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ПРАЗДНИК «ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА» 

25 мая в МБОУ ссФёдоровская СОШ №5» проз
венел последний звонок - такой долгожданный 
и одновременно грустный. Он явился сигналом к 
тому, что уроки уже закончились, а выпускные эк

замены ещё не начались. Молодые люди надели 
строгие костюмы, а девушкам в последние годы 

пришлась по душе форма советских школьниц -
белые фартучки, банты, гольфы. 

Праздник «Последнего звонка» - праздник большой 
и важный - для школьников, родителей и учителей. В 
программе: обязательное посещение (в последний 
раз!) столовой - традиционная булочка с чаем, авто
графы на асфальте с пожеланиями любимым учите
лям под окнами школы. 

А затем - концерт в актовом зале школы . Первое 
слово, по традиции, .директору - Татьяне Ивановне 
Бибик. Всё про всех знает хозяйка школы, но сегодня 
-только о хорошем. 

Ответное слово выпускников. Слёзы на глазах учи
телей, слёзы на глазах ребят и родителей. Учите
ля гордятся - дети совсем выросли. А будущие вы
пускники признаются праздник грустный, во 
взрослую жизнь пока не очень хочется. Конечно, у ро
дителей и ребят будет ещё много переживаний - по
ступление в вуз, первая сессия, но последний зво
нок - это их день. И вот они уже кружатся в школьном 
вальсе - тоже с ноткой грусти, но буквально через ми
нуту - на лицах улыбки. 
А вот сценка «На экзамене» - взгляд в скорое буду

щее. Смешными и нелепыми изображают себя ребята 
при сдаче ЕГЭ. Эта бравада, конечно же, объяснима -
вроде готовились к экзаменам, но всё равно страшно! 
А пока посмеёмся . 
Слово классным мамам - вот кто поистине съел 

пуд соли со своими учениками, взяв их под свое кры

ло семь лет назад растерянными пятиклашками. Не 
остаются в долгу ребята - выпускники 11 «А» один 
за другим спускаются со сцены, даря своему настав

нику, Екатерине Александровне Мальченко ; одну ро
зу, затем три, затем пять .... , девятнадцать и вновь од
на ... - 101 роза! А ребята из 11 «Б» класса подарили 
гроздь воздушных шариков в форме сердец, на кото
рых были написаны их имена и фамилии - так симво
лично они показали, что их сердца остаются здесь, в 

родной школе, с их любимой Арузат Тулевовной Бах
шалиевой. 
А потом прозвенел последний звонок - необычный, 

непохожий на те звонки, которые звенели все 11 лет 
школьной жизни. Этот звонок - рубеж между дет
ством и взрослой жизнью. 
Закончился праздник, по традиции, на площади пе

ред КДЦ «Премьер», куда собрались выпускники всех 
школ нашего Фёдоровского. 
В добрый путь , ребята, и удачи вам на экзамёНах! -

Пресс-центр «Импульс" 
МБОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ №5» 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ . 
«ПРОФ ЛИГ А XXI ВЕКА» 

Состоялся первый районный фестиваль профес
сий ссПРОФЛИГА XXI века». Организатором высту
пил коллектив МАУ ДО ссФёдоровский центр до
полнительного образования». 

Фестиваль призван содействовать повышению мо
тивации школьников к получению рабочих специаль
ностей и расширению информационного поля стар
шеклассников о рынке рабочих профессий, об учеб
ных заведениях среднего профессионального обра
зования. 

На фестивале присутствовало 318 человек. Среди 
участников: представители департамента образова
ния, обучающиеся и педагоги образовательных орга
низаций Сургутского района, специалисты центра за
нятости населения, мастера производственного обу
чения, ответственн~'!1е за профориентацию, руководи
тели образовательных организаций различного типа 
и представители трудовых династий. 
Программа фестиваля охватила широкий спектр ме

роприятий. В 10:00 в концертном зале прошло торже
ственное открытие. Обучающиеся нашего центра при
готовили творческие номера для гостей. Далее про
шёл конкурс агитбригад «Есть много рабочих профес
сий хороших и разных!» . 

Агитационная бригада в фестивале профессий - это 
творческий коллектив подростков, осуществляющий 
пропаганду профессий, востребованных на совре
менном рынке труда. 

13 команд от образовательных организаций Сургут
ского района приняли участие в конкурсе. Выступле
ния агитбригад порадовали яркостью, динамичностью 
и страстным призывом, с которым подростки расска

зывали о профессиях: продавца, программиста, опе
ратора ООУ, бурильщика скважин, учителя, оленево
да, мостостроителя , повара, строителя , водителя , 

электрика . . 
После обеда ребята стали участниками квеста «ПРО
ФИ» . На семи станциях для участников были созда
ны реальные ситуации, связанные с той или иной про
фессионаhьной деятельностью. За выполненное за
дание команды получали элемент ключевой фразы . 
Пройдя все станции ребятам удалось собрать всю 
фразу целиком. 
После прохождения квеста участникам фестиваля 

было предложено поучаствовать в мастер-классах: 
продегустировать элитные сорта чая, примерить ко

стюм работников МЧС, попробовать себя в качестве 
мастера резных работ. Помимо этого · ребята смогли 
побеседовать с молодыми специалистами ОАО «Сур
гутнефтегаз», задать интересующие их вопросы. 
На заключительном этапе фестиваля профессий 

участников ожидало два приятных события: награж
дение победителей конкурсов , проходивших в рамках 
данного мероприятия и дискотека. 

Посредством такого мероприятия, будущие выпуск
ники окончательно убеждаются в том, что выбор про
фессии - один из самых серьёзнейших шагов, стоя
щих перед молодёжью. Рабочие профессии всегда 
были и будут востребованы на рынке труда, поэто
му побольше знать о них ребятам необходимо, чтобы 
правильно сделать свой дальнейший профессиональ
ный выбор. 
Организаторы фестиваля надеются, что подобные 

мероприятия позволяют создать оптимальные усло

вия для профессионального самоопределения и со
циализации подростков. 

Педагог дополнительного образования 
ШЕСТАКОВА Н.В . 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

С 01 июня 201 б года на территории городско
го поселе~,ия Фёдоровский стартует Конкурс по 
благоустройству ссЖить чисто и красиво!» (по
становление администрации городского посе

ления Федоровский от 05 мая 201 б NO 281-п ссО 
проведении Конкурса по благоустройству ссЖить 
чисто и красиво!» в городском поселении Федо
ровский). 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И 
УЧАСТНИКИ 

5. 1. «Лучшая территория детского сада» - до
школьные образовательные учреждения поселения; 

5.2. ссЛучший двор - ссМой двор, благоустро
енный с участием жителей» - жители поселения, 
ведомственные и обслуживающие организации; 
5.3. «Лучшее оформление и содержание тер
риторий прилегающих к административному 
зданию предприятий» - подноминации: 

5.3.1. «Лучшее оформление и содержание терри
торий прилегающих к административному зданию 
структурного подразделения ОАО «Сургутнефте
газ»; 

5.3.2. «Лучшее оформление и содержание терри
торий прилегающих к административному зданию 
предприятий малого и среднего предприниматель
ства (за исключением объектов торговли и обlце
ственного питания); 

5.4. «Лучшее оформление и содержание тер
риторий прилегающих к административным 
зданиям учреждений образования, .культуры, 
здравоохранения, сферы социальной защиты» 
- школы, учреждения культуры, спорта , здравоох

ранения, социальной защиты; 
5.5. «Лучшее оформление и содержание объ

ектов торговли, общественного питания» -тор
говые объекты, объекты общественного питания и 
бытового обслуживания; 

5.6. «Открытие года» - по данной номинации 
Конкурсная комиссия (далее Комиссия) имеет пра
во определить объект, в том числе и дачный уча
сток, который не попадает ни в какую из вышеука
занных номинаций, отличающийся от всех осталь
ных конкурсных объектов по оригинальному гра
достроительному подходу к обустройству объекта, 
комплексности и технологичности решений , а также 
высокого художественного и технического уровня 

выполненных работ, создание объемно-простран
ственного разнообразия ландшафта, многофункци
ональности малых архитектурных форм . 
Приглашаем принять участие учреждения, пред

приятия, организации независимо от форм соб
ственности, а также жителей поселения. 
Информацию о сроках проведения Конкурса, 

участниках Вы можете найти на официальном сай
те администрации городского поселения Федоров
ский. 

РОСТРУД НАПОМНИЛ О ТРЁХ ВЫХОДНЫХ В 
ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ 

t) Как напоминает Роструд, в связи с праздновани 
О ем Дня России , который в этом году приходится на 
a:i воскресенье, отдыхать мы будем с 11 по 13 июня. 
о Как напоминает ura.ru, День России традицион
::r: но празднуется с 12 июня 1992 года по постановле-

нию Верховного Совета как «День принятия Декла
рации о государственном суверенитете Россий

ской Федерации». В 1998 году Борис Ельцин, пер
вый президент страны, переименовал этот праздник 
в «День Росси~"· 

ДМИТРJ1Й МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ АУКЦИОН НА 
КРУПНЕИШЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ В ЮГРЕ 
Победителю достанется Эргинский участок недр фе

дерального значения, расположенный в Ханты-Ман
сийском автономном округе. 
Согласно одному из главных условий аукциона, не

дропользователь будет обязан проводить переработ
ку чёрного золота на российских предприятиях, ко
торые имеют достаточные производственные мощ

ности. Дмитрий Медведев подписал об этом соот
ветствующий указ, который опубликован на сайте 
кабмина. 
В тексте говорится, что победитель аукциона обя

зан утвердить проект разработки месторождения не 
позднее, чем через год с даты регистрации лицен

зии. Спустя ещё 12 месяцев его необходимо запу
стить. Подчеркнуто, что платёж для Эргинского участ
ка недр составляет 5,35 млрд руб. Он является одним 
из последних крупных месторождений нефти в нерас
пределенном фонде. Его планировали продать еще в 
2010 году. 

tvsever.ru 
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Населенный 

пункт 

п. Федоровский 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

Сургут 

этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон 

Контактное 
лицо 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Федорова, 1 4/5 лен 42.5 кв.м. 1800т.р. 8-929-298-43-94 Анастасия 

Ж/д мкр, ул . Привокзальная, 1 О 4/5 инд 34.4 кв . м. 2250т.р. 8-922-267-86-32 Виталий 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

8 мкр., ул. Энергетиков, 53 5/5 моск 48 кв.м. 3050 т.р. 8-922-479-53-68 Ирина 

13 мкр, ул. Мира проспект, 10 4/9 инд 50.4 кв.м . 3750 т. р . 8-922-479-53-68 Ирина 

14 мкр, ул. Студенческая, 14 3/9 инд 53 кв . м. 3700 т. р . 8-922-479-53-68 Ирина 

18 мкр" ул . Университетская, 3 7/12 инд 88 кв.м. 6900 т.р. 8-922-479-53-68 Ирина 

23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 78 8/9 лен 51 кв.м . 3450т.р. 8-922-267-86-32 Виталий 

23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 72 1/5 лен 53 кв.м. 3900 т.р. 8-922-479-53-68 Ирина 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

9, 10 мкр, ул . Энгельса, 7 5/9 лен 72 кв.м. 4450т. р . 8-922-479-53-68 Ирина 

15, 16 мкр., ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 2/5 лен 87 кв.м. 6000 т. р. 8-922-479-53-68 Ирина 

19 мкр., ул . Университетская, 9 18/22 инд 124 кв.м. 8700 т.р . 8-922-479-53-68 Ирина 

23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 78 1/9 лен 70.1 кв.м . . 4400т.р. 8-922-267-86-32 Виталий 

Ж/д мкр, ул . Крылова, 13 4/5 лен 87.6 кв.м. 4850 т.р . 8-922-267-86-32 Виталий 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Кучуминский 
Дом совмещен 42 кв.м. 6 

1300т.р. 8-908-881-85-42 Дмитрий 
с баней сот. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел. 8 902 691 15 22 ТеА.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75 

91gрм,q1н~.н.тный 
.Аiак.ияж ( mq,mya;t{) 

ГУБ 
БРОВЕЙ 

.....,__ВЕК 

-· 

ЧАСТНЫЕ ОБ'ЬЯВЛЕНИЯ 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 &AЛKOFIOB 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, .-= 

ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, 

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т. 63-70-80 

01 AEЛllll 
ЫIЛllOHOll 

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

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 

I
Установка деревянных, " •••• R::; ..... 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой iiilbl8Jif 
в~~~а~Д~7°Ддчных РАБОТ JUllLЦ. 
IЗаборы Крыши Дома Бани ·~ 

КAЧECTBEHHO!L]Б~b~IC~T~P~O~!.a..;;.;...]JlllJe11Jlijjjjjjj~ 

СКИДКА20% 
- . -.-.- 61-53-62 

-
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ ,--..,...._.118111 

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

~-~~::=:=~ 
НЕОБРЕЗНЫЕ 

доски. 
ЦЕНА 5 Т.Р. 
ЗА 1 МЗ. 

