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СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР 

Традиционный фестиваль национальных куль
тур «Соцветие» прошёл в Сургуте 5 июня на про
сторной площадке перед театром Сургутского 
университета. Традиционно в фестивале приняли 
участие 17 этнических сообществ. 

В этом году фестиваль «Соцветие» , помимо прочего , 
приурочили и к Году детства в Югре. Особенный год и 
особенный фестиваль - в 19-й раз «Соцветие» распу
стилось всеми красками многонационального Сургу
та для местных жителей и гостей города, Открывали 
праздни к, что символично , малыши - водопадом из 

мыльных пузырей. На одной из площадок организова
ли выставку национальных колыбелей. 
Не обошлось и без, уже ставшей традиционной, вы

ставки национального хлеба . Марийский эгерче, че
ченский хакумберам и украинский калач - всего не
сколько десятков экземпляров. С добавлением карто
феля, фарша и даже рыбной икры. 
Каждая национальность на фестивале представила 

свои традиционные игры, танцы, песни и костюмы. Го
сти праздника смогли не только посмотреть на калей
доскоп культур, но и окунуться в быт различных наро
дов, насладиться традиционными блюдами и, конеч
но, творчеством. 

Познак0миться с национальными особенностями 
рады и дети, и взрослые. Такой ежегодный экскурс в 
традиционные быт и культуру народов всегда собира
ет очень много участников и гостей. Ведь, несмотря на 
то, что у каждого свои корни, Сургут изначально скла
дывался как многонациональный город, все краски 
которого в очередной раз и продемонстрировали на 
фестивале «Соцветие». 

::S:: СОТРУДНИКИ ГИМС ОБСЛЕДУЮТ ПЛЯЖИ ЮГРЫ 
f--1 Как сообщает пресс-служба МЧС, в регионе могут 
u быть открыты 16 таких мест . . 
О Больше всех повезло жителям Нижневартовска= го и Кандинского районов, где имеется по пять 
О пляжей. Ещё два находятся в Радужном. По одно
::~:: му - в Лангепасе, Белоярском, Урае и Советском. 

В остальных муниципальных образованиях округа, 
в том числе в Сургуте и районе, официально опреде
лённых мест отдыха у воды нет. Ожидается, что пляжи 
в Югре начнут работать с конца июня. 

НА СОЗДАНИЕ БЕЗ БАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЮГРА 
НАПРАВИТ БОЛЬШЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ 

Субсидия предостав.nена из федерального бюдже
та. «Средства пойдут на дооборудование школ, со
здание соответствующей среды в ряде дошкольных 
организаций, спортивных и социальных объектов», -
прокомментировала губернатор Наталья Комарова. 
Общая сумма, предусмотренная в бюджете на реали-

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
Поздравляю вас с государственным праздником -

Днём России! 
День России для каждого из нас - это символ наци 

онального единения и общей ответственности за на
стоящее и будущее страны. 
Уверен, трудясь на благо Фёдоровского и региона, 
мы создаём благополучие большой страны. 
Поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы 

чувство гордости за нашу Россию, наш посёлок, ко
торое мы испытываем сегодня, стало тем постоян

ным источником энергии, который поможет нам до
стичь благополучия и процветания! 
Счастья вам, здоровья и успехов! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У . Рудышин 

Площадь театра СурГУ в этот день превратилась в 
настоящий праздник дружбы и единства народа. Эт
нические площадки были оформлены в националь
ном · стиле с образцами материальной культуры этно
са . Сургутяне и гости могли познакомиться с нацио
нальными обычаями и обрядами, народными играми и 
забавами, музыкальными инструментами, домашней 
утварью. Этнические общества представили блюда 
национальной кухни, а на выставке-дегустации хлеба 
все желающие могли отведать русские и украинские 
караваи, татарские и ка;эахские баурсаки, армянские 
лаваши, хантыйский икряной хлеб, узбекские и чечен
ские лепешки и многое другое. 

Во время проведения фестиваля развернулась яр
марка-продажа национальных ремёсел с сувенир
ной продукцией, отражающая колорит и особенности 
культуры разных народов. Фестиваль национальных 
культур «Соцветие» является одним из наиболее мас
совых праздников в Сургуте. Идея проведения празд
ника, объединяющего жителей различных националь
ностей, возникла в декабре 1998 года . Главная цель -
создание условий для сохранения и развития само
бытности национального, духовного и культурного 
наследия народностей, проживающих в городе. Еже
годно полюбоваться на многонациональный колорит 
приходят тысячи горожан. 

На ежегодном фестивале «Соцветие» посёлок Фё
доровский марийцев также представляли участники 
фольклорного ансамбля «Сибирь мари», руководите
лем которого является Тимченко Лариса Борисовна. 
Они показали замечательный старинный марийский 
танец совместно с самыми маленькими участниками. 

Это было первое дебютное выступление детей в рам
ках ансамбля «Сибирь мари» , которое было приуроче
но Году детства в Югре. Фольклорный ансамбль еже
годно активно принимает участие в фестивале «Со
цветие». 

Как уверяют организаторы фестиваля , в этом году 
для них было важно показать молодёжи, что Сургут 
многонационален, сформировать у них понятие друж
бы между детьми разных народов. Для этого и был за
думан и воплощен новый эпизод праздника - «Друж
ба сызмальства». Юные гости и участники «Соцветия » 
посещали соседей по фестивальному дому и прини
мали участие в национальных играх и забавах. Каждая 
диаспора старалась чем-то поразить маленьких го

стей: русские игрой в «Зарю зарницу», белорусы - в 
«Шпень», марийцы - в «Вуд йоген» (или ручеек). Ну, а 
взрослые представители диаспор, наблюдая за мо
лодёжью, в один голос утверждали, ' что несмотря на 
то, что мы живём в 21 веке, а молодое поколение ста
новится всё более самостоятельным, роль родителей 
остаётся самой важной, от них зависит будущее их де
тей и сохранение традиций любого народа. 

Председатель «Марий Ушем» 
в п. Фёдоровский Шакмаева С . Ю. 

Фото Захарова Т.И. 

зацию программы безбарьерной среды, составляет 
426 миллионов рублей. Отмечается, что к окончанию 
2020 года уровень доступности социальных объектов 
в Югре составит 75%. 

ЧЕТВЕРО МУЖЧИН ПЫТАЛИСЬ ПОХИТИТЬ МЕДНЫЙ 
КАБЕЛЬ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 

Однако полицейские задержали их на месте пре
ступления. Днём ранее на одном из месторождений, 
в 11 О км от города Когалым, четверо граждан 30-ти, 
24-х, 23-х, 22-х лет пытались похитить медный кабель 
общей длиной около 100 метров. Однако преступный 
умысел до конца довести им не удалось. 

