый 3, 
большую, 15 м2, ц. 900т.р. 
Тел.: 89324369047. 

в общежИтии, ул. 
Пионерная 73а. Тел.: 63-
83-56, 89324064007. 

Срочно, комна-
ту в 3-х комнатной 
квартире деревянного 

В 2-х комнатной квартире Башкирии, Белебеевский 
д/дома, 1-й эт" 12,2 м2, ц. р-н, д. М. Горького, 1-й 
650т.р. Тел.: 89324190819, эт" 45 м2, на недвижи-
89222476463. масть в г.п. Фёдоровский 

в общежитии, ул. или в г. Сургуте. Тел.: 
Пионерная 25, 2-й эт" 20 89825632364. 
м2" ц. 950 т.р. Тел.: 730- 4-х комнатную кварти-
957. ру КПД, 112 серии, пер. 
в общежитии, ул . . Парковый 7, 3-й эт" 90 м2, 
пионерная 5, 1-й эт" на 1-комнатную кварти-
2 3 2 990 ру КПД с доплатой. Тел.: 5• м ' ц. т. р. Тел.: 89226591231. 
89825603055. 
в финском общежи- 3-х комнатную квар-
тии, ул. Пионерная · 73 тиру, КПД в г. Янаул, 

Башкирия, 1-й эт" 69 
А, 1-й эт" 14 м2, с мебе- м2 , ц. на квартиру в п. 
лью, ц. 600 т.р" торг. Тел.: ф" _ 
898214501 51. едоровскии, варианты. 

Тел.: 89227788671. 
В общежитии, 1-й эт" 12 

2-х комнатную кварти-
м2, ц. 600 т.р" торг. Тел.: РУ КПД, ул. Пионерная 
89120885679. 

32, 10-й эт" 68 м2, на 
В 2-х комнатной кварти- 1-комнатную кварти-
ре д/дома, 1-й эт" 12,4 ру КПД с доплатой. Тел.: 
м2, ц. 700 т.р" торг. Тел.: 89825099419. 
89224145532. Жилую дачу, 5-я ул" з/в, с 
В общежитии, 2-й эт" доплатой на 1 комнатную 

19,2 м2, тёплая, привати- квартиру, варианты. Тел.: 
зирована, ц. 1 млн.р" торг. 89224417328, 731-756. 
Тел.: 89821888542. 1 -комнатную кварти-
1/3 доли в 2-х комнат

ной квартире КПД, пер. 

Центральный 13, 5-й эт" ц. 
900т.р. Тел.: 89222590918. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 73 А, 2-й эт" 
24,3 м2, ц. 800 т.р" в рас
срочку. Тел.: 89821422974. 

ру КПД, ул. Строителей 

46, 2-й эт" 44,5 м2, на 
3-х комнатную квартиру 
КПД в 5-м мкр-не. Тел.: 
89292420058. 

Комнату в общежитии, 
ул. Энтузиастов 4, 2-й 

эт" 22м2, с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 
89227674521. 
Комнату в 2-х комнатной 
квартире КПД, на дли
тельный срок, с 20 мая. 
Тел.: 89292421745. 
Комнату в 2-х комнат
ной квартире КПД, пер. 
Центральный 13, с мебе
лью. Тел.: 89224411748. 
Большую комнату в 3-х 
комнатной квартире д/До
ма. Тел.: 89227644791. 
1-комнатную кварти

ру в финском доме возле 

детской поликлиники, с 

мебелью, оплата 13 т.р. + 
ЖКУ. Тел.: 89026901321, 
89821524409. 
1-комнатную квартиру 

КПД, частично с мебелью. 
Тел.: 89825527058. 
1-комнатную квартиру 

КПД, в центре (с), семье. 

Тел.: 89125118375. 

Срочно, 1-комнатную 
квартиру, ул. Ленина 14а, 
8 эт. Тел.: 89825559531. 
1-комнатную квартиру 

КПД, оплата 10 т.р. +ЖКУ. 
Тел.: 89227706885. 

дома, ул. Пионерная 59, 
маленькую, ц. 400 т.р. 

Тел.: 89324317904. 
В общежитии, 2-й эт" 26 
м2, ц. 900 т.р" частич

ул. но в рассрочку. Тел.: 
1-й 89224075893. 

В общежитии, 
Савуйская 7 А, 

3-х комнатную квартиру 
в д/доме, ул. Ленина 4А, 

2-й эт" 53,6 м2, на 2-3-х 
комнатную квартиру КПД. 

Тел.: 89125109193. 
1-комнатную квартиру 

КПД, 43, 1 м2, 2-й эт" эр
кер, с доплатой, на 2-3-х 
комнатную квартиру КПД. 

Тел.: 89222545113. 

1-комнатную квартиру 
в брусчатом доме, с ме
белью, без быт. техники, 
оплата 13 т.р. +ЖКУ. Тел.: 
89222501064. 
1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промышленная 

22, оплата 10 т.р. +ЖКУ. 
Тел.: 89825057933, 
89825078480. 

эт" 21 м2, ц. 810 т.р. 
Тел.: 89825072528, 
89324100908. 

В общежитии, 2-й эт" 
20,7 м2, ц. 880 т.р" торг. 
Тел.: 89824101046. 

В общежитии, ул. 

Савуйская 7, 1-й эт" 
17 м2, ц. 800 т.р. Тел.: 

89227624924. 
В 2-х -комнатной квар 

тире, в общежитии, 1-й 

эт" 17 м2, ул. Савуйская 
9,ц. 650 т.р" торг. Тел.: 
89292426757. 

В 3-х комнатной кварти

ре деревянного дома, 18 
м2, с балконом, частично 
с мебелью, ц. 900т.р. Тел.: 

89227846725. 

В 3-х комнатной квар

тире д/дома, 2-й эт" 10 
м2, с кладовкой, с ме

белью, ц. 580 т.р. Тел.: 
8926493227 4. 

В общежитии, ул. 

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

В общежитии, ул. 

Пионерная 25, 1 - й эт" 
20,6 м2, ц. 700 т.р. Тел.: 
89222524 788. 

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

ВобЩежитии, 1-йэт" 17,5 
м2, частично с мебелью, ц. 
950т.р. Тел.: 89090386756, 
89090436717. 

Срочно, маленькую ком

нату 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 меблирован
ную, ц. 800 т.р" торг. Тел.: 
89224135565. 

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. 

, КУПЛЮ КВАРТИРУ 
2-х комнатную квартиру в 
брусчатом доме, ипотека. 

Тел.: 89322573297. 

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

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

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

Дачный участок, 1 О-я ул" 
7,5 соток, отсыпан, ого

рожен профлистом на 

а/м. Тел. : 89299331971, 
89128150263. 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 

22, 1-й эт" 16 м2, на 1-2-
х комнатную квартиру в д/ 
доме. Тел.: 89825057933, 
89825078480. 

1-комнатную квартиру 

КПД, эркер, 2-й эт" 52 м2, 
на 2-3-х комнатную квар
тиру КПД. Тел.: 615-113, 
89222545113. 

2-х комнатную 

ру КПД, 4-й ЭТ" 
на 1-комнатную 
тиру, варианты. 

89821826323. 

кварти-

53 м2 
квар

Тел.: 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14 А, 9-й 
эт" 69 м2, евроремонт, 
на 1-комнатную кварти
ру КПД, с доплатой. Тел.: 

4-х комнатную кварти

ру КПД, 1-й ЭТ" 88 м2, на 
2-х комнатную кварти
ру 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, пар
ковка, 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. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату общежитии, ул. 
Пионерная 73А, 1-й эт" 
12 м2, с мебелью. Тел.: 
89088843931 . 
Комнату в 3-х комнатной 
квартире деревянного до

ма, 16 м2, с мебелью (с). 
Тел.: 89292429122. 

1-комнатную кварти

ру КПД, пер. Парковый 

11, с мебелью. Тел.: 
89044684102. 

1-комнатную квартиру в д/ 
доме. Тел.: 89224210241. 
1-комнатную квартиру, ул. 

Строителей 46, с мебе
лью, ц. 16 т . р./мес. Тел.: 
389-401,89088950547. 
1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промышленная 
22. Тел.: 89324232960. 
1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промышленная 

22, 31 м2, 3-й эт" с мебе
лью и бытовой техникой, 
семье, на длительный 

срок . Тел.: 89378633693. 
1-комнатную квартиру в 

д/доме, 1-й эт" с мебе
лью. Тел.: 89226513774. 
1-комнатную квартиру в 

д/доме, частично с мебе
лью, ц. 15 т.р.jмес. Тел.: 
Тел. : 89224249776. 

Комнату в 3-х 
натной квартире 
ул. Фёдорова 5. 
89292457077. 

1-комнатную квартиру в 
ком- д/доме, ул. Строителей 
КПД, 9а. Тел.: 89224103653. 
Тел.: 

Маленькую комнату в 2-х 
комнатной квартире КПД, 
5-й мкр" оплата 7 т.р. 
+ЖКУ. Тел.: 89224210938, 
89224210639. 

1-комнатную кварти

ру в финском доме, на 

длительный срок. Тел . : 
8922421 0697. 