Установка ПВХ. 
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ: 
Покрытие крыш, заливка 
фундамента.Показ работ. 
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. <fiii1il1к~rta ••• ~ - - - - -
8 {3462} 60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 256 45 66 
'\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

'\ Помощь в оформление ипотеки, 
· субсидий, материнского капитала 

'\ Подбор недвижимости в --··· г. Сургуте и районе, ~ 
сопровождение сделок в а 
регистрационной палате ~;.. 

\ Кадастровый учёт· - е: 
\ Фёдоровский, ~арый дом быта, 2-й этаж 1== lill• 

--
Населенный Адрес Этаж Площадь Цена 

Пункт 1 
ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровооtй ул. Пионерная 32 8/14 44 кв.м 2100т. р 

п. ФёдоровСкий ул . Ленина 14а 3/9 44 кв.м 2200 т. 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м 2200т.р 

п.Федоровский ул .Савуйская 15 а 2/2 38 кв.м 1450т.р 

п.Федоровский ул.Ленина 14 а 3/9 44 кв . м 2300т. р 

п.Федоровский ул.Федорова 7 4/5 44 кв.м 2100 т.р 

ПРОДАМ 2·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 2650т.р 

п . Фёдоровский пер. Парковый 3 5/5 44 кв . м 2250т.р 

п. Фёдоровский ул. Московская 19 1/3 58 кв .м 2850т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 1 5/5 44 кв . м 1850т. р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 Пкв.м 3800т.р 

п.Федоровооtй ул.СТроителей 12 2/5 55 кв.м 2700т. р 

п.Федоровский ул.Ленина 14 а 4/9 56 кв м. ЗЗООт.р 

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв.м 3100 т.р 

п.Федоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м ЗОООт. р 

п.Федоровский ул.Моховая 12 2/2 Пкв.м 2700 т . р 

п.Федоровооtй ул . Ленина 11 3/5 70 кв.м 3000 т.р 

п.Федоровский ул.Савуйская 19 2/2 74 кв.м 2100т.р 

п .Федоровский ул. Ленина 11 1/5 71 кв.м 3450 т.р 

ПРОДАМ 4·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул.Ленина 11 1/5 88 кв.м 3500т.р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п. Фёдоровский ул. ЭНl)'Зиастов 8 
(Общ) 

2/2 21,3 кв.м 850 т.р 

п. Фёдоровооtй ул. Пионерная 73а 
(общ) 

1/2 14,1 кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский ул. Савуйская 7а 2/2 26 кв. м 1200т. р 
(общ) 

п.Федоровский ул . Моховая 10 2/2 17,5 кв . м 850т.р 

п .Федоровский ул.Савуйская За 2/2 26 кв.м 950 т.р 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

п. Фёдоровский ул. Степная 14кв.м без построек 850т.р 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
ОСАГО,КАСКО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

п.Фёдоровский; 
старый дом 

быта, 2-й этаж, 
агент.ст во 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру 
КПД, 5-й мкр., 5-й эт., 
43 м2, ц. 2 млн.р., торг. 
Тел.: 29-10-43. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 
13, 8-й эт., 40 м2, с ме
белью и техникой, ц. 
2,300 млн.р. торг. Тел.: 
89000294993. 
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. Ленина 14 Б, 
2-й эт., 39,6 м2, с мебе
лью и бытовой техникой, 
ц. 2,600 млн . р. Тел.: 
89821965422 . . 

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 в 
д/доме, ул. Савуйская 17 
А, 1 - й эт., 38,6 м2, ц. 1,450 
млн.р. Тел.: 89224483375. 
1-комнатную кварти
ру в финском доме, ул. 
Ломоносова 6Б, 2-й эт., 
36,6 м2, ц. 1,550 млн .р. 
Тел.: 89292426514. 
1 - комнатную квартиру в 
д/доме, 1-й эт" 36,6 м2, 
ц. 1,400 млн.р., торг. Тел.: 
8922425527 4. 
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 в · 1-комнатную квартиру 
финском доме; 36,5 м2, КПД, 43, 1 м2, 2-й эт., эр-
1-й эт., ц. 1,550 млн·.р., кер, ц. 2,300 млн.р. Тел.: 
торг. Тел.: 89222482854. 89222545113. 

1-кЬмнатную кварТ\11-
ру КПД, ул. Строителей 
13, 2-й эт., 31 м2, ц. 1,750 
млн.р. Тел.: 789-535. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Пионерная 32, 
12--й эт . , 48 м2, ц. 2,600 
млн.р . Тел.: 36-91-66. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 
22, 4-й эт., 31 м2, косме
тический ремонт, ц. 1,350 
млн.р. Тел.: · ·78-08-43, 
635-134. 
1 "Комнатную кварти
ру КПД, ул . Строителей 
46, 2-й эт . , 45 м2, ц. 2,300 
млн.р : Тел.: '89292420058. 
1-комнатную квар-
тиру КПД в п. 
Нижнесортымский, ул . 
Северная 31, 4- й эт., 40 м2, 
с мебелью и быт. техникой, 
пл. окна , ц. 1,600 млн.р., 
торг. Тел.: 83463870440, 
89224485740. 

· 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 квартиру в 
д /доме, 1-й эт., 34 м2, ц . 
1,200 млн.р. Тел.: 42-47-
63. 

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, ул. Строителей 
~2, 2-й эт., 43 м2, ц. 2,100 
млн . р. Тел.: 8~292683330 . 

1-комнатную 
КПД, 5-й эт., 
1,700 млн.р., 
69825072887. 

, квартиру 

31,2 м2, ц. 
торг. Тел.: 

. 1-комнатную кварти
ру в финском доме, ул. 
Ломоносова 1 Од, 1-й эт. , 
36,9 м2, евроремонт, ц. 
2, 100 млн.р., торг. Тел.: 
89292977727. 
1-комнатную квартиру в г . 
Уфе, в престижном райо
не, 2-йэт., 36,8 м2, ц. 2,500 
млн.р. Тел .: 89124190617. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14, 5-й 
эт., 51,3 м2, ц. 2,500 млн.р. 
Тел.: 89324272478. 
Срочно, 1-комнат
ную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 11-й эт., 
37 м2, ц. 2 МЛН~ Р· Тел.: 
89224220010. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14 А, 4-й 
эт., 43 м2, ц. 2,300 млн.р., 
торг . Тел . : 89224483025. 
1-комнатную кварти-

1 - комнатную квартиру ру КПД, 1-й эт., 32,8 
КПД, пер. Центральный м2, ц. 1,850 млн.р. Тел.: 
13, 38 м2 , ц. 1,650 млн . р . , 89128173400. 
торг. Тел. : 89227702699, 1 - комнатную кварти-
8!;)226451633. ру в финском доме, ул . 
1 -комнатную квартиру Строителей 21, 1-й эт" 37 
КПД, пер. Центральный м2, ремонт, ц. 1,850 млн.р. 
13, 1 - й эт" 38 м2, ц. Тел.: 89224235040. 
2,400 млн.р" торг. Тел . : 1-комнатную квартиру · в 
89224018747. д/доме, 1-й эт" 30,8 м2, с 
1-комнатную кварти- мебелью, ц. 1,400 млн.р. 
ру КПД, ул . Ленина 14 Тел.: 89226513776. 
А, 5-й эт" 43 м2, ц. 2,200 1-комнатную квартиру в 
млн.р·. Тел. : 89125149929, д/доме, ул. Московская 
89224269935. 19-а, ц . 1,350 млн.р" торг. 

1-комнатную кварти

ру КПД, ул. Строителей 
12, ~-й эт . , 43 м2, ц. 2, 100 
млн.р. Тел.: 89044718429, 
89292683330, 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул . Промышленная 
22, 1-й эт., 16 м2, 
ц. 1,200 млн.р. торг. 
Тел.: 89825057933, 
89825078480. 
1 - комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 
22, 1 - й эт" 32 м2, ремонт, 
мебель, ц . 1,300 млн . р. 
Тел . : 89224107852. 
Срочно, 1-комнатную 
квартиру в кирпичном до

ме, 2-й эт., 31 м2, .ц.1,600 
млн.р. торг . Тел.: 
89505169278. 
1- комнатную .квартиру 
КПД, пер. Центральный 
13, 3-й эт . , 42 м2, с ме
белью. ц. 2,300 млн . р. 
Тел.: 89824140737, 
89821822901 . 
1- комнатную кварти 
ру КПД, ул. Строителей 
13, 5-й эт., 31 м2, ц . 1,700 
млн.р . Тел . : 89324378002, 
$9324102673. 
1-комнатную квартиру в 
деревянном доме, 1-й эт., 
30,8 м2; ц . 1,400 млн.р . 
торг. Тел . : 89226513774. 

Тел.: 89227722179. 
1 - комнатную квартиру 
в д/доме, ул . Савуйская 
17 Б, 2-й эт . , 34 м2, ц. 
1,550 млн.р., торг. Тел .: 
89227!:182537. 
1,5- комнатную 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 кварти
ру в трёхлистнике, пер. 
Парковый 1, 3-й эт., 45 
м2, ц.2',500 млн.р., торг. 
Тел.: 89825634415, 
733-527. 
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.: 89048793110, 
89825520484. 
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. 

2-х комнатную:·кварти~ 2-~ комнатную квартиру 
ру КПД, ул. Пионер11~я : в д/до:ме, ул. Строителей 
32, 12-й · эт., 67,5 7, 1-й эт., 54,4 м2, ц. 
м2, 2 лифта, · кос- ~ ,600 . млн . р:, - торг. Тел . : · 
метический · ремонт, 89324276114. 
новые м/к и входная 2-х комнатную кварти
двери, ц. 3,500 млн.р. ру КПД, ул. Ленина 27 А, 
Тел.: 89225853995, 5-й эт., 53,2 м2, ц. 3,200 
8 9 1 5 1 6 5 4 8 8 4 , млн.р. Тел.: 730-924, 
89285915554. 89526912315. 
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• · квар-
тиру в д/доме, 2-й эт., 
55,4 м2, дом под снос, ц. 
1,600 млн . р., торг. Тел.: 
89821826323. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт., 54,5 м2, 
ц. 2 млн . р. Тел.: 732-900, 
89224176404. 
2-х комнатную кварти
ру в брусчатом доме, ул . 
Пионерная 53, 2-й эт" 
59,6 м2, ц. 2 млн.р" торг. 
Тел.: 89821456848, 730~ 
008. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-'Й эт., 53 м2, с 
мебелью, ц. 1,600 млн.р . 
Тел.: 732-488. 
2-х комнатную кварти

ру в трёхлистнике, 2-й эт. , 
45 м2, перепланировка, 
евроремонт, с мебе
лью, ц. 2,700 млн.р. Тел.: 
89825075792. 
2-х комнатную кварти

ру в финском доме, ул. 
Строителей 17, 1-й эт., 
55 м2, ~астеклё_!iный 
балкон, частично с ме
белью, ц. 2,300 млн .р. , 
торг. Тел.: 89224042213, 
89227603990. 
2-х комнатную кварти
ру в _ трёхлисТН\!IКе, ул. 

Моховая 11, 4-й эт., 44,5 
м2, ц. 2,400 млн.р. Тел.: 
89292420058. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, ул. Пионерная 
63, 2-й эт., 51,9 м2, сч. 
ХГВС и ТЭ, эл. счетчик 
«день/ночь» , евроокна, 
ремонт, солнечная сто

рона, ц. 1,850 млн.р. Тел.: 
89505100829. 
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 д/доме, 1-й эт., 54,4 м2, 
с мебелью, ц. 1,900 млн.р. 
Тел.: 89825098684. · 
Срочно, 2-х комнат
ную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7, 2-й эт" 
54 м2, ц . 2,700 млн.р., 
торг. Тел.: 89324163394, 
89028522981. 
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 в 

д/доме, 1-й эт., 54 м2, ул. 
Строителей 40, ц. 1,700 
млн.р . Тел.: 89224194641, 
89821489435. 
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 -комна:rную квартиру в 
д/доме, 2-й эт., 55 м:2, хо
роший ремонт, ц. 2 млн. р., 
торг . Тел.: 89224212358. 
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., ; вариаR- ' 
ты. Тел.: 89825632364. 
2-х комнатную кв~р- · 
тиру КПД, ул. Ленина 

14, 10-й Эl' . , .62_ м4, 9 ме- . 
белью, ремонтом, 2 
балкона, ц. 3,500 млн.р. 
Тел.: 89224009026. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Строителей 46, 
1-й эт., 56 м2, частично с 
мебелью, ц. 3,200 млн.р., 
торг. Тел.: 89226576850. 
2-х комнатную кварти 

ру КПД, ул. Строителей 
12, 4-й эт., 53,3 м2, ре
монт, ц. 3,3QO млн.р. Тел.: 
89227687237.. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 13А, 5-й 

·эт., 53,6 м2 , ц. 2,600 млн . р. 
Тел.: 89227924300. 
Срочно, 2-х комнатную 
квартиру КПД, 3-й эт., 55,8 
м2, частично с мебелью, 
ц. 3,200 млн.р" · ипотека. 
Тел.: 89090498351. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт . , 56,3 м2, 
ц. 1,600 млн.р., торг. Тел . : 
89048790901 . 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме, пер.ТЮменский 3 
А, 2-й эт., 54 -м2, ц. 1,650 
млн.р . Тел.:' 89226570806. 