Следственным отделом ОМВД России по Сургутско
му району возбуждено уголовное дело по статье «Кра
жа» и «Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление». Подозреваемым может грозить нака
зание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, от
метили в ОМВД России по Сургутскому району. 

tvsever.ru 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ · 
ПРИУРОЧЕННЫХ 

ДНЮ РОССИИ 12 ИЮНЯ 2016 ГОДА 

11-00- ФУТБОЛ СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД 
(ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ МБОУ ФСОШ № 1); 

12-00 - ДУХОВОЙ ОРКЕСТР НА ПЛОЩАДИ МАУК 
КДЦ «ПРЕМЬЕР»; 

13-00 - КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «РУСЬ, РОС
СИЯ, РОДИНА МОЯ!»; 

14-00 - ВЫСТУПЛЕНИЕ ШОУ-ГРУППЫ «РОССИЯ
НЕ»; 

15-00 - СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ НА ПЛОЩА
ДИ МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР»: АРМРЕСЛИНГ, ГИРЯ, 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА; 

15-00 - ПОСЕЛКОВЫЙ ПАРАД НЕВЕСТ jСБОР У 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.П. ФЁДОРОВСКИИ); 

17-00 - ДЕМОНСТРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ФИЛЬМА. 

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА БУДУТ РАБОТАТЬ 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ. . 

12 •• 1111 

Ycnyra/_.:=. . iJ'ется РНКО "Платежный Центр11 (ООО), договор о комплексном 
обслужив ~Ю~иента ( текст на сайте www.rnko.ru) в МТС (торговых точках 
розничной сети АО "РТК" (ОГРН 1027739165662). •тариф 0% на денежные переводы 
по РФ, СНГ и в Грузию действует с 27.04.16 для абонентов МТС с тарифными планами 
Smart Miпi (Смарт мини), Smart { Смарт), Smart+ (Смарт +), Smart Noпstop (Смарт 
Нонстоп), Smart Тор (Смарт Топ), при предъявлении специального промо-кода. 
Необходимо отправить команду О на номер 7676. Указанные условия не распростра
няются на зарубежные переводы по сисrеме MoneyGram. 

11-11 ИION• 
KAU ttnllllll.IPt> 

ПРОДАЖА 
трикотажных ,,. 

изделий ' 
от ведущих 

фабрик 
г.Тамбова. 

Мы работаем 
для тех кто 

ценит качество! ____ _ 
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• этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 

ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, 

Населенный 
Адрес Этаж Проекr Площадь 

пункr 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Cypryr 37 мкр, yn. Югорский тракr, 1 22/25 инд 40 кв.м. 

Cypryr 40 мкр, yn. Крылова, 26 4/17 инд 24 кв.м. 

Сургут 28 мкр, ул. Югорская, 13 4/9 112 42 кв.м . 

Сургут 33 мкр., ул. Быстринская, 20 2/7 инд 52 кв.м. 

Сургут Ж/д мкр, ул. Привокзальная, 1 О 4/5 инд 34.4кв.м. 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Cypryr 5А мкр, yn. Игоря Киртбая .9/9 пен 60 кв.м • . 

Cypryr 9, 10 мкр, yn. Гагарина, 8 4/9 112 57 кв.м. 

Белый Яр пrт. yn. Некрасова, 2/1 2/9 пен 55.4 кв.м. 

п. Федоровский yn. Федорова, 5 1/5 инд 53.9 кв.м. 

Сургут 5А мкр, ул. Игоря Киртбая, 21 3/9 инд 58.8 кв.м. 

Сургут 8 мкр . , ул. Энергетиков, 53 5/5 моск 48 кв.м. 

Сургут 13 мкр, ул. Мира проспект, 10 4/9 инд 50.4 кв.м. 

Сургут 14 мкр, ул. Студенческая, 14 3/9 инд 53 кв.м. 

Сургут 18 мкр., ул. Университетская, 3 7/12 инд 88 кв.м. 

Сургут 23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 78 8/9 лен 51 кв.м. 

Сургут 23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 72 1/5 лен 53 кв.м. 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Федоровский yn. Федорова, 7 4/5 пен 70 кв.м. 

Сургут 9, 1 О мкр, ул. Энгельса, 7 5/9 лен 72 кв.м. 

Сургут 19 мкр., ул. Университетская, 9 18/22 инд 124кв.м. 

Сургут 23 мкр, ул. Мелик-Карамова, 78 1/9 лен 70.1 кв.м. 

Сургут Ж/д мкр, ул. Крылова, 13 4/5 лен 87.6 кв.м. 

п. Федоровский ул. Федорова, 5 6/5 инд 72 кв.м. 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Двухэтажный 136 кв.м. Cypryr Пищевик КООП дом, все 6 сот. 
коммуникации 

Сургут Кучуминский 
Новый дом 42 кв.м. 6 

совмещен с баней сот. 

ПРОДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Сургут 9, 1 О мкр, ул. Энергетиков Отдельный вход, 81 кв.м. 
свежий ремонт 

if 966-311 
д.nина 6м, rруэоnод"ёмность Зт. 

Цена 

3000т.р. 

2050т.р. 

3000 т.р. 

3070т.р. 

2250 т.р. 

3950т.р. 

4000т.р. 

3900 т.р. 

3100т.р. 

4100 т.р. 

3050 т.р. 

3750т.р. 

3700 т.р . 

6900 т.р. 

3400т.р. 

3900 т.р. 

3400т.р. 

4450т.р. 

8700т.р. 

4400т.р. 

4850т.р. 

5500 т.р. 

2950 т.р. 

1300 т.р. 

4300т.р. 

Телефон 
Контакrное 

лицо 

8-932-418-90-53 Татьяна 

8-932-418-90-53 Татьяна 

8-922-267-56-98 Гульнар 

8-922-267-56-98 Гульнар 

8-922-267-86-32 Виталий 

8-982-419-04-25 Диnара 

8-932-418-90-53 Татьяна 

8-932-418-90-53 Татьяна 

8-932-418-90-53 Татьяна 

8-922-267-56-98 Гульнар 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-267 -86-32 Виталий 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-982-417 -00-12 Денис 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-479-53-68 Ирина 

8-922-267 -86-32 Виталий 

8-922-267-86-32 Виталий 

8-922-267 -56-98 Гульнар 

8-932-254-77 -66 Людмила 

8-908-881-85-42 ДМитрий 

8-982-417 -00-12 Денис 

С 8.00 ДО 23.00 

НЕОБРЕЗНЫЕ 
доски. 