2-х комнатную кварти-

ру в «трехлистнике» на 

длительный срок. тел.: 
Комнату в 3-х комнат- 712_ 100. 
ной квартире КПД. тел.: ----------
89226584340. 2-х комнатную квартиру 

Маленькую комнату в 3-х 
комнатной квартире д/ 
дома, оплата 6 т.р. Тел.: 
89322579194. 

Комнату в 3-х комнатной 

квартире д/дома. Тел.: 
718-421. 

КПД, пер. Парковый 3, 5-й 
эт" на длительный срок, 
частично меблированная. 
Тел.: 912-365. 

2-х комнатную квартиру 
в брусчатом доме; ча
стично с мебелью. Тел.: 
89224265594. 

89227849838. Комнату в 2-х комнатной 

2-х комнатную кварти- квартире кирпичного да
ру в кирпичном доме, в ма .. Тел.: 89224058115. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР.9 

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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lfiJ ПЕРВЫЙ 
05:00 •Мужское/Женское• 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости 

06:10 Х/Ф •МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ• 12+ .. 

07:50 •Армейский магазин• 
08:20 М/с •Смешарики . Пин-код• 
08:35 •Здоровье• 16+ 
09:40 •Непутевые заметки• 12+ 
10:10 •Следуй за МНОЙ• 
10:35 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12:20 •Открытие Китая• 

07:00 Новости Севера 16+ 
07: 15, 18:00, 18:45, 00:00 

•Агентство советов• 16+ 
07:30 •6 кадров• 16+ 
07:50 Х/Ф •ОДНдЖДЫ ДВДДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ• 16+ 
09:20 Х/Ф •ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА .. . • 16+ 
13:30, 19:00 Х/Ф 

•ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК• 16+ 
18:15 Формула событий 16+ 
23:15 Щф •Героини нашего 

времени• 16+ 
00: 15 •Одна за всех• 16+ 
00:30 Х/Ф •ПРО 

ЛЮБОFF (2010)• 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 

10:00 М/ф • Гладиаторы Рима• 6+ 
11 :35 Музыкальное шоу 

•Призрак оперы• 12+ 
13:00 •Наша марка• 12+ 
13:15 Т/с •ДАША ВАСИЛЬЕВА

ЛЮБИТЕЛЬНИцА ЧАСТНОГО 
СЫСКА• 16+ 

15:00 •Эпицентр• 16+ 
15:40 Ток-шоу 

«Дайте СЛОВО• 16+ 
16:25 •По сути• 16+ 

10:00, 15:55 Щф •Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо• 

10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:50 
•Карамзин - 250• 

10:40 Х/Ф •МАШЕНЬКА• 
11 :55 •Легенды мирового кино• 
12:25 Щф •дети кумыкской 

равнины• 

12:50 •Кто там ... • 
13:20, 00:50 Щф •Черепахи. 

1 · ц•НТР ф СИН+ ТВЦ 

05:05 Щф •Три смерти в ЦК• 16+ 
06:00 Х/Ф •ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ• 
07:55 •Мамина кухня• 12+ 
08.: 1 О , 15:30 • Комедианты• 12+ 
08:25 Х/Ф •7 ГЛАВНЫХ · 

ЖЕЛАНИЙ• 12+ 
10:05 •Звездный каприз• 12+ 
10:20, 16:10 •ТОН• 16+ 

17:00 •Место происшествия . 
О главном• 

18:00 Главное 
19:30 Т/с •ШАПОВАЛОВ• 16+ 
04:40 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2• 16+ 

l!М:нЩ МАТЧ ТВ 

05:45, 03: 15 ЧЕ по водным 
видам спорта 

08:00 Щс •ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ• 12+ 

08:30 Щс •дУБЛЁР• 16+ 
09:00, 10:00, 12:35, 17:10 

Новости 

IOTP ОТР 
05:00, 23:25 Х/Ф 

•НЕВЕРНОСТЬ• 12+ 
06:25 Х/Ф •УЧИТЕЛЬ• 12+ 
08: 1 О Концерт Тамары 

Гвердцители 12+ 
10:00, 18:30 Щф •Живая 

тишина. " • 12+ 
10:55 •От прав 

К ВОЗМОЖНОСТЯМ> 12+ 
11 : 25 Щф •Люди плато Путорана• 
12:20 •Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем• 12+ 
13:05 •доктор Ледина• 12+ 
13:20 •Вспомнить всё• 12+ 12:50 •Гости по воскресеньям• 

13:45, 15:15 Х/Ф •КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ• 16+ 

18: 1 О •Я хочу, чтобы это 

02:40 Щф «Звёздная ЖИЗНЬ• 16+ 

1 diffi СТВ-1 +НТВ 

05:05, 00:50 Т/с •ТИХАЯ 

16:40 •Давайте разберемся• 16+ 
17:00 •Спортивный 

калейдоскоп.• 12+ 
17:45, 02:15 •Мои соседи• 16+ 
18: 15, 02:45 •Родословная 

Югры• 12+ 

Маленькие, но 
значительные• 

14:10 •Гении и злодеи• 
14:35 •Что делать?• 
15:25 Щф •Граф истории 

11 : 15 •Сладкая ЖИЗНЬ• 12+ 
11 :30 •События• 
11 :45 Х/ф •ЗОЛОТАЯ МИНА• 
14:30 Московская неделя 
15:00 •ХИ-ХИМИКИ• 6+ 

09:05, 15:10, 02:30 Все на Матч! 
10:05, 12:40, 16:40 Щс 

•ХУЛИГАНЫ• 16+ 

13:45 •От первого лица• 12+ 
14:15 •Большая наука• 12+ 
15: 1 О •Основатели• 12+ 

был сон ... • 
19:55 •Аффтар ЖJКОТ• 16+ 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:30 •Что? Где? Когда?• 
23:40 Х/Ф •ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА• 12+ 
01 :50 Х/Ф •ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ• 16+ 
03:35 •Модный приговор• 

1 D'iE!ilD РОССИЯ 1 

04:50 Х/Ф •ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ ... • 

07:00 МУЛЬТ утро 
07: 30 •Сам себе режиссёр• 
08:20, 03 :~5 •Смехопанорама• 
08:50 •Утренняя почта• 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 •Местное время. Вести 

Югории . События недели• 
10:45 •ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ• 
10:55 Вести. Погода . 

Прогноз на неделю 
11 :00, 14:00 Вести 
11 :10 Х/Ф •АФОН . ОБИТЕЛЬ 

БОГОРОДИЦЫ• 
12:20, 14:20 Х/Ф •ВМЕСТО 

НЕЁ• 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 •Воскресный вечер 

ОХОТА• 16+ 
07:00 •Центральное телевидение• 
08:00, 10:00, 16:00 •Сегодня• 
08:20 • Русское лото плюс• 

Лотерея О+ 

08:50 •Их нравы• О+ 
09:25 •Едим дома• О+ 
10:20 •Первая передача• 16+ 
11 :05 •Чудо техники• 12+ 
12:00 •Дачный ответ• О+ 
13:05 •НашПотребНадзор• 

Не дай себя обмануть! 16+ 
14: 1 О •Поедем, поедим!• 
15:05 •Своя игра• О+ 
16:20 Х/Ф •МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ЗАРАЗА• 16+ 
17: 15 •Зеркало для героя• с 

Оксаной Пушкиной 12+ 
18:05 •Следствие вели ... • 16+ 
19:00 •Акценты недели• 
19:50 •Поздняков• 16+ 
20:00 Х/Ф •ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ• 16+ 
23:50 • Я худею• 16+ 
02:40 •дикий мир• О+ 
03:05 Т/с •ППС• 16+ 

ЮГРА 

18:45 Щф •Анатолий Карпов. 
Ход конем• 12+ 

19:30, 03:30 Х/Ф •БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО• 16+ 

21 :05 Щф •Тайные знаки. 
Тайны правителей• 16+ 

22:00 Х/Ф •ДВОРЕЦКИЙ• 16+ 
00:40 Концерт Ларисы Долиной 

и Игоря Бутмана 12+ 

ILil.U тнт 

06:00 Т/с •МЁРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2• 16+ 

07:00 • THT.Mix• 16+ 
09:00 •дом 2. Ute• 16+ 
10:00 Т/с •САШАТАНЯ• 16+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 
12:00, 21 :00 Т/с •ОДНдЖДЫ 

В .РОССИИ• 16+ 
13:55 •Однажды в России. 

Лучшее• 16+ 
14: 15 •Импровизация• 16+ 
15: 15 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ• 12+ 

17:00 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 

карамзин• 

16:25 Щф •Верность памяти 
солдата• 

17:35 Х/Ф •БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ• 

19:05 •Пешком ... • 
19:35 Щф •Золотой телёнок• . 

С таким счастьем - и на 
экране• 

20: 15 Х/Ф •ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК• 
23:00 •Ближний круг Игоря 

Золотовицкого• 
23:55 Фрэнк Синатра. 

Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 г. 