2-х комнатную кварти
ру в п. Ульт-Ягун, 2-й эт., 
60,8 м2, ц. 2,300 млн.р" 
торг, ипотека. Тел . : 
89227.607063. 
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 
в д/доме, 1-й эт . , 58 м2, 
ремонт, ц . 2 млн . р. Тел.: 
89324383778. 
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, 2-й эт" 54 м2, 
ц. 2, 100 млн . р., дом под 
снос. Тел.: 89224082013, 
732-325. 
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 трёхлистнике, 2-й эт" 
44,3 м2, пер. Парковый 3, 
ц. 2,070 млн.р" торг. Тел.: 
89227701755. 
2-х комнатную кварти
ру в д/доме, 1-й эт" 52 
м2, ц. 1,650 млн.р . Тел.: 
89227622200. 

1-комнатную квартиру 
КПД, 43 м2, 9-й эт., ц. 2 
млн.р. Тел. : 89224134540. 
1-комнатную кварти
ру КПД, ул. Строителей 
46, 2-й эт" 43 м2, ц. 2, 150 
млн.р. Тел.: 89028176809. 

Срочно, 2-х комнат
ную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11, ленпро- 2-х комнатную квар
ект, 3-й эт., 54 м2. тиру в новом доме, ул. 

Тел.: 89292049350, Ломоносова 7, 7-й эт . , 
89227963059. 63 м2, хороший ремонт, 

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. 

1-комнатную квартиру в 
д/доме, 1-й эт., 35,5 м2, 
сч. ГХВ, погреб, ц. 1, 100 
млн.р. Тел.: 89224242872. 

2-х комнатную квар
тиру КПД, лен проект, 
ул. Ленина 27, 2-й эт., 
54 м2, сч. ГХВ, джа
кузи, встроенная 

мебель, ц. 3 млн.р. 
Тел.: 89224757587. 

ц. 3,650 млн.р . Тел.: 
89227812438. 
2-х комнатную квар-
тиру в д/доме, 2-й э:r., 
54,6 м2, с мебелью, ц. 2 
млн.р., торг . Тел.: 213-123, 
89292040714. . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТР.4 
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4. utaгa (Jj 
В 3-х комнатной квар
тире д/дома, 2-й эт., 1 О 
м2 , с кладовкой, с ме
белью, ц. 500 т.р., торг. 
Тел.: 89264932274, 
89224003812. 

В общежитии, ул. 
Пионерная 73а. Тел.: 63-
83-56, 89324064007. 

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ !!.!!..!(f Срочно, маленькую 
комнату в 3-х комнат
ной квартире д/дома, ул. 
Пионерная 59, ц. 400 т.р. 
Тел.: 89324317904. 8 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕдИТА 

1/2 доли в 2-х комнат
ной квартире д/дома, ул. 
Пионерная 35 А, 2-й эт., 
27,7 м2, ц. 800 т.р., торг. 
Тел.: 89045471518. 
Две комнаты в 3-х ком
натной квартире д/дома, 
17,3 м2 и 10,5 м2, 1-й эт., 
ц. 1,500 млн.р., торг. Тел.: 
89224123885. 

В общежитии, ул. 
Савуйская 7, 1-й эт. , 
17 м2, ц. 800 т.р. Тел . : 
89227624924. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 73 А, 2-й эт., 
12, 1 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 
89129019442. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

В общежитии, 19,2 м2, 
ул. Пионерная 25, 2-й 
эт., ц. 900 т.р. торг. Тел.: 
89821888542. 2-3-х комнатную квартиру 

fj ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 
0 ПОДПИШИТЕ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОдАЖИ в общежитии, ул. КПД. Тел.: 89222545113. 

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

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

1-комнатную квартиру 

КПД, пер. Центральный 
13, 38 м2, на равноцен
ную квартиру в г. Перми. 
Тел.: 89227702699, 
89226451633. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ломоносова 7, 
черновая отделка, ц. 2,900 
млн.р. Тел.: 89125349331. 
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. 
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 комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 11, 
5-й эт., 69 м2, ц. 2,900 
млн.р., торг, собствен
ник. Тел.: 89226592970. 
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., 

79,8 м2, ц. 4 млн.р . , торг. 
Тел.: 89224432422. 
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 кварти
ру КПД, ул. Ленина 4, 1-й 
эт., 60 м2, без ремонта, ц. 
2,500 млн.р" торг. Тел.: 
89224238311. 

3-х комнатную квар-
тиру КПД, 5-й эт., 70,1 
м2, ц. З,400 млн.р. Тел.: 
89824141194. 
3-х комнатную квартиру 
в финском доме, 2-й эт., 
80,3 м2, ц. 2,800 млн.р. 
Тел.: 890288174895, 
89088956044. 

3-х комнатную квартиру 
в кирпичном доме, 2-й эт., 
80 м2, ц. 4,500 млн.р. tел.: 
89227767803. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 7, ~-й 
эт., 70 м2, ц. 3,500 млн.р" 
торг. Тел.: 89825881096. 

В общежитии, пер. 
Центральный 4, 2-й эт., 
20 м2, туалет и ванная на 
двух хозяев, ц. 900 т.р. 
Тел.: 89825632364. 
В общежитии, 1 -й эт., 1-ком натную кварти-

Citacm.Jtztвoгo переезда! 

20, 1 м2, пл. окна, новые ру КПД, ул. Строителей 
батареи, ц. 850 т.р . Тел.: 46, 2-й эт., 45 м2, на 3-х 
89505230309. комнатную квартиру 

3-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, 4-й 

эт., 93,6 м2, кухня-столо
вая 32 м2, ц. 4 млl-i.р. Тел.: 
89324279414. 
3-х комнатную квартиру 

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. 

в брусчатом доме, 1-й эт., 3-х комнатную кварти-
69 м2, ц. 2, 150 млн.р., ипо- ру в д/доме, 2-й эт., ул. 
тека. Тел.: 89227730136. Московская 12, сч. ГХВ, 
З-х комнатную кварти- 72 м2, ц.2,200 млн.р. торг. 
ру КПД, 2-й эт., 68,8 м2, Тел.: 89222569328. 
пл. окна, ц. 3,300 млн.р., Срочно, 4-х комнат
торг. Тел.: 89224333056, ную квартиру КПД, 5-й 
89224236515. эт., 86,3 м2, ц. 4 млн.р., 

3-х комнатную квар-
тиру КПД, 1-й эт., 76 
м2, ц. 3,200 млн.р. Тел.: 
89224038988. 
3-х комнатную кварти
ру КПД, пер. Парковый 11, 
3-й эт., 69 м2, в отл. сост., 
перепланировка, окна на 

2 стороны, частично с ме
белью, телефон, интернет, 
ц. 3,600 млн. р., торг. Тел.: 
89125105798. 

торг. Тел.: 89224263049, 
89324279414. 
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 квартиру 
КПД, ул. Ломоносова 16, 
1-й эт., 87 м2, ц. 4 млн.р. 
Тел.: 89224213706. 

17,4 м2, ц. 800 т.р., мат. 
капитал, рассрочка. Тел.: 
89825131262. 
В общежитии, ул. 
Савуйская 9, 1-й эт., 
17,4 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 
89226584371. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 25, 2-й эт., 
20,2 м2, ц. 900 т.р., торг, 

в общежитии, ул. КПД в 5-м мкр-не. Тел.: 
Савуйская 7А, 2-й эт., 89292420058. 
20 м2, ц. 900 т.р. Тел.: 2-х комнатную кварти-
89222512115. . ру КПД, 4-й эт., 53 м2 
Большую комнату в 3-х на 1-комнатную квар-
комнатной квартире д/ тиру, варианты. Тел.: 
дома, 2-й эт., 18 м2, с 89821826323. 
балконом, частично с ме- 4-х комнатную кварти
белью, большая прихожая, ру КПД, 112 серии, пер. 
косметический ремонт, Парковый 7, З-й эт., 90 м2, 
сч. ХГВС, ц. 900 т.р., торг. на 1-комнатную кварти
Тел.: 89227846725. ру кпд с доплатой. Тел.: 

можно под мат. капитал. 

Тел.: 89227641921. В общежитии, 2-й эт., 89226591231. 
В общежитии, 20•5 м2 , ц. 750 т.р. Тел.: Частный дом, 

ул. 89821825750. в 

Моховая 10, 2-й эт., 17 Башкирии, 62 м2, уча-
м2, ц. 700 т.р., торг. Тел.: В общежитии, ул. сток 15 соток, надворные 
89088961621. Савуйская 7, 2-й эт., 17, 1 постройки, на недвижи

м2, +кладовка, ц. 650 т.р. масть в г.п. Фёдоровский 
Тел.: 89139682151. или в г. · Сургуте. Тел.: 

В общежитии, ул. 
Савуйская ЗА, 1-й эт., 26 
м2, ц. 930 т.р., торг. Тел.: 
89088961621. 
В общежитии, 1-й эт., 

25,3 м2, ц. 900 т.р. Тел.: 
89825183528. 

В общежитии, 1-.й эт., 89825632364. 
19,4 м2, ц. 800 т.р., торг. 
Тел.: 918-018. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 25, 1-й эт., 
20,6 м2, ц. 700 т.р. Тел.: 
89222524788. 

Комнату в общежитии, 
1-й эт., 20, 1 м2, пл. окна, 
новые батареи, с допла
той на 2-х комнатную 
квартиру в д/доме. Тел.: 
89505230309. 

3-х комнатную квартиру 
в д/доме, ул. Московская 
18, 2-й эт., 74 м2, ц. 
2,300 млн.р., торг. Тел.: 
89324311586. 

В 3-х комнатной кварти
ре КПД, ул. Ломоносова 
2, 5-й эт., 69 м2, ц. 850 

4-х комнатную квар- т. р. Тел.: 89224437583, 
тиру КПД, 1-й эт., 88 89821466395. 

В 2-х комнатной квартире 
д/дома, ул. Пионерная 63 
А, 2-й эт., 17 м2, ц. 1 млн.р., 
торг. Тел.: 89322528885. 

Комнату в общежитии, 
2-й эт., 17 м2, на автомо
биль не дешевле 700 т.р. 
Тел.: 89224029528. 

3-х комнатную квартиру в 
д/доме, 2-й эт., 72 м2, два 
балкона, ц. 2,350 млн.р., 
торг. Тел.: 89324232702, 
89825072722. 

3-х комнатную квар-
тиру в д/доме, 2-й эт., 
74 м2, ц. 2,300 млн.р. 
Тел.: 895053457201, 
89224208771. 

3-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Пионерная 35, 
3-й эт., 72,2 м2, ц. 4 млн.р. 
Тел.:89227898793. 

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. 

м2, ц. 4,800 млн.р. Тел.: 
89292461558. 
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. 
4-х комнатную квартиру, 
1-й эт., 88,4 м2, ул. Ленина 
11, ц. 3,500 млн.р. Тел.: 
89324040794. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

Срочно, в общежи
тии, ул. Пионерная 

25, 2-й эт., 26м2. 950 
т.р. Тел.: 89227743704, 
89322504779. 
В общежитии, 
эт., 17 м2, ц. 
т.р., варианты. 

89825008808. 

2-й 
650 

Тел.: 

Срочно, в общежитии, 
ул. Энтузиастов 4, 1 -й эт., 

20,4 м2, ц. 790 т.р. Тел.: 
89324280513. 
Две комнаты в 3-х ком
натной квартире д/дома, 
18м2 и 10 м2, 2-й эт., сч. 
ГХВ, ц. 1,300 млн.р. за 
две. Тел.: 89222597915, 
89224481684. 
Большую комнату с бал
коном в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 1-й эт., 

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

20,7 м2, ц. 880 т.р., торг. 
Тел.: 89824101046. 
Срочно, в общежитии, ул. 
Савуйская 7, 1-й эт., 16,5 
м2, частично меблирован
ную, ц. 650 т.р., торг. Тел.: 
89224135565. 
В финском общежитии, 
ул. Пионерная 7ЗА, 2-й эт., 
12, 1 м2, ц. 600 т.р., торг. 
Тел.: 89224468256. 

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

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. 
Маленькую комна-
ту в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 2-й эт., 
10,2 м2, ц. 600 т.р., торг. 
Тел.: 89324224695. 
В общежитии, ул. 
Пионерная 7За, 12 
м2, ц. 550 т.р., торг. 
Тел.: 89129021064, 
89227895064. 
В общежитии, ул. 
Савуйская 7А, 1-й 
эт., 21 м2, ц. 810 т.р. 
Тел.: . 89825072528, 

2-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, в 

Башкирии, Белебеевский 
р-н, д. М. Горького, 1-й 
эт., 45 м2, на недвижи
мость в г.п. Фёдоровский 
или в г. Сургуте. Тел.: 
89825632364. 