ЦЕНА 5 Т.Р. 
ЗА 1 МЗ. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ 
сложности 

ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» 

Тел.: 8 922 423 6719 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т. 63-70-80 

OTAEЛKll 
ьllЛКОНОВ 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71.-82-33, 8 90 90 43 1.8 75 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

~~~ 
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 

I
Установка деревянных, ,.;"il1-~ """" 
пластиковых окон 

Обшивка вагонкой 
и пластиком. 

ВСЕ ВИДЫ ДАЧНЫХ РАБОТ 

I Заборы Крыши Дома Бани 

КАЧЕСТВЕННО.~'~Б~Ь~IС~Т~Р~О~!......,...1.1.11111111.11188lа1&1~ 

СКИДКА20% ~ 61-53-62 
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А1ГгgТг~Тr ,В 0 
Jij}~~!}1 м о (f; тг ~ 

cШBJlfllf~1"8 BRIJh 
s {3462)60-24-13~ 892240411111 s·999 2s6 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 ..... -регистрационной палате ~ ~ 

\ Кадастровый учёт • : -

п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж 
1• . 
1• 
11111 

Населенный /\Црес Этаж Площадь Цена 
пункт 

. ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п, Фёдоровский ул. Пионерная 32 8/14 44 ке . м 2100 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 14а 3/9 44 ке .м 2200т. 

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

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

п.Федоро~ский ул.Ленина 14 а 3/9 44 кв.м 2300т.р 

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

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

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

п.Федоровский ул .Строителей 12 2/5 55 ке.м 2700т.р 

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

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п.Федоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 3000т.р 

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

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

п.Федоровский ул.Савуйская 19 2/2 74 кв.м 2100 т.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. Энтузиастов 8 
(общ) 

2/2 21,3 кв.м . 850т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а 
(общ) 

1/2 14,1 кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский ул. Савуйская 7а 
(общ) 

2/2 26 кв . м 12QОт.р 

п.Федоровский ул. Моховая 1 О 2/2 17,5 ке.м 850 т.р 

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

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

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

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 мебелью 
и техникой, ц. 2,300 млн.р. 
торг. Тел.: 89000294993. 

1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промыщленная 

22, 31 м2, с ме.белью и бы

товой техникой, ц. 1,850 
млн.р. торг. Тел.: 78-11-18. 

1 - комнатную квартиру КПД, 

ул . Пионерная 32, 10-й эт . , 

44 м2, ц. 2, 100 млн. р. Тел.: 

89129099352. . 

1-комнатную квартиру в 

фИнском доме , 36,5 м2, 1-й 
эт., ц. 1,550 млн.р., торг. Тел.: 
89222482854. 

1-комнатную квартиру КПД, 

пер. Центральный 13, 1-й эт., 
38 м2, ц. 2,400 млн.р., торг. 
Тел . : 89224018747. 

1-комнатную квартиру КПД, 

1-й эт., 30,3 м2, ремонт, с ме
белью, ц. 1,800 млн . р . торг. 

Тел . : 89825062165. 

1-комнатную квартиру КПД, 

10-й эт., 37 м2, ц. 1,970 млн.р. 
Тел.: 89174365840. 

1-комнатную квартиру в д / 
доме, 1-й эт . , 34 м2, ц. 1,100 
млн . р . Тел . : 42-47-63. 

Срочно, 1-комнатную квар

тиру КПД, ул. Промышленная 

22, 3-й эт., 30 м2, кап. ре

монт, ц. 1,400 млн . р . Тел.: 

89324223460. 

1 - комнатную квартиру КПД, 

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

Срочно, 1 -комнатную квар

тиру в кирпичном доме , 2-й 

эт., 31 м2, ц.1,600 млн . р. 

торг . Тел. : 89505169278. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 14 Б , 2-й эт . , 39,6 
м2, с мебелью и бытовой тех

никой, ц. 2,600 млн.р. Тел . : 

ерритор·ия 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастров·ый учёт, ипотека 

Адрес ЭтаЖ Площадь Цена 

ПРОДдМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

ПРОДдМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 3 2/5 43,2кв.м 2150т.р 

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

1-комнатную квартиру в фин

ском доме, ул. Ломоносова 

66, 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.: 

89224255274. 

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, 

пер. Центральный 13, 3-й эт., 
42 м2, с мебелью . ц . 2,300 
млн . р . Тел.: 89824140737, 
89821822901. 

1- комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 13, 5-й эт . , 

3-1 м2, ц. 1,700 млн.р. Тел.: 
89324378002,89324102673. 

1 - комнатную квартиру в де

ревянном доме, 1-й эт., 30,8 
м2, ц. 1,400 млн.р. торг. Тел.: 
8922651377 4. 

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

ПРОДдМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 11 5/5 51,6кв.м 2850т.р 

ул .Федорова, 7А 4/5 70,4кв.м 3000т.р 

ул.Ленина, 2 3/5 61,4кв.м 2900т.р 

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

ПРОДдМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. Пионерная 2 19.2 кв.м. 850 т.р. 
25, перепланировка 

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

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

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

ПРОДдМДдЧУ 

Дом, гараж 750т.р 

$f g~,,Y,,(f!!M~Mt:r.!H~ 
,,м;,(ft~lJ.ЯЖ ( nu:u:nygж_) 
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НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО, КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