01 :40 М/ф •Он и она• 
01 :55 •Искатели• 
02:40 Щф •Египетские пирамиды• 

IL"if2 СИН+СТС 

05:30 •6 кадров• 16+ 
05:45 •Музыка на СТС• 16+ 
06:00 М/с •Смешарики• О+ 
06:05 М/ф •ДЕЛАЙ НОГИ-2• О+ 
08:00, 16:00 •ТОН• 16+ 
09:00 М/с •Фиксики• О+ 
09:30 •Мой папа круче!• 6+ 

15:10 •Своими глазами• 12+ 
15:50 •В красной зоне• 12+ 
17:05 Х/Ф •КОММУНАЛКА• 12+ 
20:55 Детективы Виктории 

Платовой . •КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ• 12+ 

00:40 •Петровка, 38• 16+ 
00:50 Х/Ф •АРЛЕТТ• 12+ 
02:35 Х/Ф •ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА• 
03:55 Щф •Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь• 12+ 

04:40 Щф •Звездные папы• 16+ 

18 РЕН + СТВ 

05:00 Х/Ф •300 СПАРТАНЦЕВ• 16+ 
06:30 Х/Ф •300 СПАРТАНЦЕВ : 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ • 16+ 
0.8:20 Т/с •КАРП.ОВ• 16+ 
23:00 •Добров в эфире• 16+ 
00:00 •СОЛЬ• 16+ 
01 :30 •Военная тайна с Игорем 

Прокопенко• 16+ 
04:50 •Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко• 16+ 

l 0 5КАНАЛ 

10:35 Футбол . Кубок Италии. 
•Милан• - •Ювентус• 

13:10 Футбол. Кубок Англии. 
•Кристал Пэлас• -
•Манчестер Юнайтед• 

15:40, 05:45 Росгосстрах 
Чемпионат России 
по футболу. Обзор 
матчей 30 -го тура 

17: 15, 20:45 Все на хоккей! 
18:05 Хоккей . ЧМ 
00:25 Футбол . Кубок Испании. 

•Барселона• - •Севилья• 
05:15 Щс •ПЕРВЫЕ 

ЛЕДИ• 16+ 
06:45 Щф •Денис Глушаков: 

·простая звезда• 16+ 
07:30 •Несерьезно 

о футболе• 12+ 

IФ ТВ-3 

05:00, 05:00 Т/с •ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ• 16+ 

06:00, 09:00 М/ф 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 12+ 
08:00 Вокруг света. 

Места силы 16+ 
09: 15, 03:00 Х/Ф •ВЕДЬМЫ• 

15:20 Студия •Здоровье• 12+ 
15:50 Х/Ф •ВКУС ХАЛВЫ• 12+ 
17:05 Х/Ф •ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ• 12+ 
19;25 Х/Ф •НАЧАЛО• 12+ 
21 :00, 01 :20 •Отражение недели• 
21 :40 Х/Ф •ЧИСТОЕ НЕБО• 12+ 
00:50 Щф •История моей 

бабушки• 12+ 
02:05 •Календарь• 12+ 

1 ·ФZО КАРУСЕЛЬ 

05:15, 05:15 М/с •Гадкий 
утенок и я• 

06:00, 06:00 М/с •Бабар и 
приключения слоненка Баду• 

07:00 М/с •Принцесса Лилифи• 
08: 15 М/с •Малыш Вилли• 
09:05 •Пляс-класс• 
09: 1 О М/с •Моланг• 
10:00 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить• 
10:30 М/с •Свинка Пеппа• 
11 :30 •Школа Аркадия 

Паровозова• 
12:00 М/с •Томас и его друзья• 
13:30 •Секреты 

маленького шефа• 
14:00 М/с •Даша и друзья: 

с Владимиром 
Соловьёвым• 12+ 

00:30 Т/с •ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ• 12+ 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30, 17:30 •Спецзадание• 12+ 
05:45 •духовный мир Югры• 12+ 
06:00 Щф •Сибирский ковчег: 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ• 12+ 
19:00 •Однажды в России• 16+ 
20:00 •Где логика?• 16+ 

10:30 Х/Ф •ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ• 16+ 
13:00 Х/Ф • ГЛДДИАТОР• 12+ 
17:00 •Хи -химики• 6+ 05:10, 02:35 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 16+ 
06: 1 О М/ф •Ненаглядное 

11 :00 Х/Ф •БИТЛДЖУС• 12+ 
12:45 Х/Ф •МРАЧНЫЕ ТЕНИ• 12+ 

приключения в городе• 

15:30, 18:15 •180• 
15:35 М/с •Маша и медведь• 
17:55 М/с •Бумажки• 22:00 •Staпd up• 16+ 

02:30 •МЫ отточили им клинки. Окунево• 12+ 

17:10 •домовой совет• 12+ 
17:20 •К нам приехал• 12+ 
18:30 Х/Ф •ЗАКОЛДОВАННАЯ 

· 15:00 JУФ •СМЕРТЬ 
ЕИ К ЛИЦУ• 16+ 18:20 М/с •Смешарики. Пин-код• 

20: 15 М/с •Лунтик и его друзья• 
Драма военспецов• 12+ 

04:05 •Комната смеха• 
06:25 Т/с •ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА• 12+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 

23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 Х/Ф •МУСТАНГ• 16+ 
03:00 Т/с •ЗАЛОЖНИКИ• 16+ 
06:30 •Женская лига: парни , 

ЭЛЛА• 12+ 
20:20 Х/Ф •ВАН ХЕЛЬСИНГ• 12+ 
22:50 Х/Ф •ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

пособие• 
10:00 •Сейчас• 
1О:1 О •Истории из будущего• 
11 :00 Х/Ф •БЕРЕГИТЕ 

17:00 Х/Ф •ДРОЖЬ ЗЕМЛИ• 16+ 
19:00 Х/Ф •НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ• 12+ 
21 :00 Х/Ф •ПОДЪЁМ 

21 :40 М/с •Волшебный фонарь• 
22:30 •Спокойной ночи , малыши! • . 
22:40 М/с •Фиксики• 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:00 •домашняя кухня• 16+ 
05:30, 05:30 ·Жить вкусно с 

08:15, 14:45, 03:15 •Вспомнить 
всё• 12+ 

деньги и любовь• 16+ 

/ IQ•!Э3П·ifl РОССИЯ К 

В ЛЕС• 12+ 
01 :10 Х/Ф •СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОдЕ• 16+ 

МУЖЧИН• 12+ 
12:35 Х/Ф •НЕ НДДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ• 16+ 
14:25 Х/Ф •СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ• 12+ 

С ГЛУБИНЫ• 16+ 
23:00 Х/Ф •ОХОТНИК 

НА ТРОЛЛЕЙ• 16+ 

00:30 М/с •Смурфики• 
01 :40 •Навигатор . Алгрейд• 12+ 
02: 1 О М/ф •Гадкий утёнок• 
03:00 М/с •Чудики• 

08:35, 00: 1 О •В своей 
тарелке• 12+ 03:55 Х/Ф •ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ• 12+ 
01 :00 Х/Ф •ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

Джейми Оливером• 16+ 09:05 •Агрессивная среда• 16+ 06:30 Канал •Евроньюс• В ПОИСКАХ ВЛАСТИ• 12+ 04:30 Т/с •ДЕТИ САВАННЫ• 

2-х комнатную квартиру в 
д/доме, с мебелью. Тел.: 
89226584384. 

2-х комнатную квартиру 

в д/доме, 1-й эт" с ме
белью и быт. техникой , на 
длительный срок, семье , 
оплата 15 т.р . +ЖКУ. Тел.: 

37-85-77. 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 2, опла

та 14 т.р. +ЖКУ. Тел.: 
89224242008. 

2-х комнатную кварти 

ру в брусчатом доме, 
ул . Пионерная 53. Тел .: 
89821462786, 730-008. 

2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 13 
А, оплата 16 т.р. +ЖКУ. 

Тел .: 89224174988, 
89202733002. 

2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 14 А, 
оплата 18 т . р. +ЖКУ. Тел.: 
8922861552. 

2 -х комнатную квар-
тиру в центре. Тел. : 

89227924300. 

2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике , на длитель

ный· срок, ц. 10 т.р. + ЖКУ. 
Тел .: 718-790. 

3-х комнатную кварти

ру КПД для организации. 
Тел. : 979-068. 

3-х комнатную квартиру 
КПД. Тел . : 89224411311. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно , 2-х 

ную квартиру. 

89224344074. 

комнат

Тел.: 

1-комнатную квартиру 

в г . Тюмень, в р-не «Дом 

· обороны», без мебели, 
в пределах 10 т.р ,/мес. 
Тел.: 23-84-23, 62-54-59. 

ПРОДАМ ДОМ 

Частный дом, ул. 
Сосновая, 15 соток, за
бор из профлиста на 
цементной основе, ба
ня 6х6, скважина в доме, 
приватизированная, не

дорого. Тел.: 789-355, 
89322507148. 
Частный дом, ул. 
Сосновая, 80 м2, со 
всеми удобствами, 
большой гараж, погреб, 
хоз. постройки, с ме
белью и быт. техникой, 
ц. 2,500 млн.р. Тел.: 
89224352566. 
Частный дом в новом 
ДНТ, ул . Заречная, 100 
м2, с мебелью , со всеми 
удобствами, гараж, ба
ня, поrреб, прописка, ц. 
2,500 млн.р" торг. Тел.: 
89224146750. 
Частный дом, в Башкирии, 
62 м2, участок 15 соток, 
надворные постройки, ц . 
1 млн .р" варианты. Тел.: 
89825632364. 
Частный дом , 
Строителей, 81 
ц. . 3,800 млн.р. 
89222572445. 