2-х комнатную квартиру в 
д/доме, 2-й эт., 54 м2, на 
2-3-х комнатную квартиру 

КПД. Тел.: 89125109193. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 7, 2-й 
эт., 70 м2, на 1-комнатную 
квартиру КПД, с доплатой. 
Тел.: 89825881096. 
3-х комнатную квартиру 
в д/доме, ул. Московская 
18, 2-й эт" 74 м2, на 1-2-В общежитии, пер . . 89324100908. 

Центральный 4, 1-й эт., 20 В общежитии, 21 м2, ц. х комнатную квартиру в 
м2, ремонт, пл. окна, же- 850т.р. Тел.: 89222562020. д/доме, с доплатой. Тел.: 
лезная дверь, ц. 950 т.р. В общежитии, ул. 89324311586. 
Тел.: 89124169272, 702- Савуйская 7А, 1-й эт., 4-х комнатную квартиру 
468. 21 м2, ц. 800 т.р. Тел.: КПД, ул. Ленина 19, 3-й 
в общежитии, ул. 89222478705. эт., 83 м2, на 2-х комнат-
Савуйская 7, 2-й эт., в общежитии, ул. ную квартиру КПД. Тел.: 
17,5 м2, ц. 850 т.р. Тел.: Пионерная 73а, 12 м2, ц. 89227833389. 
89324163443. 590т.р. Тел.: 89825001194. 
Срочно, в общежитии, 
ул. Энтузиастов 4, 1-й эт., 
19,5 м2, ц. 750 т.р. Тел.: 
89322496785. 

В 2-х комнатной кварти 
ре КПД, пер. Парковый 3, 
большую, 15 м2, ц. 900 т.р. 
Тел.: 89324369047. 

1-комнатную квартиру 

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

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

89227849838. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома, оплата 
6т.р. Тел.: 89226585709. 
Комнату в ·3-х комнатной 
квартире д/дома, оплата 
6 т.р. Тел.: 89224006492. 
Комнату в общежитии. 

Тел.: 89227641921. 

1-комнатную квартиру вд/ 
доме. Тел.: 89224486555. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 
22, на длительный срок. 
Тел.: 89324232960. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 
89224172523. 
2-х комнатную кварти
ру в брусчатом доме, 
ул. Пионерная 53. Тел.: 
89821456848, 730-008. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, пер. Парковый 3, 5-й 

Комнату в общежитии, ул. эт., на длительный срок, 
Моховая 10, 2-й эт . тел .. : частично меблированная. 
89088961621. Тел. : 912-365. 
Комнату в 3-х ·комнатной 2-х комнатную квар-
квартире КПД, с хозяева- тиру КПД в г . Сургуте, 
ми. тел.: 89226584340. возможно по комна-

б 2 
там, с мебелью . Тел . : 

Комнату в о щежитии, 1 89324099701. 
м2, (с), без мебели. Тел . : 
89129019442. 2-х комнатную квартиру в 

д/доме, с мебелью и быт. 
Комнату в 3-х ком- техникой, оплата 15 т.р . 
натной квартире тел.: 704-604. 
КПД, ул. Ломоносова 
2. Тел.: 89224437583, . К2П-хД комнатную кв~ртиру 
89821466395. , на длительныи срок. 

Большую комнату в 4-х 
комнатной квартире КПД, 
ул. Фёдорова 7 А. Тел.: 
89825553754. 
Комнату в 2-х комнат
ной квартире КПД, пер. 
Центральный 13, на дли
тельный срок. Тел.: 
89224263197. 
Комнату в 3-х комнат
ной квартире д/дома, 2-й 
эт" с мебелью, оплата 5 
т . р. Тел.: 89264932274, 
89224003812. 
Комнату в общежитии, 
ул. Энтузиастов 4, 2-й 
эт" 22м2, с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 
89227674521. 
Срочно, комнату в об
щежитии, ул. Савуйская 

Тел.: 89224177030. 
2-х комнатную 
тиру в д/доме. 
89024913263. 

квар

Тел.: 

2-х комнатную квартиру в 
д/доме, с мебелью. Тел.: 
89324071531. 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме, с мебелью. Тел.: 
89226584384. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Фёдорова 7, с 
мебелью и быт. техникой, 
оплата 15 т.р., (с). Тел.: 
89825158960. 
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.: 
37-85-77,89224242062. 

9, оплата 8 т.р. Тел.: 3-х комнатную квартиру 
89195907688. в д/доме, на длительный 
1-комнатную кварти- срок . Тел.: 89222519148. 
ру в финском доме. Тел.: 
89224440166. 
1-комнатную кварти
ру КПД, с мебелью на 
длительный срок, с 
15.06. Тел.: 89825559531, 
89224337275. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Пионерная 32, 
1-й эт . Тел.: 89821965422. 
1-комнатную квартиру в 
д/доме, ул. Строителей 4 
А, с мебелью и быт. тех
никой, оплата 15 т.р. Тел.: 
89224405238, 732-885. 
1-комнатную кварти
ру в брусчатом доме, ул. 
Савуйская 15 Б, с мебе
лью и быт. техникой. Тел.: 
89227811105. 
1-комнатную квартиру в д 
/доме. Тел.: 42-47-63. 
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, с мебелью и быт. 
техникой, оплата 10 т.р. 
+ЖКУ. Тел.: 89224210241. 
1-комнатную кварти

ру КПД, с мебелью. Тел.: 
89324240285. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 
13, оплата 13 т . р. + ЖКУ. 
Тел . : 89224018747. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 5, 3-й 
эт. Тел.: 89226594482. 

ПРОДАМ ДОМ 

Два дачных участ
ка по 7,5 соток, на 
10-й ул., отсыпаны, ого
рожены окрашенным 

профлистом, на одном 
участке имеется сруб 
6х6, возможен обмен на 
авто. Тел.:89299331971, 
89128150263. 

Дачу в новом ДНТ, ул. 
Сосновая, 15 соток, за
бор из профлиста на 
цементной основе, ба
ня 6х6, скважина в доме, 
приватизирована, не

дорого. Тел.: 789-355, 
89322507148. 

Дачу, ул . Заречная, 9 со
ток, есть сруб для бани 
6х8, ц. 450 т.р., торг. Тел.: 
89124169272, 702-468. 
Дачу, 6-я ул., 5,5 соток. 
Тел.: 89822111250. 
Дачу, О-я ул., прива-

тизирована, домик, 

баня, сарай, свет, сква
жина, насаждения. Тел.: 
89505085921. 

Дачу, двухэтажный дом, 
баня, ухоженная земля, 6 
соток. Тел.: 89026901321, 
89821524409. 
Дачный участок, 1 О со
ток, есть фундамент 6х6, 
забор из профлиста. тел . : 
912-346. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 
6х6; яма, печка. Тел.: 
89222518576. 
В ГК «Автомобилист», 
12х12. Тел.: 8922422001 О. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

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

В ГК «МОСКВИЧ», 
металлический. 

Дачу, 4-я ул., (налево). 89224202393. 
Тел.: 89825577172. 

6х3, Продам вагончик-бытов
Тел.: ку. Тел.: 89224307111. 

Продам электрогенера
тор, V-2 кВт, ц. 8 т.р. Тел.: 
89825049833. 

Дачный участок, О-я 
ул., 9 соток, приватизи- Дачу, 5-я ул., налево, 9 со
рован, есть свет. тел.: ток, летний домик, новая 
89044508581. баня, скважина, ц. 800 т.р., 

Дачу, 6-я ул., с пропи
ской, НОВЫЙ ДОМ 100 М2, 
баня 6х6, две скважины, 
свет, септик. Тел.: 78-
11-18. 
Срочно, очень дёше
во, дачу, 6-я ул. Тел.: 
89505392365. 
Земельный участок 
в новом днт, 7,5 со
ток, ц. 500 т.р. Тел.: 
89224352566. 

торг. Тел.: 89224236515. 
Дачу, 7-я ул., направо, 

9,4 СОТКИ, дом з/в., ба
ня, гараж, колодец, хоз. 

постройки, приватизи
рована . · Тел.: 709-514, 
89048809514. 
Дачу, 5-я ул.(Осенняя). 
Тел.: 89224221174. 
Дачу, 9-я ул., з/в., 6 соток, 
газовое отопление, ГХВ, 
скважина, навес, бесед
ка, ц. 750 т.р., торг. Тел.: 
89224242008. Дачу, 4-я ул., при

ватизированная, с 

пропиской, недостро- Дачу, ул. Лесная, 5 соток. 
енная, материалы во Тел.: 89224038988. 
дворе. Тел.: 705-503. Земельный · участок, 

Дачный участок, 6-я ул" 4-я ул., направо. Тел.: 
5 соток, 260 т.р. Тел.: 89324252074. 
89129044199. Дачу, недорого. Тел.: 

Дачу, 5-я ул., 

двухэтажный дом, баня, ко
лодец. Тел . : 89274019394, 
89274757062. 
Дачный участок, 9-я ул., 

6 соток, теплицы. Тел . : 
89505109732, 730-495. 

918-388. 
Дачный участок, 2-я ул., 
приватизированный, есть 

всё. Тел.: 89227924300. 
Дачу, 1-я ул., 1 О со-
ток, благоустроенную, 
жилую, 2-х этажный 
дом, баня, скважина, 3 

В ГК «Автомобилист», 
5,5х12, центральная ул., 
обшит вагонкой, утеплён
ные ворота, яма, погреб, 
освещение или меняю на 

гараж меньше размером, 

с доплатой . Тел.: 978-941, 
89044523980. 
В ГК «Автомобилист», 
5,5х12х4, 380В, цен-
тральный ряд, яма, 
погреб, отопление, высо
та позволяет установить 

автоподъёмники. Тел . : 
789-535. 
В ГК «Автомобилист», 6х4, 
погреб, яма, печь . Тел . : 
89224023110. 
В ГК «Автомобилист», 
6х5, ц. 350 т.р. Тел. : 
892231456026, 
89825134770. 

Продам вагончик для 

хранения строительных 

материалов, тепловую за

весу 9 кВт - 380 В. Тел . : 
789-535. 
Куплю сэндвич-панели. 

Тел.: 718-111 . 
Продам изоэласт, 5 мм, ц. 

1,5 т.р. Тел.: 89124133973. 
Продам сруб, 6х6, новый, 
недорого, новые евроокна 

для дачи, 2 шт., печь для 
бани. Тел.: 789-355. 
Продам шпаклевку 
«Бетонит ЛР+1», 5 шт. по 
25 кг. Тел.: &9324291375. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 

ЗАПЧАСТИ 

В ГК «Электрон», 6х4. «Соболь», 2011 г.в., газ/ 
Тел.: 89224353209. бензин, подогрев 220 V, ц. 
Металлический га- 380т.р. Тел.: 89224040023. 
раж, 3х6, на санях. Рулевую рейку для а/м 
Тел . : 89125142517, 2ВАЗ-2110», б/у, ц. 1,5 т.р. 
89656616733. Тел.: 89224066509, 
В ГК «Москвич», 6х6. Тел.: 

89028176402. 
В ГК «Автомобилист», 6х6, 
под «Газель», яма, под-

вал, свет, деревянный пол, 

Шипованные ши-

Земельный участок в 

новом днт. 15 соток., от
сыпан, ц. 750 т.р. Тел.: 
89224232516. 

теплицы, приватизиро- утеплённые ворота. Тел.: 
ванная, с пропиской. Тел.: 89292422195. 
89125105798. 

ны с дисками « Nokiaп 
Hakkapeliitta», R 20, 
275х55, для а/м «Лексус 
570 или 200». Тел.: 
89222533927. 

Жилую дачу, ул . Светлая, 
дом з/в., баня, тепли
ца, приватизирована, ц. 1 
млн.р. Тел.: 89124169272, 
702-468. 

Дачный участок, О-я ул., 9 
соток. Тел.: 89324141659. 
Дачный участок, 2-я 
ул" налево, двойной (12 
соток), ц. 300 т.р . Тел. : 96-
38-26, 89222470446. 

В ГК «Автомобилист», 5х8, 
под «Газель», яма, погреб, 
деревянный пол. Тел.: 
89324087735. 
В ГК «Автомобилист», 
6х12, погреб, яма. Тел.: 
89292430586. 

Камин, 
проигрыватель. 

89224045609. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТР.6 

DVD
Teл.: 

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 

Игровую приставку «ХЬох 

360», ц. 7 т . р., торг. Тел.: 
89505185757. 
Монитор, диагональ 40 
см., сабвуфер + 6 ко

лонок. Тел.: 733-160, 
89224280459. 

Диван, открывающийся, 
в хорошем состоянии, ц. 

3 т.р., журнальный столик 
+ 4 стула, ц. 2500 р . Тел .: 
89224177603. 
Спальный гарнитур. Тел . : 

89222500592. 

Нетбук «Asus», ц. 2,5 т.р . Диван-книжку, б/у, ц. 5 
Тел.: 89224358534. т. р. Тел.: 89322505156. 

Микроволновую 

стиральную 

ну, музыкальный 

радиатор, 2 шт. 
89048790901. 