старый дом 
быта, 2-й этаж, 

агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

Срочно, 1-комнатную квар- 2-х комнатную кварти-

тиру КПД, ул. Пионерная 32, ру в финском до_ме, ул . 

11-й эт., 37 м2, ц. 2 млн.р. Строителей17,1-йэт.,55м2, 

Тел. : 89224220010. застеклённый балкон, частич-

1-комнатную квартиру КПД, но с мебелью, ц . 2,300 млн . р., 
ул . Ленина 14 А, 4-й эт., 43 торг. Тел.: 89224042213, 
м2, ц. 2,300 млн.р., торг. Тел.: 8_9_2_2_7_6_0_3_9_90_. _____ _ 

89224483025. 2-х комнатную квартиру КПД, 

2-х комнатную · кварти- ул. Ленина 16, 8-й эт ., 56 
ру в трёхлистнике, пер. м2, с мебелью и быт. техни 
Парковый 1, 3-й эт., 45 м2, кой, солнечная сторона, дому 

ц.2,500 млн.р., торг. Тел.: 12 лет, ц . 3,700 млн.р . Тел.: 

89825634415, 733-527. 89324234492, 789-176. 
1-комнатную квартиру КПД , 

ул. Промышленная 22, 4-й 

эт., 31 · м2, косметический 

ремонт, ц. 1,350 млн.р. Тел.: 
78-08-43, 635-_134. 

2-х комнатную квартиру 
1-комнатную квартиру КПД, КПД, 2-й эт., 57,6 м2, хо-

43 м2, 9-й эт., ц. 2 млн.р. Тел .: 

89224134540. 

2 -х комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 35, 2-й эт., 

56,2 м2, ц. 3,500 млн.р., торг. 
Тел.: 89224353209. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 46, 2-й эт . , 

45 м2, ц. 2,300 млн.р . Тел . : 

89292420058. 

1 - комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 46, 2-й эт., 

43 м2, ц. 2,150 млн.р . Тел . : 

89028176809. 

1-комнатную квартиру в д/ 

доме, 1-й эт., 35,5 м2, сч. ГХВ, 
погреб, ц. 1,100 млн .р . Тел.: 

89224242872. 

роший ремонт, частично 

с мебелью, дому 7 лет, ц. 
3,300 млн.р., торг, ипо

тека. Тел.: 89048793110, 
89825520484. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленин.а 27, 2-й эт., 
54 м2. Тел.: 89222623942. 

2-х комнатная квартира 

КПД, ул. Фёдорова 3, 3-й 
эт., 54,4 м2, двойной бал
кон, ц. 2,900 млн. р. торг. 
Тел.: 89224208800. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 21, 2-й эт., · 
57,!) м2, ц. 2,700 млн.р. торг . 

Тел.: 89224096807. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул . Фёдорова 7, 5-й эт., 
60 м2, с мебелью и быт. тех
никой, ц . 2,750 млн .р. Тел. : 

89825158960. 

2-х комнатную квартиру в д/ 

1 -комнатную квартиру КПД 

в п. Нижнесортымский, ул. 

Северная 31, 4-й эт., 40 
м2 , с мебелью и быт. техни
кой, пл. окна, ц. 1,60Q млн.р. , 

торг. Тел.: 83463870440, 
89224485740. 

1-комнатную 

КПД, 43, 1 м2, 
кер, ц. 2,300 
89222545113. 

квартиру 

2-й эт . , эр

млн . р . Тел.: с 2 
· доме, ул. Ленина 2 Б, 2-й эт., 

рочно, -х комнатную 

кпд л 36,6 м2, ц. 1,700 млн.р . Тел .: 
1-комнатную квартиру в 

д/доме, уд. Пионерная 11, 
35,7 м2, 1-й эт . , погреб, 

ц. 1,150 млн.р. торг. Тел. : 

89224066509,89128122590. 

квартиру ' ул. енина 89324376199. 
1-комнатную квартиру в 11, ленпроект, 3-й эт., 54 -----------

1 - комнатную квартиру КПД, 

пер. Центральный 13, 38 м2, 
ц. 1,650 млн.р . , торг. Тел .: 

89227702699,89226451633. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина · 14 А, 5-й эт . , 43 
м2, ц. 2,200 млн.р . Тел. : 

89125149929,89224269935. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 12, 2-й эт . , 

43 м2, ц. 2, 100 млн.р. Тел . : 

89044718429,89292683330. 

д/ доме, 2-й эт., 34 м2, ев - м2. Тел.: 89292049350, 
роремонт, ц. 1,550 млн.р., 89227963059. 

торг. Тел.: 89227849838, 2-х комнатную кварти-
89226585306. ру КПД, ленпроект, ул. 
1-комнатную квартиру КПД, Ленина 27, 2-й эт., 54 м2, 
ул. Строителей 12, 2-й эт . , сч. ГХВ, джакузи, встро-
43 м2, ц . 2, 100 млн.р. Тел.: енная мебель, ц. 3 млн.р. 
89292683330. Тел.: 89224757587. 

1 - комнатную кварти

ру КПД, 5-й эт., 31 ,2 м2, 

ц. 1,700 млн . р., торг. Тел.: 

89825072887. 

1-комнатную квартиру в фин

ском доме , ул . Ломоносова 

10А, 1-й эт., 36,9 м2, евро-

2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Пионерная 

32, 12-й эт., 67,5 м2, 2 
лифта, косметический 

ремонт, новые м/к и 

1-комнатную квартиру КПД, . ремонт, ц . 2, 100 млн.р., торг. 
ул. Промышленная 22, 1 .й Тел.: 89292977727. 

входная двери, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 89225853995, 
8 9 1 5 1 6 5 4 8 8 4 ' 
89285915554. 

2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 14, 1-й 
эт., 61 м2, дому 11 лет, ц. 
3,500 млн.р., торг, ипоте
ка. Тел.: 89825077993. 

эт., 16 м2, ц. 1,200 млн.р. 1 - комнатную квартиру в 

торг. Тел.: · 89825057933, г. Уфе, в престижном райо-

89825078480. не, 2 - й эт., 36,8 м2, ц. 2,500 

2-х комнатную кварти

ру в д/доме, 1-й эт., 54,8 
м2, с мебелью, быто

вой · техникой, силовыми 

тренажёрами, ц. 2 млн.р . , 

торг. Тел .: 89821427099. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

эркер, ленпроект, 2-й эт . , 

60,4 м2, ц. 3,700 млн.р. Тел .: 

89224344764. 

2-х "комнатную кварти

ру КПД, ленпроект , 5-й эт . , 

54,2 м2, с мебелью б/у 2 го

да, ц. 2,750 млн . р . , торг. Тел .: 

89224045609. 

Срочно , 2-х комнатную квар

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

бель, ц . 2,900 млн . р . Тел.: 

89324223460. 

1-комнатную квартиру КПД, 

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

89821965422. 1-комнатную квартиру 

1-к0мнатную квартиру в д/ КПД, ул . Промышленная 22, 
доме, ул. Савуйская 17 А, 1-й 1-й эт., 32 м2, ремонт, ме-

млн.р. Тел.: 89124190617. 

1 -комнатную квартиру КПД, 

ул . Ленина 14, 5-й эт., 51,3 
м2, ц. 2,500 млн.р . Тел. : 

893242724 78. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

2-й эт., 60 м2, евроремонт, 