ул . 

м2 , 
Тел.: 

Недостроенный дом в но
вом ДНТ, ул . Сосновая , 
ц. 1,500 млн.р . Тел.: 
89026908507. 

Дачный участок, О-я 
ул., 9 соток, приватизи
рован, есть свет. Тел.: 
89044508581. 

Дачу, 6-я ул" есть 

всё . Тел . : 76-00-47, 
89227960049. 
Дачный участок, 8-я ул" 6 

Дачный участок, 
ул. Заречная, 12 
соток . Тел.: 89028544360, 
89224092064. 

Дачу, 6-я ул., с пропи
ской, НОВЫЙ ДОМ 100 М2, 
баня 6х6, две скважины, 
свет, септик. Тел.: 78-
11-18. 

Дачу, 9-я ул " з/в" 6 соток, 
газовое отопление , ГХВ, 

скважина, навес , бесед
ка, ц. 800 т.р" торг. Тел.: 
89224242008. соток. Тел . : 89324087706. Дачу , в центре, капи -
Дачу, 7-я ул. Тел.: 96-96- дачный участок, ул. тальный дом з/в, 9 соток, 

53. Заречная, 9 соток, ц. 370 скважина, прописка. Тел.: 
Дачный участок, т. р . Тел.: 8912414 7071. 89227872809. 
ул. Заречная. Тел. : Дачу, 5-я ул" дом, баня, Дачу, 5-я ул" двухэтаж-

Срочно, очень дёu..iе- 89226591231. ц. 1,200 млн.р" торг. Тел. : ный дом, баня, колодец. 
во, дачу, 6-я ул. Тел.: дачный участок, О-я ул" 89226560504. Тел .: 89274019394. 
89505392365. 9 соток, есть сруб 6х8, ц. Дачу, 5 - я ул " 10 со- Дачу, 5-я ул" налево, дом, 
Земельный участок 400т.р. Тел .: 89124169272, ток, благоустроенный баня, постройки. Тел.: 
в новом ДНТ, 7,5 со- 702-468. дом, баня , гараж. Тел .: 89824140594. 
ток, ц. 500 т.р. Тел.: Дачу , 1-я ул " 6 соток, 89227675555. Дачный участок, 10 соток, 
89224352566. ц . 700 т . р " торг. Тел.: Срочно , дачный участок, есть фундамент под стро-
Дачу, 4-я .ул., 89224468256. 8-я ул" 12 соток, вагон- ительство дома, забор из 

· пр и ват из и ров ан - д - 8 6 чик , сарай, теплица, забор профлиста . тел . : 912-346. 
ачныи участок, -я ул" 

ная, с пропиской, т 749 929 из профлиста , недорого . Дачу, 6-я ул" вагончик , 
соток . ел.: - · Тел · 89324087706 

недостроенная, мате- " · приватизирована . Тел .: 
риалы во дворе. Тел.: Дачный участок в ДНТ Дачу, О-я ул " прива- 70-20-62. 
89292923292. « Ручеёк», р-н Аэропорта , тизирована, домик, 

забор, вагончик 9х3м " баня , сарай, свет, сква
ц . 900 т.р" торг . Тел.: жина, насаждения . Тел .: Срочно, дачу, 1 О-я ул " 

6 соток, ц. 750 т.р . Тел . : 
. 89227700111 . 

89292975040. 89505085921. 
Дачный участок, 10-

Земельный участок под я ул" 7,5 соток, 
ИЖС в .черте поселка. отсыпан , огорожен проф
Тел . : 64-91-73 . листом .Тел .: 89299331971 , 

Дачу, О-я ул" 9 соток, 
свет, вода, баня, прива
тизированная, ц. 850 т.р . 
Тел. : 89822047267. 

89128150263. 
Дачу, 8-я ул" есть всё. 
Тел.: 89044713208. 

Дачу , 5-я ул" дом с баней 
(2 эт . ), хозблок, скважина. 
Тел.: 89324234492, 718-
270, 789-176. 
Дачу . Тел.: 918-388. 
Дачу, 4-я ул " (налево), 
фундамент под дом , за
бор , теплица . Тел . : Тел.: 
89324184275. 

Дачу, ул . Лесная, 5 со
ток, 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 этаж
ный дом, баня , контейнер, 
земля, ц. 1,500 · млн.р. 
Тел . : 89825094995. 
Дачу , 6 · соток . Тел.: 

89825944009. 
Дачу , ул . Центральная, со 

Дачу , О-я ул" ц. 500 всеми удобствами. Тел.: 
т.р. Тел . : 89227867725, 89222500003. 
89227886969. 

Дачу, 4-я ул" (налево). дачу, 1-я ул"(Нагор-
Тел . : 89825577172. 

Частный дом , ул. Дачу, 5-я ул" налево, 9 со
Кедровая, 100 м2 , по- ток, летний домик, новая 
стройки, ц. 3,500 млн .р . баня, скважина, ц . 800 т.р" 

Дачный участок в СОК 

«Автомобилист-1 '" ц . 800 
т.р. Тел.: 23-84-23, 62-54-
59 . 

ная) , 6 соток. Тел. : 
Дачный участок, О-я ул" 89227987094. 

9 СОТОК, ц. 200 т.р" торг. 
Тел. : 89048782444. Дачный участок , ул. 

Южная , 7 соток . Тел · Тел . : 89324342500. торг. Тел.: 89224236515. Дачный участок , 3-я ул. Жилую дачу , 5-я ул" з/в. " 
Тел.: 89224417328, 731- 89227705807. 
756. Дачу , 8-я ул" домик з/в " 

Частный дом , ул. Дачу , 3-я ул" дом з/в, Тел. : 89224209091 . 
Московская, благоу- баня , теплица, хозпо-
строенный, участок 6 стройки, скважина, 
соток, ц. 3,700 млн.р . Тел . : спутниковое ТВ, прописка, 
89224196083. приватизированная . Тел.: 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачу, О-я .ул., 9 со
ток, недостроенный 
дом 1 Ох7, под кры
шей, огорожен. Тел.: 
89519694291. 

89003898671. 
Дачу, 5-я ул . Тел .: 918-

848, 89224221174. 
Дачу, 8 - я ул " направо , 5 
соток, приватизирована, 

дом , баня , скважина. Тел .: 
789-437. 

Дачу , двухэтажный дом, 
баня, ухоженная земля, 6 
соток. Тел.: 89026901321 , 
89821524409. 
Дачу , 4-я ул" 6 соток, 
дом, теплица , баня , сква
жина, вагончик, ц. 700 
т.р . Тел .: 89048788160, 
89324310455. 

Дачу в кооперативе скважина, фундамент под 
«Автомобилист» 6-ой км новый дом , ц. 800 т.р" 
северо-восточной доро- торг. Тел .: 89821888542. 
ги, 6 соток, 2-х этажный 
дом 60 м2, метал. забор, 
баня, скважина, теплица, 
все насаждения. Тел . : 25-
53-73. 
Дачный участок, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 10 

Дачу, 6-я ул" 5,5 соток . ул. Северная . Тел.: 
Тел.: 89822111250. . 89324274498. 



". 

~о ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дачу, 2-я ул" есть всё . 
Тел.: 89505382880. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В · ГК " «Автомобилист», 
5х6, ц. 350 т . р . Тел. : 
3g227867725, 
89227886969. 

В_ ГК «МОСКВИЧ», 6х4, ·ц . 
170т.р. Тел.: 89226538374, 
89224139262. 
Срочно, в ГК «Москвич» , 

6х6, недорого, рассрочка. 
Тел . : 89224081951. 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
6х6, яма, печка. Тел . : 
8922251 ~576. 
В ГК «Автомобилист», 

12х12. Тел.: 89224220010. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕН·ТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

_Продам . новые мужские 
зимние ботинки с высо
кйм берцем, р . 47. Тел . : 
789-444. . 

В тк· «Электрон». Тел . : Продам сруб, 6х6, новый, 
89224353209. · недорого, новые евроокна 

для дачи, 2 Шт., печь для 
в гк «Автомобилист», 6х4, бани. теЛ . :. 789-355. 
деревянный пол, смотро
ваs:~ яма, погреб, стеллажи, 
ц. 295 т . р" торг. Тел . : 
89822151'555. 

В ГК «Автомобилист», 
5,5х12х4, 380В, · цен-

тральный ~;>яд, . яма, 

Продам вагончик для 

хранения строительных 
материалов, тепловую за

весу 9 кВт - 380 В. Тел.: 
789-535. 

Срочно, продам сруб, но
вый, 7х8м., высота2,8м., ц. 
160т . р. Тел . : 89224147030, 
89224488851 ' 
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Шины «Dunlop Grandtrek 
ST20» 215х60 R17, 4 шт. 
Тел.: 89044522219. 

Уrловой диван с 
креслом, детскую кро

ватку. Тел.: 89292432509, 

Ковёр, большой. Уборщица в пекар

Т ел . : Тел . : ~929~432509, ню «Полюшко». 
89227780005. 89044718863. 