печь , 

маши

центр, 

Тел.: 

Пароварку «Барк», 

АDSL-модем, Wi-Fi роу
тер, телефонную трубку 
«VOXТEL», приставку 

«Радуга» +антенна. Тел.: 

89227669494. 

Спальный гарнитур, 
прихожую, стенку, в от

личном состоянии. Тел.: 
89125105798. 
Книжный шкаф (сервант), 
ц. 7 т.р., двустворчатый 
шкаф-купе, ц. 6 т.р. Тел.: 
89226506053. 
Кресло, 3 шт. , стол, 2 шт., 
тумбу, 2 шт. , тумбу под ТВ, 

·тахту, журнальный столик, 

пуфик, пластиковые сту
Телевизор «LG» старо- лья. Тел.: 89048790901. 
го образца, компьютер + два плательных шка
компьютерный стол, дё- фа, один угловой, угловой 
шево. Тел . : 89324040602. компьютерный стол с тум

Телевизор, пр-во 
Япония, диаг . 84 см. Тел.: 
89226596433. 

бой. Тел.: 63-51-48. 
Детскую кроватку, ц. 3 
т.р" стеклянный кухон
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ПРОДАМ РАЗНОЕ Мужские тулупы, р. 50, Официантка, посуда- Срочно продам котят 
Свадебное платье, р. 52-54. Тел.: 89224481988. мойщица, в кафе. Тел.: шотландской вислоухой, 

42-44, ц. 8 т.р. Тел.: Мужские унты, р . 40, ц. 1 89821827000. мальчик и девочка, недо-
89505014809. т.р . Тел.: 89124179159. двтомойщик. Тел .: рога. Тел.: 89124143195. 
Детский эл. мотоцикл, женскую норковую 89227972041. Продам котят британской 
на 5-7 лет, детский вело- шубу, р. 50-52, б/у, в хо- Продавец в магазин раз- и шотландской поро
сипед, на 3-5 лет. Тел.: рошем состоянии. Тел . : ливных напитков . Тел . : ды, со стоячими ушами и 
89324053171 . 89125124387. 717_202. вислоухие, разные окра-

Книги «Всемирная 

взрослая серия», 

«Всемирная детская се
рия ". Тел .: 89226591231. 

сы, цена от 3-5 т . р . Тел .: 
Продавец в продук- 89526921330. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ товый магазин. Тел.: 
Холодильник, б/у. Тел.: 89227935700. 

89224146136. 
Парикмахер . 

Детский велосипед, с 3-5 Холодильник, б/у. Тел . : 89224486167. 
лет, в хорошем состоянии, 89227833389. 

Продам вислоухих плюш

евых котят, разный окрас, 
Тел.: ц. 4т.р . Тел.: 89128163222. 

Продам индюшат, цы-

ц . 2т. р . Тел.: 907-747. Спецодежду , р.42-
Одежду для беременных: 48, возможно б/у. Тел . : 
куртку, платье, джинсы, 89324028981. 
сарафан, р. 44. Тел.: 915- Железную ёмкость под 
771 . септик, недорого. Тел. : 
Ковры . Тел.:89224045609 . 89024949149. 

Парикмахер-универсал, плят. Тел.: 918-810. 
мастер по маникюру. Тел . : Продам комнатные 
89324114159. цветы, недорого . Тел.: 
Повар, кух . рабочиЕ?, 89519743032, 732-406. 
раздатчик блюд. Тел.: Продам вьетнамских по-
89222522880. росят. Тел.: 718-421. 
Женщина по уходу за Продам комнатные цве-

Палас 2,5х5. 
89322494733. 

Тел.: 
ПРИ МУ в ДАР больным мужчиной. Тел.: ты. Тел.: 89048790901. 

Холодильник. Тел. : 71 8-425. Продам петухов, 1,5 года, Туфли белые, р. 39,5, 
ц.800 р., детскую ванноч
ку, ц.500 р., стойку под 
цветы на 9 горшков, ц. 700 
р. Тел.: 89045471518. 

89324283379. Педагог дошкольного об- 3 шт. Тел. : 90-47-56. 
Кухонный гарнитур, или разования, кладовщик в Продам туалет для ма
куплю недорого. Тел.: МБДОУ «Берёзка». Тел.: ленькойсобачки,ц.1,5т.р. 
89378633693. 732-087, 732-858. Тел .: 89227814167. 

Телевизор «LG», ди
аг. 38 см., ц. 3 т.р. Тел.: 
89224289885. 

Эл. плиту, диван, два рас
кладных кресла, шкаф. 
Тел.: 89224182037. 

ный стол, ц . 2 т.р. Тел . : Большие настенные 
89224030590. часы, цвет белый, гла

Спальный гарнитур (цвет дильную доску, зеркало 

белый) «Людовик», ку- настенное , посуду. Тел. : Чайный гриб. 

ИЩУ РАБОТУ 
Продам семенной кар
тофель. Тел.: · 73-23-92, 

Няни или любую другую 89505109757. 
работу. Тел .: 89324274598. Отдам водную крас-Тел.: 

хонный гарнитур, стенку 89048790901 . 89226510255. 
ОднП:С~~::У~БЕЛдЬере- горку из натурального де- Подростковый велоси- Детскую смесь. Тел.: ДРАОСМТАЕШНИНЯИЕАЖКСИЕВСОСТУ~;lь~' 

рева . Тел.: 89222545113. пед, цвет оранжевый, ц. 89003924595. ' 
вянную кровать (2х0.9), Отда о ят в добрые ру 
без матраса. Тел.: 789_ Кухонный гарнитур, в от- 1 , 300р . Тел.:89227814167 . м кт -

ноухую черепаху в 

руки , знающие об ухо
де и содержании . Тел.: 
89227860515. 

личном состоянии, ц. 10 Коляску з/л ., ц . 2,800 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ки, к лотку приучены . Тел. : 
821. т. р. Тел.: 89222517977. р. , торг, вещи для Редактор газе- 89224025945. КОМ~~~~~~КАЯ 
Двуспальную б кровать Диван, в хорошем со- беременных, всё в хо- ты «Фёдоровская Продам щенков померан- НЕДВИЖИМОСТЬ, 
с матрасом , /у. Тел.: стоянии, недорого. Тел.: рошем состоянии. Тел.: ярмарка» . Резюме от- ского шпица, рыжий окрас, ТОРГОВОЕ 
89825559531. 89224266718. 89058279921. правлять на электронный с родословной и без . Тел.: ОБОРУДОВАНИЕ 
Двухъярусную кровать, ц. Диван-книжку, ц. 4 т.р . Коляску з/л, пр-во адрес: gazeta-f@yandex. 89222547999. Продам торговое обору-
5,5 т.р. Тел.: 36-79-44. Тел.: 89222507575. Польша, подходит и для ru Продам щенков , помесь давание (одежда) . Тел .: 
Кухонный уголок, кровать диван , ц. 3,5 т.р. , торг. мальчика и для девоч- Преподаватель русско- померанского шпица и 89226591231. 
двуспальную с матрасом, Тел . : 89324250505. ки, в хорошем состоянии, го языка на подработку чихуахуа, ц. 5 т.р. Тел . : 
шкаф плательный, две Кресло-кровать, ц. 1,5 ц. 3,5 т.р. Тел . : 732-571, 1 раз в неделю. Тел.: 89226523868. 
прикроватные тумбоч- т. р. Тел.: 89124179159. 89120868601. 89048789821. Продам щенков поме-
ки , лакированную стенку, Угловой диван-кро- Электрический велоси- Парикмахер-универсал , ранского шпица, разный 
стол стеклянный под ап- ва:rь, с полочками, кресло , пед, взрослый, 750 в, 6-ти с опытом работы. Тел. : окрас, цена от 15-30 т.р. 
паратуру 3 полки. Тел. : ц. 10 т.р. Тел.: 732-002, скоростной, складной, пи- 915-667. Тел . : 89226523868. 
89224045609. 89224147979. столет СХП «Вальтер» Срочно, водители с лич- Продам щенков карлико
Тумбу под ТВ «Юлия», ц. 3 диван, мини-диван, крес- П-38. Тел. : 730-446, 918- ным автомобилем , в такси . вогочихуахуа, ценаот5-10 
т.р. Тел.: 89045471518. ло. Тел.: 89825093106. 495. Тел.: 89322577720. т.р. Тел.: 89526926690 ~ 

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

ЗНАКОМСТВА 

Женщина 45 лет познако
мится с мужчиной 45-55 
лет для серьёзных отно
шений . Тел . : 89227972341 . 

НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

~~ 
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~ЧМВАИте ПОСРЕДНИКАМ -
от 480 
«Под :;,,;а 11112 

IОч,, 
* Условия акции уточняйте у менеджера 

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

Of 8 922 789 78 86 ._ __________ ,,._...., __ .... ____________________________________________ _.llL~~----------------------------------------------------------•,dwv~ 



ЗА:-КОН И ПРАВО 2 июня 2016 г. / / «Фёдоровская ярмарка» № 21 ( 507) 

r-. УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
~ 

< ИФНС России по Сургутскому району Хан
S" ты-Мансийского автономногр округа - Югры 
~ информирует об «Институте банкротства». g В соответствии со статьей 2 Федерального зако
U на от 26.10.2002 № 127-ФЗ № «О несостоятельно
U сти · (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 
::i:: несостоятельность (банкротство) (далее также -
е банкротство) - признанная арбитражным судом не= способность должника в полном объеме удовлет-

ворить требования кредиторов ло денежным обя
зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. · · · · 
Процесс банкротства начинается с подачи в арби

тражный суд заявления о признании должника бан
кротом. Заявление может быть подано конкурсным 
кредитором, уполномоченным органом или самим 

должником. 

Под банкротство физических лиц и индивидуальньiх 
предпр11.1нимателей могут попасть те гр.аждане, дол
ги которых превышают сумму в 500 тысяч рублей при 
просрочках по платежам более трёх месяцев. 
Под банкротство юридис~еских лиц подпадают ор

ганизации и предприятия с суммой задолженности в 
300 тысяч рублей, при просрочках по платежам более 
трёх месяцев . 
С 01.10.2015 вступили в силу положения Федераль

ного Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 27 сентября 2002 года, регулирующие 
банкротство гражданина, которые позволяют физи
ческим лицам в случае невозможности расплатиться 

с кредиторами, объявить себя банкротом и полностью 
избавиться от долгов. Федеральным законом от 24 
декабря № 486-ФЗ, утверждён порядок рассмотрения 
дел о банкротстве граждан, реализации имущества, а 
также определены последствия их банкротства. 
Кроме того, в связи с введением в действие главы . 

Х Закона о банкротстве у физических лиц появилась 
возможность реструктуризировать свои долги, чем 

значительно снизить долговую нагрузку, при нали 

чии в этом случае возможности оплаты долгов на бо
лее выгодных условиях. Это дает возможность долж
нику в сложном положении благодаря имеющимся 
или предполагаемым в будущем доходам расплани
ровать свои выплаты кредиторам, а возможно и пол

ностью погасить долги. Таким образом, человек, по
пав в тяжёлое финансовое положение и исчерпав все 
возможные пути выхода из него, может самостоятель

но обратиться в суд и начать в отношении себя проце
дуру банкротства. 
Обязанность должника обратиться с заявлением в 

арбитражный суд о признании себя банкротом, если 
он отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности имущества, установлена 

согласно ст. 9 Закона о банкротстве руководитель (уч 
редитель) должника. 
При этом заявление должника должно быть направ

лено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не 
позднее чем через месяц с даты возникновения соот

ветствующих обстоятельств . 

lfll ПЕРВЫЙ 12: 15 )(/ф •АНЖЕЛИКА 

05:00 •Кшпрольная закупка• 

Руководитель должника (юридического лица) явля
ется лицом, ответственным за принятие решения о 

подаче заявления в арбитражный суд о признании ор
ганизации (предприятия) банкротом. 
В случае не исполнения обязанности, предусмо

тренной ст. 9 Закона о банкротстве , по подаче заявле
ния в арбитражный суд, должник, руководитель, учре
дитель должника _несут административную, уголовную 

и субсидиарную ответственность. 
Кроме того, статья 1 О Закона о банкротстве возлага

ет на учредителя (участника) должника, собственника 
имущества ·должника обязанность возмещения убыт
ков в случае нарушения положений Закона о банкрот
стве. 