ул. Фёдорова 3, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 9227635121, 
89224149425. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ -
НАСТР.4 

эт., 38,6 м2, ц. 1,450 млн.р. бель, ц.1,300 млн.р. Тел.: 
Тел.: 89224483375. · 8 _9_2_2_4_10_7_8_5_2_ . ..,...-----
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2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ломоносова 18, 1 -й эт., 

57, 1 м2 , ц. 3,700 млн.р . Тел. : 

89825062151 . 

Срочно, 2 -х комнатную квар

тиру в д/доме , 1-й эт . , 56 м2, 
ремонт, ц. 1,900 млн . р . Тел.: 

89224178422. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Строителей 12, 4-й 

эт. , 53,З м2, ремонт, ц. 3,300 
млн . р . Тел.: 89227687237. 

2-х комнатную квартиру в д/ 

доме, 2-й эт. , 55,8 м2, в хо
рошем состоя нии , ц . 2 млн.р. 
Тел . : 89227644824. 

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 трёхлистнике, 2-й эт., 45 
м2, перепланировка, евро

ремонт, с мебелью, ц. 2,700 
млн . р . Тел . : 89825075792. 

2-х комнатную квартиру 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 квартиру в 

д/доме, 2 - й эт . , 53 м2 , с ме

белью, ц. 1,600 млн.р. Тел.: 
732-488. 

2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике, ул. Моховая 

11 , 4-й эт., 44,5 м2, ц. 2,400 
млн.р . Тел.: 89292420058. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул . Ленина 14, 10 -й эт., 62 
м2, с мебелью, 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 квартиру 

КПД, ул . Ленина 1ЗА, 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 З А, 

2-й эт . , 54 м2, ц. 1,650 млн.р. 
Тел.: 89226570806. 

2 -х комнатную квартиру в п . 

Ульт-Ягун, 2-й эт. , 60,8 м2, ц. 

2,300 млн . р . , торг, ипотека. 

Тел .: 89227607063. 

2 -х комнатную квартиру КПД , 

ул . Ленина 14А, 9-й эт. , 69 м2, 
евроремонт, ц. 3,500 млн.р., 
торг . Тел. : 89227849838. 

2-х ком натную 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/ 2 -х комнатную квартиру в д/ 

доме , ул. Пионерная 63, 2-й доме, 2-й эт., 54 м2, ц. 2, 100 
эт., 51,9 м2, сч . ХГВС и ТЭ, млн . р., дом под снос. Тел.: 

эл. счетчик «день/ночь», ев- 89224082013, 732-325. 
роокна, ремонт, солнечная 2-х комнатную квартиру в 

сторона, ц. 1,850 млн.р. Тел.: трёхлистнике, 3-й эт., 46,6 
89505100829. м2, ц. 2,200 млн . р. Тел . : 

2-х комнатную квартиру в д/ 8_9_2_2_4_0_0_9_6_8_6_. ------
доме, 1-й эт . , 54,4 м2, с ме- 3-х комнатную кварти
белью, ц. 1,900 млн . р. Тел . : ру КПД, ул. Ленина 27, 2-й 
89825098684. эт., 70 м2, ц. 3,550 млн.р., 
Срочно, 2-х комнатную квар- торг. Тел.: 89028171526. 
тиру КПД, ул . Фёдорова 7, 3-х комнатную кварти-
2 -й эт . , 54 м2, ц. 2,700 млн.р . , ру в финском доме, ул. 
торг . Тел .: 89324163394, Ломоносова 14, 2-й эт., 69 
89028522981. м2, ц. 3 млн.р. торг. Тел.: 

2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике, ул . Моховая 11, 
4-й эт., 44 м2, ц. 2,200 млн . р . 

Тел . : 89320186620. 

2-х комнатную кварти

ру в д/доме, 1 - й эт., 54 м2, 
ул . Строителей 40, ц. 1,700 
млн . р. Тел. : 89224194641, 
89821489435. 

2 -х комнатную квартиру в 

новом доме, ул . Ломоносова 

7, 7-й эт., 63 м2, хороший ре
монт, ц. 3,650 млн . р . Тел . : 

89227812438. 

2 -х комнатную квартиру в д/ 

доме, 2-й эт. , 54,6 м2 , с ме

белью, ц. 2 млн . р . , торг. Тел . : 

213-123,89292040714. 

2 -х комнатную квартиру в д/ 

доме, ул . Строителей 7, 1 - й 

эт., 54,4 м2, ц. 1,600 млн . р., 

торг. Тел.: 89324276114. 

2 -х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 27 А, 5-й эт. , 53,2 
м2 , ц. 3,200 млн . р. Тел.: 730-
924, 89526912315. 

2-х комнатную ·квартиру в 

д/доме, 2-й эт . , 55 м2 , хоро

ший ремонт, ц. 2 млн. р . , торг . 

Тел . : 89224212358. 

2-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме, в Башкирии, 

Белебеевский р-н, д. М . 

Горького, 1-й эт., 45 м2, ц. 

600 т . р. , варианты . Тел.: 

89825632364. 

89505086026. 

3-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 11, 5-й 
эт., 69 м2, ц. 2,900 млн.р., 
торг, собственник. 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 КПД, 

1 - й эт., 76 м2·, ц. 3,200 млн . р . 

Тел . : 89224038988. 

3 -х комнатную квартиру КПД, 

пер. Парковый 11, 3 - й эт . , 

69 м2, в отл. сост., перепла

нировка, окна на 2 стороны, 
частично с мебелью, теле

фон , интернет, ц. 3,600 млн. 
р., торг . Тел.: 89125105798. 

3 -х комнатную квартиру в 

финском доме , 2-й эт . , 80,З 

м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 

890288174895,89088956044. 

3 -х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ломоносова 2, 5 - й эт., 69 
м2, ц. 2,900 млн . р. торг . Тел.: 

89224437583,89821466395. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, 2-й эт. , 68,8 м2, пл. ок
на , ц . 3,300 млн.р., торг. Тел.: 

89224333056, 89224236515. 

3-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме , 1-й эт . , 79,8 
м2, ц. 4 млн.р., торг. Тел.:. 

89224432422. 

3 -х комнатную квартиру КПД, 

ул . Ленина 4, 1-й эт., 60 м2, 
без ремонта, ц. 2,500 млн . р., 
торг. Тел .: 89224238311. 

9 июня 2016 г. / / «Фёдоровская ярмарка» № 22 ( 508) 

В общежитии , ул . Савуйская 

ЗА, 1-й эт., 26 м2, ц. 930 т . р., 

торг. Тел.: 89088961621, 
89324287477. 

В общежитии, ул. Савуйская Комнату в общежитии, 1-й 

7 А, 2-й эт . , 20,6 м2, ц. 900 т . р . эт. , 20, 1 м2, пл. окна , новые 

Тел.: 89224141105. батареи, с доплатой на 2-х 

В общежитии, пер. комнатную квартиру в д/до-

3 -х комнатную квартиру В общежитии, 1-й эт . , 

КПД, 5-й эт . , 70, 1 м2, ц. 3,400 19,4 м2, ц. 750 т.р. Тел . : 