«ВАЗ-21099», 2002 г.в., ц. 89227780005. Форму с бушлатом, Парикмахер-универсал . 
40 т.р. Тел. : 89227940900. диван, открывающийся, р.48-50, на кадета шкd- Тел . : 892242883_73. 
«Nissan Note», 2010 г.в., ц. в хорошем состоянии, ц. лы Хисматулина, ц. 5 т.р. · Продавец в продук-
400т.р. Тел.: 89505382880. 3 т.р" журнальный столик Тел.: 23-84-23, 62-54-59. товый магазин. Тел.: 

+ 4 стула, ц. 2500 р. Тел . : Детские вещи на маль- 89227690757 ... 
89224137603. ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, чика 1-3 года. Тел.: НЯня . Тел.: 89125133613. 

. БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Двуспальную кровать. 89227867787. Парикмахер-униеерсал . 
Камин, DVD- Тел . : 89227Ei46706. Два велосипеда, ц. 2 т . р . Тел.: 89825910043. 
проигрыватель : Т_!Эл.: Два кресла, б/у. Тел.: Тел.: 89222507575. 
89224045609. 89825085528. 

Детский мото-
Телевизор «LG», диаг. 38, Угловой · диван, · кресло , цикл, в отличном 
ц. 4т.р. Тел.: 89224289885. детскую кроватку. Тел.: состоянии, б/у , недорого. 
Телевизор «ФилИnс», 8@227846640. · Тел.: 89222512844.' 
диаг . 69; в отличном состо" - Спальный гарнитур (цвет детский ·велос'ипед с 
янии, Тел . : 89825128605. белый) «Л19довик>>, ку- 5-10 лет в оtличн6м со-
Монитор ; диагональ 40· хонный гарнитур, стенку стоянии. Te.ri.: 626-009. 
см" . сабвуфер + 6 ко- горку из натурального де-
лонок. Тел. : 733-160, рева . Тел..: 89222545113. Большой ковёр. Тел . : 

89227846640. -
89224280459. · Двухъярусную · кровать, 

б т 8922 6 3547 Большие настенные ча-
Монитор, дИаг. 40, саб- /у. ел.: 7 7 . 

5 
сы, цвет . белый. Тел.: 

вуфер + · колонок. Тел.: Стенку-горку, недорого. 89224485740 . . 

Бухгалтер на ·постоянну19 

работу. Тел.: 89224487001 . 

Продавец в пекарню . 

Тел . : 89044718863. 

Продавец в отдел жен-
ской одежды. Тел .: 
89825066402. 
Девушка для рабо-
ты админист·ратор·ом 

'i! спортивный клуб. 
Тел.: 89292422504, 
89821846342: 

Продавец в продук-733-160. тел.: 36-89-89. 
Женскую норковую товый магазин . Тел . : 

rюгреб, отопление, вы<;о
та позволяет установить 

автоподъёмники. Тел.: 

789-535. 
ИгровуЮ · -flриставку " Стенку, прихоЖую, ком- шубу, р . 50_52, б/у, в хо- 89129068038. 

куплю машину гравия' ХЬох 360», ц. 9 т.р. +3 пьютерный стол, б/у. Тел . : . - Т В · 
рошем состоянии. ел.: одители с личным ав-

бЛоки, сваи, недорого. диска в подарок . Тел . : 89224062128. 89 2 2 38 СрОЧf-!О, в ГК «Москвич», 89226576850_ · 1 51 4 7. то1ранспортом. Тел.: 
. 6х4, ц , 150 т.р., торг. Тел.: Тел.: 90-71-26.· С Диван-книжку в хторо- Зеркало к шкафу-ку- 89324147476. 
89125191450. Продам «Ветонит», 5 тиральную . маши- шем состоянии. ел: 2 3 0 . 

с d 89224217715. · пе (резное) ,- , Ох 0,5 м. Продавец в · магазин 
мешков по 25 кг, бруски, ну-автомат " an У" с 

в ГК «Автомобилист», - - Тел .: 89224217715. «Роза Мgркет». Тел . : 700-
15 шт . (3 м), фанеру, ·13 вертикальнои загрузкои, Журнальный стол. Тел . : - 722 

5,5х12, центральная ул" 1 5 1 5 2 Т ц 2т р тел· 89227947705 89227872809 Коляску з/л, ц . 1 т. р. Тел.: --·--------
обwйт вагонкой, уi:еплён- мм, ' х ' ' шт. ел . : · · ·- ·· · · · · 89227669705. Медсестра в стоматоло-
ные ворота, яма, погреб, 89324291375· Холодильник, б/у. Тел . : Детскую стенку, пр-во ю Те · 89825068672 

89227872809 Женскую мутоновую шу- ги · л" · 
0свещение. тел . ·. 978-941, Куплю дорожные плиты , · Германии ц 6 т р Тел · 

89324184,191·. . . .. бу, р. 46-48, ·в хорошем Парикмахер , Тел.: 89Q44523980. трубы, сендвич-панели, Синтезатор «Касио» . 

в гк строительный материал. тел.: 89822207644. · состоянии, -недорого. 89324214171. 
«Автомобилист», Тел . : 89324184275. ,1;1,ва дивана,. (не гостевой Тел.: 89324099701. Администратор в сауну. 

6х4м., погреб, яма. Тел.: Телевизор. Тел .: 91-66- вариант). Тел.: 37-46-08. ~ Т 700 777 89224023110. Продам вагон-бочку. 17. Детский 3:х колёсныи са- ел.: - · 
Тел.: 89519627596. ---------- Шкаф-купе, 4-х створча- мокат для девочки с 2-5 

·в гк «Автомобилист», Э л е к т р о п л и т у тый, зеркальный, ц. 30т.р" лет, ц. 800 р" одеяло-кон-6х9м" вы-сота 4,2м., ц. 720 Продам новый ме- «Бламберг», пр-ва Турции, торг. Тел: : 89048789464. 
ИЩУ РАБОТУ 

Любую работу на июль-ав
густ, образование высшее, т.р. тел' .. 33-33-86. . таллический профиль, ц. 5 т . р., посудомоечную верт, цвет синий, ц. 800 р. 

Мини-диван. Тел.: ТеЛ.: 89124124683. 
в гк м 6 6 2х1, 17, оцинковка . Тел.: щ1шину «Веко», ц. 10 т.р. 89825083274. 

(( ОСКВИЧ», х ' 89825535003. Тел.: 89226592982. 
недостроенный. Тел . : Мини-диван в 
626-009. 
Срочно, в ГК «Москвич », 

6х6, недорого, рассрочка. 

Тел . : 89519744011. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

Стиральную машину-ав- ш·ем состоянии. 
хоро

Тел.: 
томат, эл . . плиту . . Тел.: 89822207644. 
89825535003. 

«GreatWall Safe»,2007 г.в" · Журнальный столик. Тел.: 
АDSL-модем и приставку 89224278671. 

V-2,2 л3, 105 л.с" цвет си - «Ростелеком» под ТВ, - ц. 1 
ний, МКПП, 4 ВД, бензин, ц. Т 89227849838 Диван и кресло ц. 4 т.р" 
350 т 89226538374 т . р. ел .: . 

2 т.р. ел .: , стенку. Тел.: 89324 74475. 
89224139262. Холодильник «Атлант» , ц . 

Коляску-трансформер, музыкально-педагогиче

ц . 4 т . р" двуспальный ское. Тел.: 89322522586. 
матрац, норковую жен- Преподаватель англИй
скую шапку, детские ского и французского 

вещи , женские вещи : шу- языков . тел.: 89292473521 
бу, пуховик, куртку, р. 48, Няни, уборщицы, жен
рукавицы, шерстяную ко- щина 36 лет: Тел.: 
фту, носки, банки. Тел.: 89324254640. 
22-68-34, 89224469178. 

ВТК «Автомобилист», 6х4, 
в· центре, есть смотро

вая яма, погреб, стеллажи. 
Тел.: 89224344074. 3 т 89322505156 Мебель. Тел.: 91-66-17. 

«ВАЗ 2114», 2008 г . в" все т.р. ел.: · Палас 2,5х5. 
Стенку-горку. Тел · Тел . : ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 

РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ В ГК «Автомобилист», 6х6 , опции +новые запчасти, ц. Холодильник, ц. 3 т.р. 8982553!5003_ " 89322494733. 
высокий, погреб-кессон, 110т.р. Тел.: 89224289885. Тел.: 89227602084. Продам комнатные 

- - Мебель, б/у, 
яма , полки, деревянныи «Лада-Приора», 2011 г.в" Стиральную машинку-ав-
пол. Тел. : 89227986_883. не битая, не крашеная, в томат «Самсунг». Тел. : Тел.: 732-7оз. 
В ГК «Автомобилист» , хорошем состоянии, ц. 89227741354. Кухню, длина 1,20, ц. 5 
6х6, высота 2,80. Тел . : 220т.р. Тел.: 89088820848. т.р., торг. Тел .: 63-32-46. 