В рамках дела о банкротстве могут быть · riризнаны 
недействительнь1ми сделки, совершенные должни
ком или другими лицами за счёт должника, в соответ
ствии с главой 111.1. Закона о банкротстве. 
За заведомо ложное публичное объявление руково

дителем или учредителем (участником) юридическо
го лица о несостоятельности данного юридического 

лица, а равно гражданином, в том числе индивидуаль

ным предпринимателем, о своей несостоятельности 
должник может быть привлечен к угщювной ответ
ственности, предусмотренной статьей 197 УгGловно-
го кодекса Российской Федерации. · 
С мемента принятия арбитражным судом решения о 

признании гражданина ба1;1кротом наступают следую
щие последствия: 

сроки исполнения обязательств гражданина счита
. ются наступившими; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пе
ней), процентов и иных финансовых санкций по всем 
обязательствам гражданина; 
прекращается взыскание с гражданина по всем ис

полнительным документам, за исключением испол

нительных документов по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоров.ью, о выпла

те компенсации сверх возмещения вреда, а также по 

требованиям о взыскании алиментов. 
Согласно статьи 213.30 Закона о банкротстве уста

новлены и другие последствия признания граждани

на банкротом. 
Во-первых, в течение 5 лет с даты признания гражда

нина банкротом при обращении за кредитом, а также 
при приобретении товаров, предусматривающих рас
срочку или отсрочку платежа, гражданин обязан сооб
щать о своем статусе - о факте своего банкротства. 
Во-вторых, в течение 5 лет с даты признания банкро

том гражданину нельзя будет повторно подать заяв
ление о своем банкротстве . Только кредиторы и нало
говый орган в течение этого пятилетнего срока смо
гут обратиться в суд с новым заявлением о признании 
должника банкротом. 
В-третьих, в течение 3 лет с даты признания гражда

нина банкротом он не вправе занимать должности в 
органах управления юридического лица, иным обра
зом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Статус банкрота предполагает, в том числе, и запрет 
на занятие предпринимательской деятельностью . 

ИФНС ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 
06: 1 О •Россия от края до края• 12+ 
07: 1 О Х/Ф •ВЕРТИКАЛЬ• 

И КОРОЛЬ• 16+ 
14:20 Х/Ф •НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА• 16+ 
16:00 Х/Ф •АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН• 16+ 15:35 Х/Ф •ЛЕТО 
С МОРОШКОЙ• 6+ 

17:40 •Пешком ... • 13:55 •Бон Аппетит• 12+ 
14:20 •Комедианты• 12+ 
14:30 Московская неделя 
15:00 •Хи -химики• 6+ 

08:35 Х/Ф •ЖИВИТЕ 
В Р/IДОСТИ• 16+ 

18: 1 О, 01 :55 •Искатели• 
18:55 д/ф •Мы из джаза. 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАПЛАТИЛО» 

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛЮКА 
НА КАНАЛИЗАЦИОННОМ 

КОЛОДЦЕ» 

О 25 мая 2016 года реµ~ением Сургутско
~ го районного суда частично удовлетворе
~ ны требования Ковалевой Е.П. о взыскании 
U ущерба, причинённого здоровью, полученно-

го в результате падения в канализационный 
колодец. 

В основу доказательственной базы по . граж
данскому делу легли материалы прокурорской 

проверки, проведенной в 2015 году по обраще
нию Ковалевой Е.П. ·· 
Проверкой установлено, чте 24.05.2015 Кова

лева Е.П. упала в открытый канализационный 

колодец, расположенный около дома № 4А по 
ул. Маяковского п. Белый Яр Сургутского райо
на , в результате чего получила рваную рану го

лени, более трёх месяцев находилась на лече
нии, ей проведено 2 операции. В соответствии 
с заключением судебно-медицинской экспер
тизы Ковалевой Е.П. причинен вред средней 
степени тяжести. 

Вопреки требований Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» , Прика
за Госстроя России от 30.12.1999 №168 , Пра
вил благоустройства г.п. Белый Яр МУП «ТО УТ

ВиВ №1 '" к чьей эксплуатационной ответствен
ности относится сети водоотведения и указан

ный канализационный колодец, не обеспечило 
надлежащее безопасное состояние указанных 
сооружений, в частности канализационный ко

лодец был прикрыт лишь деревянным поддо

ном. В результате небрежного отношения к воз
ложенным обязанностям Ковалева Е.П. упала в 

канализационный колодец и получила указан
ную травму. 

По результатам проведённой проверки 
14.08.2015 прокуратурой района внесено пред
ставление об устранении нарушений закона в 
адрес директора МУП «ТО УТВиВ №1 » , по ре
зультатам рассмотрения которого должност

ное лицо привлечено к дисциплинарной ответ

ственности . 

В рамках гражданского дела участвующий в 

деле прокурор ориентировал суд на удовлет

ворение требований Ковалевой Е.П . о взыска
нии ущерба, причинённого здор·овью, в сумме 

200 ООО рублей. 
Судом вынесено решение в соответствии с за
ключением прокурора. 

l!;~нЩ МАТЧ ТВ 
06: 1 О Профессиональный бокс . 

Руслан Проводников 
против Джона Малины. 
Автандил Хурцидзе 
против Вилли Монро 

08:30 Футбол . Кубок Америки. 

01 :00 Х/Ф •ВОСХОД ТЬМЫ• 12+ 
03:00 Х/Ф •ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ• О+ 
04:45 д/ф •Городские 

легенды• 12+ 

IOTP ОТР 

1О:1 О •достояние Республики: 
Роберт Рождественский• 

12:20, 15:20 д/с •РОМАНОВЫ• 12+ 
16:50)(/ф •ОФИЦЕРЫ• 16+ 

18: 15, 00: 15 •Одна за всех• 16+ 
19:00 )(/ф •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК• 16+ 
23:00 д/Ф •Восточные жёны 

В РОССИИ• 16+ 
00:30 Х/Ф •ТЫ У МЕНЯ 

17:05 д/ф •Югра-авторское 
кино. Историческое 
расследование. Птенцы 
гнезда Меншикова• 12+ 

18:00 Концерт •РУКИ ВВЕРХ• 12+ 
18:30 •Мои соседи• 16+ 

Проснуться знаменитым• 
19:35 Х/Ф •МЫ ИЗ ДЖАЗА• 
21 :05 д/Ф •Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба• 

15:10 •Своими глазами• 12+ 
15:30 •Ваше здоровье• 16+ 
16:40 Х/Ф •ЮРОЧКА• 12+ 

Колумбия - Коста-Рика 07:00, 11 :05 •Большая страна: 
10:30, 12:35 Новости люди• 12+ 
10:35 Футбол . ЧЕ. 07:15, 21 :40 Х/Ф •РОССИЯ 

Аnбания - Швейцария МОЛО/JАЯ• 12+ 
18:40 Концерт •ОФИЦЕРЫ• 
21 :00 Воскресное •Время• 
21 :50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Германии -
сборная Украины . 
Прямой эфир из Франции 

00:00 Концерт •БРАТ 2•. 
15 ЛЕТ СПУСТЯ• 16+ 

01 :50 Х/Ф •ЛЕСТНИЦА• 16+ 
03:40 Х/Ф •ГОРЯЧИЙ 

КАМУШЕК• 12+ 

l liliElilD РОССИЯ 1 

05:40, 03:55 Х/Ф •СТРЯПУХА• 
07:05 Х/Ф •КАЛИНА КРАСНАЯ• 
09:20 Х/Ф •ЭКИПАЖ• 
12: 10, 15:00 •Всероссийский 

отхрытый телевизионный 
конкурс юных талантов 

•Синяя Птица• 
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 

16:20 Х/Ф •СОЛНЕЧНЫЙ YfJAP• 12+ 
20:00 Вести недели 
22:30 Х/Ф •ДОЛГОЕ 

ПРОЩАНИЕ• 12+ 
00:30 ДЕНЬ РОССИИ. 

Праздничный концерт 
02:20 Х/Ф •ОХОТА 

НА ПРИНЦЕССУ• 16+ 
05:25 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:20, 07:30 •6 кадров• 16+ 
05:30, 05:30 •Джейми 

у себя дома• 16+ 
07:00 Новости Севера 16+ 
07: 15, 18:00, 18:45, 00:00 

•Агентство советов• 16+ 
07:55 Х/Ф «АНЖЕЛИКА

МАРКИЗА АНГЕЛОВ• 16+ 
1О:1 О Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКд. 16+ 

ОДНА• 16+ 
02:30 д/Ф •Звёздные истории• 16+ 

1 dii) СТВ-1 +НТВ 
05:10 Х/Ф •ТИХАЯ ЗАСТАВА• 16+ 
07:00 •Центральное 

телевидение• 16+ 
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+ 
14:10 •Поедем, поедим!• О+ 
15:05 •Своя игра• О+ 
16:20 Х/Ф •КРЕМЛЁВСКАЯ 

РУЛЕТКА» 12+ 
17:15, 20:00Т/с •ИГРА• 16+ 
19:00 •Акценты недели• 
19:50 •Поздняков• 16+ 
01 :50 •дикий мир• О+ 
02:15 Т/с •ППС - 2• 16+ 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30 •Гражданин Югры• 12+ 
05:40 Х/Ф •ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК• 12+ 
08:00 •Вспомнить всё• 12+ 
08: 15 •В своей тарелке• 12+ 
08:45 •Агрессивная среда• 16+ 
09:35, 01 :55 д/ф •435 дней в 

Березово• 16+ 
10:05 Х/Ф • ТАРЗАН• 6+ 
11 :50 Концерт •САМОЦВЕТЫ• 12+ 
12:40, 16:45 •духовный 

мир Югры• 12+ 
13:00 Х/Ф •САГА О ХАНТАХ• 
14:35 М/ф •Гора самоцветов• 6+ 
15:05, 01 :25 •Родословная 

Югры• 12+ 

19:00 •Наследие Югры• 12+ 
19:30, 03: 15 Х/Ф •МАЙОР 

ВЕТРОВ• 16+ 
21 :20 •Югра-авторское кино. 

Коровьи НОЖКИ • 12+ 
22:20 Концерт Аnександра 

Маршала .. 12+ 
23:05 Х/Ф •ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!• 18+ 
00:40 Ток-шоу •Что мы празднуем 

12 ИЮНЯ• 16+ 
02:30 Т/с •ПЕРВАЯ ЛЕДИ• 16+ 

lii.:ii тнт 
05:50 •Женск!IЯ лига. Лучшее• 16+ 
06:00 Т/с •МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ 2• 16+ 
07:00 •ПfТ.Мiх• 16+ 
09:00 •дом 2. Ute• 16+ 
10:00 Т /с •САШАТАНЯ• 16+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 
12:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ• 16+ 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 .Дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 Х/Ф •ЗАРАЖЁННАЯ• 16+ 
02:55 Х/Ф •СИЯНИЕ• 16+ 
05:20 •Женская лига: 

парни, деньги и любовь~ 16+ 
06:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА 4• 16+ 

l lil!ElilfD РОССИЯ К 

06:30 Канал •Евроньюс• 
10:00 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:35 Х/Ф •ИДУ НА ГРОЗУ• 
12:55 д/Ф •Аnександр Белявский• 
13:40 д/Ф •Край медведей и 

лошадей - тянь-шань• 
14:35 д/Ф •Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи• 

15:20 •Песни разных лет-

21 :45 Х/Ф •ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА• 
23:20 д/Ф •Возрожденный шедевр. 

Из истории константиновского 
дворца• .. 

00:20 Х/Ф •МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ• 

01 :30 М/ф •Хзрмониум• 
02:40 д/Ф •Гималаи . Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака• 

20:35 •Приют комедиантов• 12+ 
22:30 д/Ф •Людмила Гурченко . 

Блеск и отчаяние• 12+ 
23:25 Х/Ф •МОЯ МОРЯЧКА> 12+ 
00:55 Х/Ф •ИГРУШКА» 6+ 
02:25 Муз/ф •ГЕННАДИЙ 

ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 
ГРАНЕй УСПЕХА• 12+ 

03:30 Х/Ф •ШТРАФНОЙ УДАР• 12+ 
05:05 д/Ф •Мария Миронова и её 

l 
l"iiiil'I I любимые мужчины• 12+ 

...::. LU:l=-_C;:;..;И;...;.;H..;...+....;:C'""T...;:;C _ __,. 10 РЕН + СТВ 
06:00 М/с •Приключения 

Джеки Чана• 6+ 
06:50 М/с •Приключения Тайо• О+ 
07:25, 09:30 М/с •Смешарики• О+ 
08:00, 16:00 •ТОН• 16+ 
09:00 •Комедианты• 16+ 
09:1 5 М/с •Три кота• О+ 
09:45 •Мой папа круче! • О+ 
10:45 Х/Ф •ТАКСИ• 6+ 
12:25 Х/Ф •КИНГ КОНГ (2005)• 16+ 
17:00 •Хи-химики• 6+ 
17: 15 •домовой совет• 12+ 
17:30 •Бон Аппетит• 12+ 
17:55 •Наши тесты• 12+ 
18:10 М/ф •МN\АГАСКАР-2• 6+ 
19:50 М/ф •МN\АГАСКАР-3• О+ 
21 : 30)(/ф •2012• 16+ 
·00:25 Х/Ф •КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ• 16+ 

02: 15 Х/Ф •ОТСТУПНИКИ• 16+ 
05:15 •Даёшь молодёжь! • 16+ 
05:45 •Музыка на СТС• 16+ 

1 ·ц•нт• ф СИН+ ТВЦ 

05:15 Х/Ф •ТАМОЖНЯ• 12+ 
06:40 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ• 12+ 
08:35 )(/ф •ПРИЕЗЖАЯ• 12+ 
10:35, 15:50 •ТОН• 16+ 
11 :30 •События• 
11 :45 Х/Ф •БАРЫШНЯ