млн.р. Тел .: 89824141194. 8_9_8_2_1_42_8_0_9_7_. -----

Центральный 4, 2-й эт., 20 ме . Тел .: 89505230309. 
м2 , туалет и ванная на двух Комнату в общежитии, 2-й 

хозяев , ц. 900 т . р. Тел .: эт . , 17 м2, на автомобиль 
89825632364. не дешевле 700 т.р . Тел.: 

3-х комнатную квартиру 

в кирпичном доме, 2-й эт., 

80 м2, ц. 4,500 млн . р . Тел .: 

89227767803. 

3 -х комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 7, 2-й эт . , 70 
м2, ц . 3,500 млн . р ., торг. Тел.: 

89825881096. 

3-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме, 4- й эт., 93,6 
м2, кухня-столовая 32 м2, ц. 4 
млн.р. Тел . : 89324279414. 

3-х комнатную квартиру в 

брусчатом доме , 1-й эт., 69 
м2, ц. 2,150 млн.р., ипотека. 
Тел . : 89227730136. 

3-х комнатную квартиру в д/ 

доме, ул. Московская 18, 2-й 
эт., 74 м2, ц. 2,300 млн . р. , 

торг. Тел.: 89324311586. 

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 квартиру 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 кварти

ру в д/доме, 2-й эт., ул . 

Московская 12, сч . ГХВ , 72 
м2, ц. 2,200 млн.р . торг. Тел .: 

89222569328. 

4-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Строителей 12, 
88,5 м2, 4-й эт., ц. 3,400 
млн.р. торг, варианты. 

Тел.: 89224319854. 

4-х комнатную квартиру КПД, 

пер. Парковый 11 , 2-й· эт. , 

86, 1 м2, ц. 3,750 млн . р ., торг . 

Тел .: 732-703. 

Срочно, 4-х комнатную квар

тиру КПД, 87,7 м2, 5-й мкр, 
5 - й эт. , косметический ре

монт, ц. 3,800 млн . р . Тел . : 

89129068082. 

4-х комнатную квартиру 

КПД, ул . Ломоносова 16, 1 -й 

эт. , 87 м2 , ц. 4 млн.р. Тел.: 
8922421 3706. 

Срочно, 4-х комнатную 

квартиру КПД, 5 -й эт . , 86,З 

м2, ц. 4 млн.р., торг. Тел. : 

89224263049,89324279414. 

4-х комнатную квартиру КПД, 

1-й эт., 88 м2, ц. 4,800 млн . р. 

Тел.: 89292461558. 

4-х комнатную квартиру, 

1-й эт., 88,4 м2, ул . Ленина 

11 , ц. 3,500 млн.р. Тел . : 

89324040794. 

В 3-х комнатной кварт111ре 

д/дома , 2 - й эт. , 1 О м2, с кла
довкой, с мебелью, ц. 500 
т.р . , торг. Тел .: 89264932274, 

В общежитии , 1-й эт., 20, 1 89224029528. 
м2, пл. окна, новые батареи , -----------

2-х комнатную кварти-
ц. 850 т . р . Тел. : 89505230309. ру в кирпичном доме , в 

89224003812. В общежитии , ул. Савуйская 

В общежитии , ул . пионерная 7А, 2-й эт., 20 м2, ц. 900 т . р . 
25, 1-й эт . , 20,7 м2, ц. 700 т.р. Тел . : 89222512115. 
Тел.: 89222524788. Большую комнату в 3 -х ком-

В общежитии, ул . Савуйская 

7А, 1-й эт . , 21 м2, ц. 770 т. р . 

Тел .: 89227939269. · 

В общежитии , ул. Савуйская 

9, 2 -й эт . , 17 м2 , ц. 700 т . р., 

торг. Тел.: 89227743486, 
89324280508. 

1/ 2 доли в 2-х комнат

ной квартире д/дома , ул . 

Пионерная 35 А, 2-й эт. , 13 
м2 , ц. 800 т . р . , торг . Тел .: 

89045471518. 

натной квартире д/дома, 2-й 

эт., 18 м2, с балконом, ча

стично с мебелью, большая 

прихожая, косметический 

ремонт, сч. ХГВС, ц. 900 т . р. , 

торг. Тел . : 89227846725. 

В общежитии, 2 - й эт., 

20,5 м2, ц. 750 т . р . Тел.: 

89821825750. 

В общежитии, ул . Савуйская 

7, 2 -й эт . , 17, 1 м2, +кладовка, 
ц. 650 т . р. Тел. : 89139682151. 

В общежитии , 1-й эт . , 19,4 
В общежитии, ул . Пионерная м2 , ц . 800 т.р., торг. тел.: 918-

25, 2-й эт. , 20,2 м2 , ц . 900 т.р. , 018. 
торг, можно под мат. капитал . 

Тел .: 89227641921 . 

Срочно , маленькую комна

ту в 2-х комнатной квартире 

д/дома, 1-й эт. , 12 м2, ц. 700 
т . р . Тел .: 89227734495. 

В 3-х комнатной квартире 

КПД, ул. Ломоносова 2, 5 -й 

эт., 17 м2, ц. 850 т. р. Тел. : 

89224437583, 89821466395. 

В общежитии, у~. Савуйская 
7А, 1-й эт., 21 м2 , ц . 810 
т . р . Тел.: 89825072528, 
89324100908. 

Срочно, в общежитии , 

ул. Энтузиастов 4, 1-й эт. , 

20,4 м2, ц. 790 т.р. Тел.: 

89324280513. 

~----------
В 2-х комнатной квартире д/ 

дома, ул. Пионерная 63 А, 2 - й 

эт., 17 м2, ц. 1 млн.р. , торг. 

Тел . : 89322528885. 

Две комнаты в 3-х комнат

ной квартире д/дома, 2-й 

эт., 9 м2 и 17,5 м2 , за две 

ц. 1,300 млн.р., торг. Тел. : 

89224255873, 89224191443. 

Маленькую комнату 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, 21 м2, ц. 850 
т.р . Тел . : 89222562020. 

Башкирии , Белебеевский 

р-н, д. М. Горького, 1-й эт., 

45 м2, на недвижимость 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 квар

тиру КПД, с доплатой. Тел .: 

89825881096. 

3-х комнатную квартиру в д/ 

доме , ул . Московская 18, 2-й 
эт . , 74м2 , на 1-2-хкомнатную 

квартиру в д/доме, с допла

той . Тел .: 89324311586. 

4-х комнатную квартиру КПД, 

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

КПД. Тел.: 89227833389. 

1-комнатную квартиру КПД, 

43, 1 м2 , 2-й эт . , эркер, с 

доплатой , на 2-3-х комнат

ную квартиру КПД. Тел .: 

89222545113. 

2 -х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 14А, 9- й эт . , 69 м2, 
евроремонт, на 1-комнатную 

квартиру КПД, с доплатой . 

Тел . : 89227849838. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Комнату в общежитии. 

Тел.: 89224049812. 
Две комнаты в 3-х комнат

ной квартире д/дома, 18м2 

и ·1 О м2, 2 -й эт., сч. ГХВ, ц. 

1,300 млн . р. за две . Тел. : 

89222597915,89224481684. 

В общежитии, ул. Савуйская Маленькую комнату в 2-х 
7А, 1-й эт., 21 м2, ц. 800 т.р . комнатной квартире дере-

Тел . : 89222478705. вянного дома. Тел .: 731 -661 . 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

2-х комнатную квартиру в г. 

Сургуте, за наличный расчёт. 

Тел.: 89224058115. 