дёшево. 
КУПЛЮ РАЗНОЕ цветы, недорого. Тел. : 

Печку для вагончика (20 89519743032, 732-406. 
м2), . срочно, недорого . Отдам котят в добрые ру-

Тел .: 89292975040. ки. Тел.: 89224025945. 
89026947611 . «ВАЗ-21214» (Нива), ПРОДАМ МЕБЕЛЬ Шкаф-купе (2 , 65Х3м), ц. Монеты , значки до 1951 Продам комнатные цве-
В ГК «Москвич» , 6х7 м, трёхдверная, 2011 г.в ., Односпальную деревян- 15т.р. Тел .: 64-48-18.' года выпуска или обме- ты. Тел.: 731-999. 
ц. 250 т.р., торг. Тел.: цвет «вишня», ц. 250 т.р . ную кровать (2х0.9) , без Кухню, 2х1 ,5 м, цвет са- няю. Тел.: 89088955278. Отдам аквариумных ры-
89224272435. Тел .: 89224191443. матраса. Тел.: 789-821. латовый, с вытяжкой б т 890269 23 9 
В ГК «Автомобилист», 6х4. 

Тел.: 89088955222. 
в гк «МОСКВИЧ », недо

строенный. Тел.: 70-20-62. 
В ГК «МОСКВИЧ », 6х5, 

высокий, под «Газель», де

ревянный пол, утеплённые 
стены, полки, отопление . 

Тел . : 89224038376. 

В ГК «МОСКВИЧ », 12х12 М, 

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

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

« MITSUBISHI 
OUTLANDER >>, 2011 г.в., 

пробег 65 т.км " « ве
басто», фаркоп , кож. 

чехлы, ц. 900 т.р " торг. 
Тел.: 89026918859. 

недостроенный, ц. 300т . р " «ЗИЛ »(бычок), бортовой, 
торг. Тел.: 89048789464. со спальным местом, 2005 
В ГК «Москвич », 6х6 , под г.в. Тел.: 89224082587. 

« Газель» , ц. 165 т.р. торг. «УАЗ-469» , 1999 г . в" 
Тел. : 89224101216. подготовлен для· охо-

в ГК «Автомобилист», ты и рыбалки. Тел . : 
6х12, погреб, яма. Тел .: 89224082587. 
89292430586. « Нива ВАЗ-2131 », 2011 

- Диван, недорого или при- ок. ел.: 1 4 . 
Сервант, недорого. Тел . : «Эликор» , в хорошем со- 8 

стоянии. Тел.: 38-39-75, мувдар.Тел.:37- 5-77. Продам годовалых пету-
89226506053. т 90 47 56 89224236400, 213-129. Вагон-бытовку на дачу. хов. ел. : - - . 
Срочно , детскую дере- Тел .. · Тел.: 89224183644. Продам хомяка с клеткой . Два шкафа. 
вянную кроватку с новым 89224040894. Подростковый ве- Тел.: 89324099701. 
матрацем, два мягких 

- Угловой компью- лосипед, б/у. Тел.:- Продам курочек-несушек. 
кресла, двухстворчатыи 

ф " - терный стол, цвет 89224439300. Тел. : 89222562141. 
шка , трехстворчатыи 

шкаф с зеркалом, всё по «Тёмный орех» . Тел. : 213- Шины» MICHELIN» или 
500 р., в связи с переез- 569, 89324184003. «Bridgestone»315x80x22,5. БИЗНЕС, 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

дом. Тел .: 89090470550. Двухъярусную кровать. Тел .: 89222562141. 
Кухонный уголок, кровать Тел .: 89227957354. 
двуспальную с матрасом, Угловой кухонный гарни
шкаф плательный, две тур , ц. 6т . р . Тел .: 73-03-27. 
прикроватные тумбоч-
ки, лакированную стенку, 

стол стеклянный под ап
паратуру 3 полки . Тел .: 

89224045609. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Свадебное платье, р. 
42-46, ц. 8 т.р. Тел.: 
89505014809. 

ОТДАМ 

Прихожую и кухонный 
стол. Тел.: 89224224689. Продам торговое обору-

дование (одежда) . Тел .: 
Пианино . Тел . : 89226591231. 
89227947324, 
89227734528. 

Продам действующий 

бизнес (хозтовары). Тел.: 
89825535003. 

в ГК «Электрон», 6х6, г.в" ц. 220 т.р. Тел . : Двуспальную кровать Ковры.Тел. : 89224045609 . 
ц. 250 т.р" торг, 4х6" е9О44653135. с · матрасом, б/у. Тел.: Коляску з/л" в отличном 
ц . 200 т.р" торг. Тел.: «КIА Venga», 2012 г.в" на 89825559531 · состоянии, ц. 5 т.р. Тел .: 

ПРИМУ В ДАР 

Кухонный гарнитур. Тел . : 

89322528733. 
89825535003. гарантии , ц. 550 т.р " торг. Детскую стенку. Тел. : 73- 89226528135. 
В . ГК «Автомобилиет», Tefl .: 89048789464. 00-44, 89825118647. Книги «Всемирная 
6х4, недорого . Тел. : «Газель», (термобудка), Стенку, б/у. Тел.: 78-83- взрослая серия», 
89825944009. «хлебовозка», 2001 г . в" 81. « Всемирная детская се-

Га раж - к 0 н те й не р, две после кап . ремонта, стенку-горку, длина рия». Тел.: 89226591231. 
5х3х2,5 м, ц. 30 т.р . Тел.: пр . 4 т.км" ц. 75 т.р., торг. 2,9м., высота 2,3м. Тел . : Коляску «Tutis Zippy» . 
892224439347. Тел.: 89048789464. 89324183942. Тел.: 89224210697. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Редактор газе-

ты «Фёдоровская 

ярмарка». . Резюме от

правлять на электронный 
адрес: gazeta-f@yandex.ru 

ЗНАКОМСТВА 

Женщина 45 лет познако
мится с мужчиной 45-55 
лет для серьёзных отно

шений. Тел.: 89227972341 . 

НАХОДКА 

Найдены ветеранские 
планки. Тел . : 89044808865. 

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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ИСКУССТВО и· СПОРТ 
7 мая в Фёдоров
ском состоялось не

обычное мероприя
тие - праздник, объ
единяющий торже
ственную церемонию 

«Спортивная элита 
- 2015», как символ 
упорства и победы 
спортсменов Сургут
ского района, и от
чё:rный концерт Фё
доровской школы ис
кусств, как итог со

вершен ст в о ван и я 

знаний и умений её 
воспитанников в об
ласти музыки. 

- Этот год объявлен в 
Югре Годом детства, -
поясняет задумку началь

ник управления культуры, 

молодёжной ПОЛИТИКИ, 
туризма и спорта Руслан 
Марцинковский. - К тому ----------
же, мы никогда не повторяемся в формате подведе
ния итогов «Спортивной элиты». И в этот раз решили 
соединить искусство и спорт, талант и выносливость, 

где каждый верит в себя . 
Постановка, действительно, завораживала: на сцене 

белыми мотыльками порхали гимнастки (отделение 
спортивной акробатики в Фёдоровском), за фортепи
ано, накрытым белой тканью, грациозно касалась кла
виш хрупкая девушка - тоже в белом. В этом изящном 
окружении особенно мощно звучал монолог извест
ного в районе спортсмена на инвалидной коляске: 

- ... Нет ничего невозможного! Я не собираю меда
ли и титулы, я собираю часы. Часы усердной рабо
ты. Я тренируюсь ежедневно, ради укрепления здо
ровья, закаляя свой характер и нрав. Спорт делает из 
мальчиков мужчин, учит не пасовать перед трудностя 

ми. Я не ищу лёгких путей. И, если ты ждал подходя
щий момент, он настал: хочешь рисовать - рисуй, хо
чешь играть на скрипке - играй, хочешь заниматься 
спортом - беги быстрей, прыгай выше, будь сильнее . 
Здесь нет финишной черты! 
Дмитрий Фролов, призёр чемпионата России, подъ

езжает к фортепиано и слушает завораживающую ме
лодию Ф. Шопена, которую исполняет воспитанница 
Фёдоровской ДШИ Алсу Камалова, стипендиат имени 
Петра Бахлыкова, стипендиат Департамента культуры 
ХМАО-Югры, лауреат районных, всероссийских, меж
дународных конкурсов. Трогательная сцена напоми
нает фрагмент из сказки «Цветик-семицветик», только 
вместо волшебного лепестка этих детей окрыляет му
зыка, она дарит им веру в себя, в свои силы, в счаст
ливые мгновения ... 
Каждую из номинаций открывает группа танцоров в 

костюмах триколора под задорную песню «Россия с 
тобой». В адрес лауреатов звучит много тёплых слов. 
Депутат районной Думы Виталий Немудрый счёл 

уместным вспомнить девиз олимпийцев: 

ЗАЩИТИМ ДЕТСТВО! 

Профилактика детского алкоголизма - одно 
из основных направлений в работе органов и уч
реждений системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних. Так, 
31марта2016 года на очередном заседании тер
риториальной комиссии по делам несовершенно
летних, защите их прав Сургутского района в г.п. 
Фёдоровский был рассмотрен вопрос о выявле
нии и пресечении фактов реализации алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции несовер
шеннолетним на территории г.п. Фёдоровский. 