КРЕСТЬЯНКА• 

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
•доктор Задор• 16+ 

09:00 •день сенсационных 
материалов• 16+ 

01 :00 •Военная тайна с Игорем 
Прокопенко• 16+ 

1 ~ 5КАНАЛ 

05:00 Т/с •СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ• 16+ 

07:00 М/ф •Котёнок 
по имени Гав• 

10:00, 18:30 •Сейчас• 
1О: 1 О Х/Ф .ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВд. 12+ 
12:00 Х/Ф •ШОФЁР 

ПОНЕВОЛЕ• 12+ 
13:40 Х/Ф •К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ• 12+ 
15:00 Х/Ф •СОЛ{JАТ ИВАН 

БРОВКИН• 12+ 
16:40 Х/Ф •ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ• 12+ 
18:40 Х/Ф •МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО• 16+ 
21 :00 Х/Ф •МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО 2• 16+ 
23:00 Х/Ф •OP/JA• 16+ 
01 :35 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2• 16+ 
06:00 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй2• 

12:40 Футбол. 10:40 д/ф •Легенды Крыма . 
ЧЕ. Уэльс - Словакия Райский полуостров• 12+ 

14:40 Все на Матч! 11 :20 д/ф •Звезда 
15:00 Футбол. ЧЕ. Ломоносова• 12+ 

Россия - Англия 11 :45 •Большая страна: 
17:00, 20:00, 02:00 Все на футбол! прорыв• 12+ 
17:45 Футбол . ЧЕ. Турция - 12:00 •От прав 

Хорватия к ВОЗМОЖНОСТЯМ• 12+ 
20:45 Футбол . ЧЕ. Польша-. 12:30 •доктор Ледина• 12+ 

Северная Ирландия 12:45 •Занимательная наука• 12+ 
22:55гg1~~р~~~~~1. 13:00, 13:40, 16:40, 18:00, 19:30, 
01 :05 •Формула-1 • 12+ 20:45 •Большая страна: 

история• 12+ 
01 :30 д/с •ЛИЦОМ К ЛИЦУ• 16+ 13:10 •От первого лица• 12+ 
02:45 д/Ф •На оскар 13:55, 01 :00 Концерт 

не выдвигался, м д - 12 
но французам забивал . арины евятовои + 
дnександр панов• 12+ 15:35, 16:55, 18: 15, 19:45 Х/Ф 
Футб •СИБИРИд/JА• 12+ 

03:30 ол . Кубок Америки . 21 :ОО •Отражение недели• 
Эквадор - Гаити • 

05:35 • ТОП- 1 О лучших капитанов 02:40 Х/Ф •9ВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
в истории футбола• 12+ ЧУЖОИ СРЕДИ СВОИХ• 12+ 

05:45 Футбол. Кубок Америки. 04:15 Х/Ф •ВОРОБ_ЕЙ• 12+ 
Бразилия - Перу 05:45 Х/Ф •СЛУЧАИ В КВ/IДРАТЕ 

36-80• 12+ 

11\t'i ТВ-3 1 J -....,,.:1:..---------' :.....- КАРУСЕЛЬ 
05:15, 05:15 Т/с •ПАРК АВЕНЮ , 

666• 16+ 05: 15, 05: 15 М/с •Непоседа Зу• 
06:00, 09:00 М/ф 07:00 М/с •Малыш Вилли• 
07:30 Школа доктора 08:00 М/ф •Трое из 

Комаровского 12+ Простоквашино• 
08:00 Вокруг света. Места силы. 10:00 Фестиваль детской 

Греция 16+ художественной 
09: 15 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА гимнастики сАnина• 

КАПУЦИНОВ• 12+ 11 :30 М/ф •Ну, погоди!• 
11: 15 )(/ф •МАТРИЦА> 16+ 14:25 М/с •Маша и медведь• 
14:00 Х/Ф •МАТРИЦА: 18: 1 ОМ/с •Бумажки • 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 18:40 М/с •Смешарики. 
16:30 Х/Ф •МАТРИЦА: Пин-код• 

РЕВОЛЮЦИЯ• 16+ 20: 15 М/с ·Белка и Стрелка. 
19:00 Х/Ф •ВЗРЫВ Озорная семейка• 

ИЗ ПРОШЛОГО• 12+ 22:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Х/Ф •ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ '22:40 М/с •Фиксики• 

МАТЕРИАЛЬЧИК• 16+ 02: 1 О М/ф •Аnенький цветочек• 
23:00 Х/Ф •ПОСЛЕднИЕ ДНИ 03:45 М/с •Смешарики• 

НА МАРСЕ• 16+ 04:30 Т/с •ДЕТИ САВАННЫ• 
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В РЯДЫ «АНГЕЛОВ» ВСТУПИЛИ ХАСКИ 
Собаки породы хаски лише

ны чувства агрессии к челове

ку: они любят детей, чрезвычай

но дружелюбны и приветливы да

же к незнакомым людям. Имен

но поЭтому команда «Ангелов на 

дороге» стала привлекать их к 

своим благотворительным акци

ям. Нам удалось поучаствовать 

в одной из них - в Фёдоровском. 

- Как только мы начали заниматься бего
выми собаками, так попутно и организо
вываем катания для деток - либо из мало
обеспеченных семей, либо с ограниченными 

-""""._iillilll~-.."""'-·1· физическими возможностями . Подружив
шись в интернете с «Ангелами», мы стали 

проводить совместные мероприятия. По

верьте, обратный эффект от таких акций то
же колоссальный , иначе бы мы просто этим 
не занимались! 

- Порычать они м.огут только между собой, .- пред
ставляет трёх симпатичных игривых псов хозяй
ка упряжки Надежда Лебедева, - они с радостью 
валяются с детьми в снегу и катают их на санях. 

Не смотря на то, что у этих собак неплохо развит охот
ничий инстинкт, в компании людей им живётся намно
го комфортней . Хаски - очень энергичные и полностью 
оправдывают значение своего имени - «рождённые 

чтобы бежать». С ними обязательно нужно заниматься: 
зимой мы тренируем собак в нартах, летом выезжаем 
С ними на велосипедах, квадрациклах или картах (лет
ний вариант нарт) . Когда едем на тренировку, они не 
скрывают нетерпения встать в упряжку, побегать и по
таскать сани, что является для них неимоверным удо.

вольствием. Но хозяевам нужно следить за правиль

ной нагрузкой для собак , заботиться о хорошем для 
них уходе и питании . Хаски - долгожители: они живут 

по 16-17 лет, неприхотливы и не подвержены разным 
болезням, которые свойственны искусственно выве
денным породам". 

Этот увлекательный рассказ был подготовлен для ре
бятишек из Фёдоровского филиала социального цен
тра «Апрель» . Подойти к крупным собакам они ре
шились не сразу, но увидев, насколько животные бе
зобидны и ласковы, дети окружили их, стремясь по
гладить. А в адрес заводчиков посыnались вопросы . 
Те с удовольствием рассказали, что всего в упряжке -
четыре собаки, что первым в неё зап~эягают Штиля (он 
хоть и самый спокойный, но самый быстрый в упряж
ке); что среди голубоглазых хаски встречаются собаки 
с разноцветными глазами, как Кай - вожак этой стаи 
(который воспитывает остальных); что третьего гостя 
зовут Герц - он сын Кая, очень весёлый и озорной пёс. 
Сургутянка Надежда Лебедева из сургутской ком

пании «SnowTime», признаётся, что не впервые вы
возит своих собак в ~лаготворительные круизы: 

Нужно сказать, что «Ангелы» в очередной 

раз привезли в «Апрель» собранные вещи и 
великолепный торт, испечённый и шикарно 
оформленный специально для доброволь
цев Еленой Исмагиловой. 

- «Ангелам» из Солнечного нужно ставить · 
памятник за их активность, за разноплановость бла
готворительных дел, - не скрывает восторга заведу

ющая филиалом Глюса Насибуллина. - Нам очень нра
вится с ними сотрудничать! Приятно, что и федоров

чане присоединились к этой замечательной коман
де. Посмотрите, как здорово прошла наша очередная 
встреча: ребятишки, наигравшись вдоволь, до самой 
машины провожали добрейших собак! Мы уже попро
сили привезти их на наш праздник для деток-инвали

дов 1 июня. Ещё через неделю было бы здорово орга
низовать хаски-терапию на встрече с замещающими 

семьями , где растут проблемные подростки: очень хо
чется, чтобы и этой группе наших подопечных доста
лась частичка необыкновенного тепла . Возможно, по
степенно у нас выработается совместная программа: 
ведь в нашем посёлке тоже есть заводчики хаски , бы
ло бы здорово их тоже привлечь к акциям подобного 
рода. 

- Накануне встречи и по её завершению, я протести - . 
ровала детей и взрослых, - комментирует психолог 

центра Виржиния Колодривская, - И даже по 1'1ред

варительным результатам диагностики , я вижу зна

чительное улучшение эмоционального фона у всех 

присутствующих. Серьёзный психологический эф
фект возникает даже при обычном прикосновении . 
к собаке. Поэтому, с точки зрения психологии, мы 
очень рады возможности включения хаски в работу с 
особыми группами наших подопечных: эти замеча
тельные собаки могут стать для необычных детей до
брыми проводниками в обычный социум. 

ЯНА СУТОРМИНА 
Фото предоставлено 

филиалом Центра «Апрель» 

«БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ» 

20 мая в Отделе библиотечного обслуживания 
населения была проведена беседа ссБудьте бди
тельны», совместно с участковым полиции Давы
довым Денисом Васильевичем, которая направ
лена на профилактику краж велосипедов. 

В мероприятии приняли участие школьники общеоб
разовательной СОШ №5 г. п Фёдоровский. Денис Ва
сильевич напомнил ребятам правила, при соблюде
нии которых они смогут сохранить и уберечь своего 
двухколёсного друга. 
Велосипеды воруют не только на улице и во дворах, 

но и из подъездов . Зачастую беспечность владельцев 
во многом способствует -совершению подобных пре
ступлений. Угонщикам, к примеру, требуются считан
ные секунды, чтобы лишить владельцев их средства 

передвижения, особенно , если оно просто брошено 
около магазина . Кто-то оставляет велосипед не при
стёгнутым специализированным замком, кто-то бро
сает на лестничной площадке, тем самым, облегчая 
«труд» злоумышленников. Денис Васильевич нагляд
но показал, где на велосипеде расположен иденти
фикационный номер, по которому можно с легкостью 
опознать свой велосипед . Участковый рассказал, ка
кие существуют противоугонные устройства и как ими 
пользоваться. В конце беседы, для закрепления мате
риала с ребятами был проведет устный опрос. Учащи
еся хором отвечали на все поставленные вопросы и 

обещали, придя домой, рассказать родителям о пра
вилах, соблюдение которых предотвратит кражу их 
имущества . 

В конце мероприятия все участники получили букле
ты с информацией по обращению со своим двухко
лёсным другом, разработанные главным библиогра
фом Романовой Антониной Павловной, и вместе с ре
бятами провели акцию по расклеиванию листовок на 
подъездах с информацией сохранности транспортно
го средст'3а «Велосипед». Отдел благодарит Давыдо
ва Д.В. за участие в проведении мероприятия, а ребя
там желает счастливых летних каникул. 

Главный библиограф 
Отдела библиотечного обслужива

ния населения МАУК КДЦ «Премьер» 
РОМАНОВАА.П. 

ОБЩЕСТВО .11 
ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ 
«МИР ПАМЯТИ, МИР СЕРДЦА, 

МИР ДУШИ» 

Как важно не потерять нить истории, не утратить 

память о героическом прошлом, передать новым 

поколениям дух патриотизма отцов и дедов! 20 
мая в Отделе библиотечного обслуживания насе
ления МАУК КДЦ ссПремьер» библиотекарь Осипо
ва Татьяна Сергеевна совместно с председатеЛем 
Совета ветеранов г.п. Фёдоровский Рычковой Ве
рой Александровной организовали и провели тра

диционную встречу трёх поколений защитников 

Отечества, ссМир памяти, мир сердца, мир души». 

На встречу были приглашены «Дети войны» - Бури
ков Анатолий Алексеевич, Стадник Галина · Антоновна 
и Гончар Любовь Михайловна, ветеран Чеченской вой
ны - Ленёв Максим Владимирович и военно-спортив

ное объединение «Патриот». 
У каждого поколения своя война, на долю каждого вы

падает своё испытание. На долю нашего гостя Ленёва 
Максима Владимировича выпало тяжелейшее испы 

тание - быть защитником своей Родины. Ленёв М.В. -
ветеран Чеченской войны, участник боевых действий 
на Северном Кавказе, награжден Орденом Мужества. 
На встрече Максим Владимирович рассказывал ребя
там - будущим защитникам Отечества, о том , как тя
жело ему пришлось в бою, как он спасал своих това
рищей и как получил своё первое боевое ранение. Ре
бята с удивительным интересом слушали рассказ Ве
терана. Один из ребят спросил: «А бьiли ли на войне 
случаи, над которыми вы смеялись тогда?» . Ветеран 

задумался, ведь не так просто вспомнить светлые мо- · 
менты, когда вокруг тебя столько агрессии, зла и на
силия . После долгой паузы он вспомнил смешной слу

чай и посмеялся вместе с ребятами. Свою речь наш 
гость закончил замечательными словами с призывом 

молодых Защитников Оп~чества быть мужественными 
· и смелыми, а главное, чтобы никогда ребята не виде
ли кровопролития. 