Комнату в 2-х комнатной 

квартире КПД одному че

ловеку . Тел.: 89324386748, 
89324386876. 

Большую комнату с балко

ном в 3-х комнатной квартире 

д/дома, 1 -й эт. , 17,4 м2 , ц . 

800 т. р., мат . капитал, рас

срочка . Тел . : 89825131262. 2-3-х комнатную квартиру 

В общежитии , ул. Савуйская КПД. Тел :: 89222545113. 

Маленькую комнату в 2-х 

комнатной квартире д/дома. 

Тел . : 731-661 . 

9, 1 - й эт., 17,4 м2, ц. 600 т. р . ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел.: 89226584371. 

Комнату в общежитии, ул. 

Моховая 10, 2 -й эт . Тел .: 

89088961621 . В общежитии, 1-й эт., 

25,3 м2 , ц. 900 т.р . Тел.: 

89825183528. 

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

89824101046. 

В финском общежитии, ул. 

Пионерная 73А, 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. 

В общежитии, пер. 

Центральный 4, 1-й эт. , 20 
м2, ремонт, пл. окна, желез-

1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Пионерная 32, 48 
м2 , на 2-х комнатную квар

тиру в финском доме. Тел. : 

89224077014. 

2 -х комнатную кварти

ру КПД, 4-й эт., 54 м2, на 
1 - комнатную квартиру КПД, 

варианты . Тел.: 89519650362, 
89227894733. 

4-х комнатную квартиру КПД, 

112 серии, пер . Парковый 7, 
3-й эт. , 90 м2, на 1-комнат
ную квартиру КПД с доплатой . 

Тел .: 89226591231. 

Комнату в общежитии , ул. 

Моховая 10, недорого. Тел.: 
89825057520. 

Комнату в · 3-х комнатной 

квартире д/дома, 2-й эт., с 

мебелью, оплата 5 т.р. Тел.: 
89264932274,89224003812. 

Маленькую комнату в 2-х 

комнатной квартире д/до

ма, пер . Центральный 7. Тел.: 
89224262669. 

Комнату в общежитии , 

ул . Савуйская 7 А. Тел. : 
1-комнатную квартиру КПД, 89227939269. 
пер . Центральный 13, 38 м2 , -----------

ПРОДАМ КОМНАТУ ная дверь, ц . 950 т . р. Тел .: на равноценную квартиру в 

г . Перми . Тел . : 89227702699, 
89226451633. 

Маленькую комнату в 2-х 

комнатной квартире д/до

ма, (с). Тел .: 89088954216, 
89124140920. 

Срочно, в общежи- 89124169272, 702-468. 

тии, ул. Пионерная В общежитии , ул. Савуйская 
25, 2-й эт., 26м2. 950 7, 2-й эт., 17,5 м2, ц. 850 т.р. 
т.р. Тел.: 89227743704, Тел .: 89324163443. 
89322504779. 

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

Срочно комнату в общежи 

тии, ул . Савуйская 7, 1-й эт., 
частично меблированная, ц. 

650 т. р. Тел .: 89224135565. 

В общежитии, ул . Моховая 

10, 2-й эт. , 17 м2 , ц. 700 т . р . , 

торг . Тел .: 89088961621, 
89324287477. 

Срочно , в общежитии , 

ул. Энтузиастов 4, 1 -й эт., 

19,5 м2, ц . 750 т.р . Тел. : 

89322496785. 

Две комнаты в 3-х ком 

натной квартире д/до.ма, 

17,3 м2 и 10,5 м2, 1-й эт., 

ц. 1,500 млн.р., торг. Тел . : 

89224123885. 

В общежитии, 19,2 м2; ул. 

Пионерная 25, 2-й эт., ц . 900 
т . р. торг. Тел . : 89821888542. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул . Строителей 46, 2-й эт. , 45 
м2, на 3 -х комнатную квар

тиру КПД в 5-м мкр-не . Тел .: 

89292420058. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

4-й эт., 53 м2 на 1-комнат
ную квартиру, варианты . Тел . : 

89821826323. 

Комнату в 2-х комнатной 

квартире КПД, без мебели. 

Тел.: 89825085946. 

Комнату в 2-х комнатной 

квартире КПД, одному чело

веку . Тел . : 89292419908. 

Комнату в общежитии . Тел.: 

89227641921 . 
Частный дом , в Башкирии, Комнату в общежитии , 1-й 
62 м2 , участок 15 со- эт.,12м2.Тел . :89825001198 . 
ток , надворные постройки, 
на недвижимость в г . п. Срочно , маленькую комнату 
Фёдоровский или в г. Сургуте . в 2 -х комнатной квартире д/ 
Тел.: 89825632364. дома. Тел.: 89227734495. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «МЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 
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потолок качественно и быстро 
Заключение договора Гарантия 

* Условия акции уточняйте у менеджера 

Комнату в 3-х комнат- 1-комнатную квартиру КПД, 

ной квартире КПД, ул . оплата 10 т.р . +ЖКУ. Тел.: 

Ломоносова 2. Тел . : 89227706885. 
89224437583, 89821466395. ;;..1'""-к'""о'-м-н'""а.;..тн'-у;..;ю'----к-в-а-рт-и-р-у 
Комнату в общежитии, ул. 

Энтузиастов 4, с мебелью. 
Тел.: 89227712469. 

КПД, ·5-й мкр., 5 -й эт., с ме
белью, оплата 15 т.р. Тел.: 

89505382880. 

Комнату в общежитии, 1-комнатную квартиру в д / 
ул . Савуйская 

89324100908. 
7А. Тел.: доме. Тел.: 42-47-63. 

Комнату в 4-х комнат

ной квартире КПД. Тел.: 

89124122237. 

Комнату в общежитии. Тел.: 

89224477029. 

Частный благоустроенный 

дом , с земельным участ

ком, семье или организации, 

на длительный срок. Тел.: 

89224006555. 

Комнату в 3-х комнат

ной квартире д/дома. Тел . : 

89324311851. 

1-комнатную квартиру 

КПД, 14-й эт., 42 м2, с ме
белью , ·оплата 18 т.р . Тел . : 

89682008150. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 14, 53 м2 . Тел.: 

89373433978,89874791498. 

1-комнатную квартиру в 

финском доме, с погребом, 

с мебелью, оплата 10 т.р. + 
ЖКУ. Тел .: 892277 42731 . 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 5, 3-й эт. Тел. : 
89226594482. 

Комнату в 2 -х комнатной 1 -комнатную квартиру кпд, 
квартире кирпичного дома. ул. Пионерная 32, 1-й эт . 
Тел.: 89224058115. Тел.: 89821965422. 
1-комнатную квартиру КПД, 

ул . Промышленная 22. Тел.: 
89324232960. 

2-х комнатную квартиру КПД 

на длительный срок, мебель, 

интернет. Тел.: 89224172523. 

2-х комнатную квартиру в 

деревянном доме, мебель, 

О; 8 922 789 78 86 
2-х комнатную квартиру КПД, скважина· в доме, привати

ул. Савуйская 21 , частично с зирована, недорого. Тел.: 