В заседании приняли участие представители об
разовательных и общественных организаций. В сво
ём докладе инспектор по делам несовершеннолет
них отдела полиции № 4 (дислокация в г.п. Фёдоров
скИй) ОМВД России по Сургутскому району Газалие-

- «Citius! Fltius! Fortius!» (в пер. с лат. «Быстрее, Вы
ше, Сильнее!»)- для спортсменов это физические 
достижения, а воспитанники школы искусств показы

вают нам высоту своего культурного развития. В канун 
великого праздника желаю всем чистого неба над го
ловой и мира, который позволяет вам нести с гордо
стью спортивные знамёна и стремиться к победам в 
соревнованиях и творческих конкурсах. 

Виталий Александрович объявляет тройку лучших 
спортсменов по паралимпийским видам спорта. Кста
ти, в 2015 году Сургутский район получил грант за по
беду в окружном смотре-конкурсе· на лучшую поста
новку работы с лицами с ограниченными физически
ми возможностями. 

Концертными номерами поздравили номинантов по
бедители районного конкурса «Лучший творческий 
коллектив ДШИ Сургутского района» - лауреат рай
онных , окружных и региональных конкурсов хореогра

фический коллектив «Скоморох», лауреат районных , 
окружных и всероссийских конкурсов ансамбль на
родного танца «Тальяночка» и лауреат районных, все
российских и международных конкурсов хор «Камер
тон». 

В числе отличившихся в Xll Комплексной спартакиа
де городов и районов ХМАО-Югры награждают и фе
доровчан: Юрия· Рогожникова, занявшего второе ме
сто в соревнованиях по полиатлону, и Татьяну Оста
шеву - обладательницу первого места в соревно
ваниях по настольному теннису. Дипломы вручают и 
нашим землякам: Борису Алексееву за второе место 
в Параспартакиаде ХМАО-Югры и Тимуру Фармоно
ву за первое место в XVlll Открытой спартакиаде ХМА-
0-Югры среди людей с инвалидностью и второе ме
сто в Параспартакиаде ХМАО-Югры. 
Глава Сургутского района Валерий Деменков ещё 

раз поблагодарил наставников юных талантов и их ро
дителей: 

- Спасибо, что вы смогли вовремя разглядеть нуж
ную струнку или спортивную жилку в своих ребятиш-

ва Г.Р. отметила, что за текущий период 2016 года на 
территории Фёдоровского с целью выявления и пре 
сечения фактов реализации алкогольной и спиртосо
держащей продукции несовершеннолетним сотруд
никами отдела полиции совместно с родительски

ми патрулями образовательных организаций, добро
вольной народной дружиной проведено 14 рейдовых 
мероприятий, в ходе которых выявлено четыре слу
чая продажи алкогольной и спиртосодержащей про
дукции несовершеннолетним предприятиями торгов

ли: павильон «Оксана», расположенный по ул. Стро
ителей, 40А/1, торговый павильон «Шанс-1 '» распо
ложенный по ул. Пионерной, 19/2, магазин «Оксана», 
расположенный по ул. Пионерной, 47А (аппг-0) . При 
влечено к административной ответственности по ч . 2 
ст . 14.16 Кодекса Российской Федерации об адмИни
стративных правонарушениях (розничная продажа не
совершеннолетним алкогольной продукции) три чело
века (аппг-0). Совершение данного административ
ного правонарушения влечёт наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей, на юридических - от 300 тысяч 
до 500 тысяч. Привлечён к уголовной ответственности 
поч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолет
него в совершение антиобщественных действий) один 
человек (аппг-0). Так, 16.03.2016 гр. М" продавец ма
газина «Оксана», расположенного по ул. Пионерной, 
47А, допустила факт повторной реализации алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции несовершенно
летнему. 

На заседаниях территориальной комиссии при рас
смотрении дел об административных правонаруше
ниях выясняются причины и условия, способствую
щие употреблению спиртных напитков несовершен
нолетним. Установлено, что очень часто подростки 
просят купить алкоголь в предприятиях торговли слу

чайных прохожих. «Добрые дяденьки» выручают моло
дёжь и без особых душевных терзаний приобретают 
спиртное. Совершение административного правона
рушения, предусмотренного ст. 6.10 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонаруше-

ОБЩЕСТВО 11 
ках. Благодаря вашим совместным стараниям Сургут
ский район славится не только теми людьми, которые 
добывают здесь чёрное золото, но и звёздами сцены, 
настоящими чемпионами. Когда у нас растут такие де
ти , мы верим в достойное будущее нашего района! 
Уникальные коллективы школ искусств есть в Ульт-Я

гуне, Лянторе, Белоярском, Нижнесортымском и дру
гих посёлках. А Фёдоровский стал пионером в прове
дении такого рода мероприятия, посвящённого Году 
детства в Югре . 
В мае Фёдоровской ДШИ исполняется 29 лет. За эти 

годы она превратилась в настоящую кузницу талан

тов: стипендиатами имени Петра Бахлыкова стали 23 
её учащихся, стипендиатами Департамента культу
ры ХМАО-Югры «Юные таланта Югры» - 15 учащих
ся. Победителями конкурсов на получение дополни
тельных бюджетных ассигнований в сфере допобра
зования по ведомственной целевой программе «Куль- . 
тура Сургутского района» неоднократно становились 
преподаватели этого учреждения. Фёдоровской ДШИ 
трижды присваивалось звание «Лучшая школа ис
кусств Сургутского района». В 2014 году по оценке ор
ганизационного комитета 111 Всероссийского образо
вательного форума учреждение признано лауреатом 
всероссийского конкурса в номинации "100 лучших 
школ организаций дополнительного образования де
тей», а его руководитель В.А. Чистяков - «Директо-
ром года». -
Сегодня в восьми отделениях ДШИ занимаются око

ло 350 учащихся, в конкурсах самых высоких уровней 
они выступают сольно и в составе 13 творческих кол
лективов. 

... Глава Сургутского района награждает победителей 
номинаций «Олимпийская надежда», «Лучший спор
тсмен" и «Тренер чемпиона». 
Кстати, одни из награждённых - Алан Наниев и 

его воспитанники Тимур Наниев и Егор Климонов -
в данный момент находятся на тренировочных сбо
рах по подготовке к Олимпийским играм - 2016 в Ри
о-де-Жанейро. 

- Пусть ваши победы приумножатся, и пьедесталы 
ждут вашей поступи! Пусть именно вам аплодируют 
трибуны болельщиков! - декламируют ведущие. 
Для подарка лучшим из лучших они приглашают на 

сцену дипломанта всероссийского конкурса «Дмитри
евская суббота», лауреата международного конкурса 
оркестр русских народных инструментов «Свой стиль" 
и ансамбль народного танца «Тальяночка» . . Русски
ми народными песнями порадовали лауреат 111 степе
ни всероссийского конкурса «Москва - Нефтеюганск 
транзит», дипломант районного конкурса «Звёзды XXI 
века», дипломант международного конкурса «Золотые 
купола» ансамбль «Жар-птица» и дипломант IV Реги
онального конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Родные напевы», лауреат всероссий
ских и международных конкурсов Захар Захаров. 
В канун великого праздника Дня Победы сводный 

хор ДШИ поздравил присутствующих великолепным 
исполнением песни, посвящённой приглашённым ве
теранам, а отделение художественной гимнастики из 
Солнечного - зарисовкой «Смуглянка". 
Мероприятие завершилось финальным выходом 

Алсу и Дмитрия , которые, представляя воспитанни
ков школ искусств и спорта, торжественно пообеща
ли ежедневно добиваться новых побед, посвящая их 
Сургутскому району и России. 

ЯНА СУТОРМИНА 
Фото ВЛАДИМИРА ШУМИХИ НА 

ниях (вовлечение несовершеннолетнего в употребле
ние алкогольной и спиртосодержащей продукции, но
вых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ), влечёт наложение ад
министративного штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей . Те же действия, совершённые родителями 
или иными законными представителями несовершен

нолетних, а также лицами, на которых возложены обя
занности по обучению и воспитанию несовершенно
летних, влекут наложение административного штра

фа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. 
За истекший период 2016 года поставлено на про 

филактический учёт шесть несовершеннолетних, на
ходившихся в состоянии опьянения либо допустивших 
распитие пива и напитков, изготавливаемых на его ос

нове, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(аппг-1). Возраст детей вызывает беспокойство: 13 
лет - двое, 15 лет - трое, 16 лет - один. Привлечено 
к административной ответственности: 

- несовершеннолетних по ст. 20.21 КоАП РФ (на
хождение в общественных местах в состоянии опья
нения) - один (аппг-0); 

- законных представителей по ст. 20.22 КоАП РФ 
(появление в состоянии опьянения несовершеннолет
них в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алкоголь

ной и спиртосодержащей продукции) - восемь (ап
пг-0) . 
Впереди летние каникулы - чудесное время, кото

рое отличается огромным количеством увлекательных 

занятий и в то же время множеством дополнительных 
рисков. Родители, помните, что это вы должны орга
низовать досуг своего ребёнка! Приложите все силы, 
используйте всю житейскую мудрость и не допустите 
получение негативного опыта своим чадом в .виде рас

пития пива в грязном подъезде. 