Мы стали часто слышать выражение «Дети войны» . 

Кто же эти дети и как сложилась их судьба? Это люди, 
которые были ещё совсем детьми, когда в их семьи 
ворвалась беда. Это дети, судьбу которых искалечила 
Великая Отечественная война. Она отняла у них свет
лое и радостное детство. Они хлебнули горя полной 
чашей, может быть, даже слишком большой для ма
ленького человека, ведь начало войны совпало с на
чалом их детства. Стадник Галина Антоновна расска
зывала, что ей было всего 9 лет, когда к ним в дом при~ 
шли враги. Она помнит всё, что ей пришлось испытать 

с её семьёй. Сейчас Галине Антоновне больше 80 лет , 
и она со слезами на глазах вспоминает те страшные 

мгновения. Несколько лет назад свои воспоминания 

она выразила в стихотворениях, один из которых про

читала на встрече. Строки тронули каждого, кто сидел 
в зале. Своё выступление Галина Антоновна закончила 
приятными пожеланиями . Гончар Любовь Михайловна 
не помнит ничего с тех самым страшных пор, потому, 

что она ещё была младенцем, но любовь её родителей 
к ней не дала ей погибнуть. 
Со словами приветствия к собравшимся обратился 

Буриков Анатолий Алексеевич, он подчеркнул в сво
ём выступлении, как важно сохранять память о далё
ких военных годах и сегодня не забывать , какой ценой 
завоевана наша победа . Анатолий Алексеевич был ма
леньким мальчиком, ему было всего 4 года, когда на
чаЛась война. Он рассказывал, ЧТО ПОМНИТ, как его 
отец добровольцем уходил воевать за свою Родину. 
Как рассказывал сам Анатолий Алексеевич «Я в тот 
день был в детском саду. Меня моя воспитательни
ца поставила на подоконник и сказала: «Толик, Толик 

смотри твой отец уходит воевать». Смешанные чув
ства у ребенка были, ведь он ещё не понимал, что это 
такое воевать. А сейчас Анатолий Алексеевич замеча
тельный самобытный поэт, художник, который в стро
ках своих стихотворений воплощает в жизнь свои вос
поминания. Ребятам он пожелал идти вперёд с гордо 
поднятой головой и не бояться защищать грудью свою 
Родину. Завершая встречу, библиотекарь поблагода
рила гостей и пожела.ла всем мирного неба над голо
вой, счастья и здоровья, семейного благополучия, а 
военно-спортивному объединению «Патриот» не па
дать духом, быть qтважными. 

Библиотекарь Отдела 
библиотечного обсЛуживания 

населения МАУК КДЦ «Премьер» 

ОСИПОВА Т.С . 
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Q Q Q 
Руководитель трамвайного депо 

запросил из бюджета денег на 
установку в трамваях спутниковых 

навигаторов. 

Q Q Q 
- Милый, может, я останусь у 

тебя ночевать? 
- Поздно, я уже лифт вызвал. 

... 
Ковёр Спужеб-

f Амер. ное под· ~ 
режис· 
сер чинение 

Др. 

rреч. ~ 
rос-во 

г+ 

Мех. wanкa 

Амер. 
оке а-

~ ноrраф 

Невод ~ 

+ + 
Окруr · Пари 

в де 

Дании Моnасан ~ 

Q Q Q 
Почему появляются мешки под 

глазами после бессонных ночей? 
Потому что не увиденные тобой 
сны заботливо откладываются в 
специальные резервуары (мешоч
ки), дабы ты смог их посмотреть 
потом. 

Q Q Q 
На экзамене по философии про

фессор задал лишь один вопрос 
студентам: «Почему?•. 
Высший бал получил студент, 

давший ответ: «А почему бы и 
нет?». 

Светиnь· 

ник 

.... 

+ 
Пред· 
мет 

торrа 

с Б КА 

т ЕЛ ох р АН 

А А ГА РУ 

л о г от и п 

А УМ А 

Q Q Q 
Если у впереди идущей маши-

ны вдруг включилась аварийная 
сигнализация - значит ей захоте
лось повернуть, но она ещё пока 
не определилась - когда и куда! 

Q Q Q 
- А что значит 6-ой разряд у ох

ранника? 
- Это значит, что он уже реша

ет кроссворды из «Науки и жизни»! 
Q Q Q 

Игорь и так нервничал, но ког
да хирург произнес «Ok, Google• -
вообще запаниковал. 

Q Q Q 
Мне доктор настоятельно реко

мендовал морской воздух . 
Посмотрев в кошелек, я повесил 

селедку на вентилятор. 

Q Q Q 
Может, стоит начать вести более 

спортивный образ жизни: ходить в 
спорт-бары вместо обычных. 

Q Q Q 
Я пошел с девушкой в кино и ку

пил билеты на места для поцелу
ев . Но кассирша меня обманула, и 
это оказалис~ места для «Андрей, 
ну не здесь•. 
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одного Лиза 

l аиста 
певца 

Мrно· 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Секач . 4. Обращение к Богу. 6 Одна из сестер Полгар. 7. Шведская 

поп-группа, образованная в 1970 году. 9. Оттенок на фоне какого-ни
будь цвета . 10. Апостол, ученик апостола Павла . 12. Газ без запаха и 
цвета. 14. Столица Украины . 15. Система условных письменных обо
значений чего-нибудь. 16. Российский ВИА. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шкафчик для икон. 2. Американский самолет . 3. Засеянное по

ле. 4. «" . алых роз» Аллы Пугачевой. 5. Процесс разрушения волнами 
и прибоем берегов морей, озер . 6. Вяленая рыба на Дальнем Восто
ке. 8. Часть бухгалтерского баланса. 11. Вид катапульты больших раз
меров. 13. Смысл, разумное содержание чего-нибудь. 14. Птица, оби
тающая в Новой Зеландии. 

Ответы на кроссворд в №20 от 26 мая 2016г. 
По горизонтали: 1. Падуб, 4. Устав, 7. Асс, 8. Бубен, 9. Тарас, 1 О. 

Яма, 12. Гром, 15. Ужин, 17. Окапи, 18. Скол, 20. Лион, 2З. Дан, 25. 
Квота, 26. Аркан, 27. Нат, 28. Ягель, 29. Астра. 
По вертикали: 1. Побег, 2. ДОбро, 3. Баня, 4. Уста, 5. Тираж, 6. Васин, 

11. Мшара, 13. Рок, 14. Мол, 15. Уил, 16. Ива, 18. Сакля, 19. Оноре, 21. 
Иркут, 22. Нонна, 23. Дань, 24. Ната . . 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04) СТ) 
Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы бу- ~." 
дете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их кто-то .: 
воспринял всерьёз. В то же время, у вас лоявится шанс спло- А 
тить вокруг себя друзей и единомышленников. Но для этого ..... 
нужно адекватно оценивать ситуацию. В середине недели вам, 
похоже, захочется избавиться от всего отжившего и начать жизнь заново -
всё в ваших руках. Но не помешает посоветоваться с близкими людьми . 
Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: нет . 

ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05) - @ 
Самое время пересмотрет~ и, по возможности, конкретизи- ' 
ровать свои планы. На этои неделе вполне вероятно испол-
нение желаний, лишь бы они имели более-менее реальные 
очертания. Не пренебрегайте возможностью завести новые 
знакомства, они обещают открыть перед вами другие гори-
зонты . Так что будьте приветливы и настройтесь на собеседника. Во втор 
ник или среду, возможно, придётся делать довольно сложный выбор . 
Благоприятные дни: 8, 11; неблагоприятные : 12. 

БЛИЗНIЩЫ (22.05 - 21.06) ~ 
На этой неделе весьма желательно ч~тко планировать своё вре- " 
мя, тогда вы сможете завершить все намеченное. В понедель-
ник и вторник постарайтесь проявить сдержанность на работе, 
не теряйте самообладания, и все проблемы быстро разрешат- . 
ся. В общении с любимым человеком вероятно много приятных 
сюрпризов, которые будут способствовать поддержанию праздничного настро
ения. Вас ждут увлекательные путешествия и интересные события. 
Благоприятные дни: 6, 9; неблагоприятные: 7. 

РАК (22.06 • 23·.07) 
Ваша кипучая энергия практически никогда не затихает, од
нако не пора ли уже отдохнуть и провести несколько вечеров 

в семейном кругу. Для нового витка духовного роста и раз
вития вам необходимо безжалостно избавляться от всего не
нужного, создающего в вашей жизни путаницу. Во вторник не 
позволяйте партнёрам по работе или учебе втянуть себя в конфликтную си
туацию. В. среду придёт.интересующая вас информация . 
Благоприятные дни : 1 О , 11; неблагоприятные: 8. 

ЛЕВ (24.07 • 23.08) @ 
На этой неделе не пренебрегайте возм·ожностью получить • 
квалифицированную юридическую или медицинскую помощь 
- она может вам пригодиться. В среду вы · почувствуете, что 
бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют 
чашу вашего терпения, тем не менее, постарайтесь сохра-
нять хладнокровие: многие из возникших препятствий на следующий день 
исчезнут сами собой. В семейной жизни сейчас не всё просто. 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 11. 

ДЕВА (24.08 • 23.09) ~ 
На этой неделе вы будете удачливы как никогда . даже если 
кому-нибудь придёт в голову помешать вам в ваших начи-
наниях - ничего не выйдет. Однако у вас могут возникнуть """'"~'' "'· '" "' '""Th· """ ~,,_. """'""Th ~ время на процессе обдумывания , не принимаите поспешных 
решений, чтобы потом не сожалеть об этом. Переговоры с начальством мо
гут принести хороший результат. 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 7. 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10) 
Предстоящая неделя обещает быть лучше предыдущей, но@ 
тревог и волнений всё равно не избежать. Если вы захотите е-.+..) 
оградить себя от нежелательных эмоций, поменьше говори- /\ .J..• /\ 
те о том , что вас расстраивает и раздражает. В четверг воз- w • 
можно интересное предложение со стороны начальства . В -
выходные желательно быть осторожнее при общении с близ-
кими людьми, упрямством вы вряд ли достигните желаемых результатов . 
Благоприятные дни: 6, 11; неблагоприятные : 9. 

СКОРПИОН (24.1 О· 22.11) 
. ': 

Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи в са
мых разных сферах жизни: от работы до творчества и кулина
рии. Порадуйте своих близких необычным блюдом. Устройте 
пикник на природе или путешествие для всей семьи . Ну и в 
профессиональной сфере всё складывается активно и пози
тивно . Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами , вы их заслужили . 
Благоприятные дни: 8, 11; неблагоприятные : 12. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21.12) ® 
Во вторник оставьте свои идеи при себе - сообщать о них ,_...,, 
окружающим, особенно начальству , пока рано . У вас могут быть разные взгляды на сложившуюся ситуацию , что грозит. iJff привести к конфликту. Среда может спутать ваши планы , го- ~ 
товьтесь быстро реагировать на перемены. ВыходнЫе могут 
закружить в вихре неотложных домашних дел . Пятница, суббота и воскресе
нье будут удачными днями . 
Благоприятные дн и : 12; неблагоприятные: 7. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01) @ 
На нынешней неделе для реализации планов по сотрудниче- // 
ству и партнёрству вам придётся и~рядно пот~удиться . Де - ~ 
ловые встречи и поездки могут проити беспокоино , но, в ко- а 
нечном итоге , вы добьетесь желаемых результатов. Сейчас ~ 
вам по силам организация любого интересного и необычно-
го мероприятия. Также неделя хороша для общения с семьей и друзьями. В 
выходные вместе отправляйтесь на пляж или на дачу . 
Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 6. 

ВОДОЛЕЙ (21 .01·19.02) · @ 
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности . При этом совершенно не обязательно менять а 
работу - просто появится другая тема или даже целое на- 111. 
правление . Примите помощь коллег, она будет весьма кета- ~ 
ти . В конце этой недели вы почувствуете внезапную смену 
ритма - вместо напряжения придёт лёгкость, в делах откроется второе ды
хание . В выходные дни могут раскрыться тайны вашего прошлого. 
Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные : 9. 

РЫБЫ (20.02 • 20.03) @ 
Ситуация в деловой сфере будет складываться в зависимо- ,.... сти от вашей работоспособности и умения ладить с коллек- · IJ;J i 
тивом . В понедельник одно ваше слово может полностью ],.. -~\ 
переменить весь ход событий . В среду лучше не предприни- '""" 
мать никаких решительных действий. Оставьте всё на своих 
местах, а пока разбер·итесь с накопившимися бытовыми вопросами. Вторую 
половину недели желательно посвятить отдыху и восстановлению сил. По
лезной будет умеренная физическая нагрузка . 
Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 6. 
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