СВЕТЛАНА ГОР ЛОВА, 
главный специалист отдела по организации дея

тельности комиссии по делам несовершеннолетних , 

защите их прав администрации Сургутского района 
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Q Q Q 

Q Q Q 
Вчера целый час муж слушал 

меня с раскрытым ртом". При
смотрелась - спит подлец! 

Q Q Q 
- Что в этом году объединяет 

май и январь? 
- На работу надо только 1 О-го. 

Q Q Q 
Татуировок у меня нет, потому 

что нормальному человеку и в го

лову не придет лепить наклейки на 
Роллс-Ройс . 

Q Q Q 

Q Q Q 

Кто придумал продавать сгущён
ку в пакетах? 

Q Q Q 
Заявление о приеме на работу: 

«Расскажите, где вы применяли 
свои лидерские качества». 

Настоящий механик никогда не 
попросит у женщины руки и серд

ца, зачем ему какие-то шарниры и 

насос. 

Мир , в котором нет мужчин, не 
существует , хотя женщины ино

гда о таком мечтают. Мир, в ко
тором нет женщин, существу

ет, хотя мужчины его боятся, как 
чёрт ладана. И называется он 
солдатская казарма. 

Q Q Q 
Совет: замените словосочета

ние «Я взял полторашку пива» на 

«Я взял три пинты пива» - и вот 

вы уже не бухающий гопарь , а ан
глийский эстет. 

Уже второе утро кофе с майоне
зом пью! 

Q Q Q 

Q Q Q 
Посмотрела с утра правде в гла

за". И решила накраситься. 

Я: •Иногда на пешеходном пере
ходе я иду на красный , и все берут 
с меня пример» . 

- Что такая красивая девушка 
делает в такой дыре? 

- Кто-то оставил канализацион
ный люк открытым. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Рулон бумаги для стен. 3. Предмет мебели. 6. Поездка в перепол

ненном автобусе. 8. Воодушевление . 9. Контора, которую нужно во

время закрыть. 1 О. Яд, которого боятся лошади. 14. Он таков же, каков 

и вопрос. 15. Упаковка гусеницы. 16. Хрустальный город в Росси . 17. 
«Оружие» для битвы за урожай . 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Толпа татаро-монгольских хулиганов. 2. ЧП в горах . 4. Ткань. 5. 

t3 

Венгерский композитор. 7. Высокооплачиваемый «друг» подсудимого. 

8. Плод кукурузы . 1 О. Тент, козырек над окном. 11 . Раскаленное состо

яние страстей . 12. «Серое» вещество человека . 13. Осадки . 

Ответы на кроссворд в №17 от 5 мая 2016г . 

По горизонтали: 1. Броня, 4. Плунжер, 6. Япет, 7. Рейс, 9. Время, 1 О . 

Гриди, 12. Трап, 14. Утка, 15. Триггер , 16. Заряд. 

t7 По вертикали: 1. Боm, 2. Озноб, 3. Ящер, 4. Перекат, 5. Регистр, 6. 

Ярвет, 8. Схима, 11 . Загар, 13. Приз, 14. Уезд. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04) СТ) 
Вы сможете занять активную позицию в качестве совеТ'!ика по t-A~ 
любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, · Ж · 
однако есть опасность подхватить звёздную болезнь. Постарай- ' 
тесь не задирать нос . Все ваши достижения на уровне рассуж-
дений необходимо подтвердить практикой . Суббота хороша для 
отдыха в кругу семьи, это занятие даже доставит вам удовольствие, если вы 

сами всё не испортите , пытаясь навязать окружающим свою точку зрения. 
Благоприятные дни: 16, 21; неблагоприятные: 22. 

ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05) @ 
Ваш творческий импульс способен смести на своём пуги все 
преграды и препятствия. В вашем напоре - залог успеха на этой неделе . Во вторник приятный сюрприз приведёт вас в хорошее ~\. расположение духа . Пятница может оказаться самым каверзным "' 
днём недели: вам понадобится всё ваше самообладание , что-
бы сохранить спокойствие. Проявите чугкость и внимание - не исключено , что 
кто-то из близких людей нуждается в помощи, но стесняется сказать об этом. 
Благоприятные дни : 17, 22; неблагоприятные : 16. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06) ~ 
На работе вас ждёт успех и прибыль . Но важно осмыслить 
случившееся, чтобы иметь возможность ещё раз это повто-
рить . Постарайтесь не ускорять решение важных вопросов, вместо нетерпения демонстрируйте достоинство . Во вторник w 
любая ссора, любой конфликт, могут быть преодолены, если 
подходить к поискам решения творчески. В пятницу окружающие люди мо
гут вас порадовать, особенно ваш любимый человек . 
Благоприятные дни : 18; неблагоприятные: 22. 

РАК (22.06 • 23.07) 
На этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить на горло своей песне, пока· вокруг 
щ1с ещё не слишком много обиженных людей . Вторник опа
сен ссорами и взаимным непониманием, окружающие могут 

быть также взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдер
живать негативные эмоции, под их воздействием вы можете натворить та
кого, о чем позже будете сильно жалеть. 
Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: нет . 

ЛЕВ (24.07 • 23.08) @ 
Неделя насыщена общением с друзьями, короткими дело-
выми поездками . Один из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что , безусловно , пойдет вам • 
только на пользу. Если во вторник вы решите , что отражение 
в зеркале портит вам настроение, значит, пришла пора за-

няться собой: сделать новую стрижку или изменить прическу, пересмотреть 
гардероб . В середине недели прибавится бумажной работы . 
Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 17. 

ДЕВА (24.08 • 23.09) @ 
На этой ~еделе вы рискуете оказаться центре событий - именно ~ 
на вашеи скромнои персоне окажется сосредоточено внимание 

окружающих . Желательно выйти из тени и поразмыслить над 
сменой своего имиджа. Ваши профессионализм и незаурядные 
организаторские способности будуг оценены по достоинству. 
Приготовьтесь, что именно вам придется решать важные вопросы . 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18. 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10) @ 
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка , <..+...) 
подумайте о возможных последствиях. Только ваша выдерж- /\.J..• /\ 
ка сможет удержать события в мирном русле. Вы сумеете об- "8io • 
ратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если да- -
дите себе труд немного подумать. Ваша энергия позволит 
вам преуспеть во многих делах. В пятницу вас могут посетить новые ориги
нальные идеи, которые помогут вам продвинугься по карьерной лестнице . 
Благоприятные дни : 18, 19; неблагоприятные: 22 . 

СКОРПИОН (24. 1 О • 22. 11) 
Начинается полоса успеха и материального благополучия. Во 
вторник и среду вашим тайным врагом может стать излишняя 
самоуверенность , которая помешает вопл_ощению планов, но 

вы быстро сможете ее обуздать . Во второй половине неде
ли вы устремите свой взгляд на решение сложных проблем и 
блестяще с ними справитесь. Все начинания окажугся плодотворными . Вас 
ждет повышение зарплаты . 

Благоприятные дни : 21, 22; неблагоприятные: 17. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12) 
На этой неделе постарайтесь не паниковать и не попадаться на удочку своих 
бессознательных страхов и комплексов. Относитесь с долж-® 
ным вниманием к советам и предложениям окружающих. Ре- ,.-....., 
шение проблем, конечно , остается за вами, но , встав и на ~ е 
другие точки зрения, вы сможете увидеть новые перспекти- 't!:.. у 
вы. Во второй половине недели напомнят о себе незакончен- r 
ные дела на- работе: возможно, из-за них отношения с на
чальством или коллегами стануг довольно напряжёнными. 
Благоприятные дни : 20; неблагоприятные: 17. 

КОЗЕРОГ (22. 12 • 20.01) 
Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка к осуществле

нию собственных планов. Вам ПОСТОЯННО будет ЧеГО-ТО Не ХВа-оо 
тать . В случае отъезда в отпуск весьма желательно проверить //' 
наличие основных предметов в багаже по списку, причем не-сколько раз . В понедельник и среду проявите осторожность в & 
разговоре с начальством, даже если ситуация располагает к ~ 
.откровенности, не поддавайтесь на провокацию . 
Благоприятные дни: 20, 22; неблагоприятные : 21. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 • 19.02) 
Чтобы не разочаровываться в результатах своей деятельно
сти, не пытайтесь плыть против течения . Хочется отличить
ся - будьте по-своему оригинальны, но остерегайтесь эпати
ровать и провоцировать . Неделя чрезвычайно благоприятна 
для творческих занятий, требующих уединения. Прежде , чем 
начинать нечто новое, убедитесь , что вы разделались со старыми делами и 
проблемами. Сейчас вы на гребне волны , но не забывайте помогать другим. 
Благоприятные дни: 21 ; неблагоприятные: 17. 

РЫБЫ (20.02 • 20.03) @ 
Хорошей неделя окажется для тех представителей знака, кто Q 
привык быть активным и любит сражаться с трудностями. Трудностей будет предостаточно, и первая, она же главная - 1 ~ 
лень. Если вам удастся пересилить её и справиться с плохим """" 
настроением, то вас ждет успех. Важно понять, что вашу ра-
боту за вас всё равно никто не сделает. Будьте уверены , ваше трудолюбие 
не пропадет зря , а будет оценено начальством в полной мере. 
Благоприятные дни: ·16; неблагоприятные: 20. 
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