мебелью. Тел . : 89227712469. 789-355, 89322507148. 

Срочно , дачу, 7-я ул., нале- Дачу, О-я ул. , дом 6х6, прива

во, дом, баня, скважина. Тел .: тизирована, с пропиской или 

96-96-53. меняю на «Фискарь» или кран. 

Дачу, 1-я ул., 10 соток, Тел . : 89224307111. 
благоустроенную , жилую, Дачу, О-я ул., 10 соток, жи-

2 -х этажный дом, баня, лой дом (сделан ремонт), 

2-х комнатную кварти

ру в брусчатом доме, ул. 

Пионерная 53, можно по ком
натам . Тел.: 89821456848, 
730-008. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Женщина снимет комнату на 

длительный срок, без хозяев. 

Тел.: 89324140966. 

ПРОДАМ ДОМ 

Дачу, О-я ул" 9 соток, не
достроенный дом 1 Ох7, 
под крышей, огорожен. 

Тел.: 89519694291. скважина, 3 теплицы, прива- приватизирована, хоз . по-

0-я тизированная, с пропиской . стройки. Тел .: 89227940695. Дачный участок, 

ул., 9 соток, приватизи

рован, есть свет. Тел.: 

89044508581 • 

Тел .: 89125105798. 

Дачный участок, 3-я ул. Тел .: 

89224209091,89224353243. 

Дачу, 3-я ул., дом з/в, ба-

ня, теплица, хоз. постройки, 

скважина , спутниковое ТВ, 

Дачу, 6-я ул., с пропиской, Дачу, ул. Заречная , частич- прописка, приватизирован
новый дом 100 м2, баня - ная, ц. 750 т . р ., торг. Тел . : 

но с построиками, недорого. 
89003898671

. 
6х6, две скважины, свет, Тел .: 89044523779. ~.;..;...;;...;....;..._;. ______ _ 
септик. Тел.: 78-11-18. 

Частный дом, ул. Сосновая, Дачу, 5-я ул ., налево , 9 соток, 
80 м2, со всеми удобства- Срочно, очень дёше- летний домик, новая баня , 

Дачу, ул . Сосновая, 6 со
ток, ц. 500 т .р ., торг. Тел . : 

89224468256. 
во, дачу, 6-я ул. Тел.: а а 800 т р торг ми, большой гараж, погреб, скв жин , ц. . ., . 
89505392365. т 89224235515 Жилую дачу, ул. Светлая, 

хоз. постройки, с мебелью ел.: · дом з/в., баня , теплица, при-
и быт. техникой, ц. 2,500 Земельный участок в но- Дачу, 5-я ул . (Осенняя), 6 со-

ДНТ 7 5 500 ватизирована, ц. 1 млн . р. 
млн.р. Тел.: 89224352566. вом • • соток, ц. ток. Тел .: 89224221174. Тел. : 89124169272, 702_468. 

Частный дом, ул. Кедровая , т.р. Тел.: 89224352566
· Дачу, 7-я ул ., направо , 9,4 Дачу, ул . Заречная, 9 соток, 

участок 10 соток . Тел . : дачу, 4-я ул., привати- сотки, дом з/в., баня, га-
есть сруб для бани 6х8, ц. 450 

89224246651 . зированная, с пропиской, раж, колодец, хоз. постройки , 
т.р., торг. Тел. : 89124169272, 

Частный дом , в Башкирии, 62 недостроенная, материа- приватизирована. Тел . : 709- . 702-468. 
лы во дворе. Тел.: 705-503. 514, 89048809514. -----------

м2, участок 15 соток, надвор- дачу, 0-я ул . , приватизи-
ньlе постр.ои-ки ц 1 млн р Дачный участок, 10-я ул. (на- д -, . · ., ачныи участок, ул. рована, домик, баня , сарай , 
варианты. Тел.: 89825632364. лево), 7 соток, установлен Заречная. Тел . : 89226591231 . 

Частный дом, ул . СтроителЕ;!й , 

81 м2, ц. 3,500 млн.р. Тел. : 

89222572445. 

каркас для забора, ц. 200 т.р. 
Тел.: 97-02-41. 

свет, скважина, насаждения. 

Дачный участок, 6-.я Тел.: 89505085921. 
ул., 5 соток, 260 т . р . Тел .: Дачу, 4-я ул., (налево) . Тел . : 

дачу, .5-я ул . (направо), дом, 89129044199. 89825577172. 
1-комнатную квартиру 

КПД, частично меблирован
ная, 11 т . р.+ЖКУ (с). Тел. : 

89227925034. 
бытовая техника, интернет. Частный дом, ул. Строителей , 
Тел.: 74-93-03. баня , гараж, земельный уча-

баня, ц. 1,200 млн.р . Тел .: -----------
89226560504_ Дачный участок, 9-я ул . , 

6 соток , теплицы . Тел . : 
Дачу, 9-я ул., з/в., 6 со-

ток, газовое отопление, ГХВ , 

скважина, навес, бесед

ка, ц. 750 т . р., торг. Тел . : 

89224242008. 

1-комнатную квартиру КПД. 

Тел.: 96-06-25. 

1-комнатную квартиру КПД, 

частично с мебелью, (с). Тел.: 

89324001092. 

1-комнатную квартиру в 

д/доме, ул. Строителей 4 
А, с мебелью и быт. тех

никой, оплата 13 т . р. Тел . : 

89224405238, 732-885. 

1- комнатную квартиру КПД. 

Тел . : 89224458971. 

1 ·-комнатную квартиру 

КПД, пер. Центральный 13, 
оплата 13 т . р. + ЖКУ. Тел. : 

89224018747. 

2-х комнатную квартиру КПД сток. Тел.: 717-809· 
на длительный срок. Тел.: 

89324276244. 

2-х комнатную квартиру в д/ 

доме. Тел.: 89224005379. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Два дачных участка по 

7,5 соток, на 10-й ул., от-

Дачу, 6 -я ул., дом, баня, те - 89505109732, 730-495. 
плица, . сарай, дровяник, ц. 
550 т.р. Тел.: 89822111250. дачу, 11 -я ул., жилой дом , 

прописка, приватизирована . 
Дачу, 5-я ул., двухэтажный Тел.: 790_872. 
дом, баня, колодец. Тел.: -----------
89274019394, 89274757062. Дачный участок, сдвоенный, 

2-х комнатную квартиру КПД, сыпаны, огорожены З 
емельный участок в новом 

на длительный срок, с мебе- окрашенным профлистом, 

О-я ул., 18 соток, можно по 
отдельности, ц . 360 т.р. Тел. : 

89048782444,89026912343. лью . Тел .: 732-318. на одном участке имеется ДНТ, 15 соток9. , от2с3ыпан6, ц . 

Земельный участок, 4-я ул ., 

направо . Тел. : 89324252074. 

Дачу , недор9го. Тел.: 918-
388. 

Дачный участок, 2-я ул . , при

2-х комнатную квартиру в 

д/доме, с мебелью, опла

та 15 т.р. без ЖКУ. Тел.: 

89324280805. 

сруб 6х6, возможен обмен 
750т.р . Тел .: 8 224 251 . 

Дачу, 5-я ул., налево. Тел.:_ ватизированный, есть 
Земельный участок под ИЖС 89824140594. Тел.: 89227924300. 

всё . 

Срочно, 2-х комнатную 
квартиру в д/доме. Тел.: 

89224178422. 

на авто. Тел.: 89299331971, 
89128150263. 

Дачу в новом ДНТ, ул. 

Сосновая, 15 соток, забор 
из профлиста на цемент

ной основе, баня 6х6, 

в черте г.п. Фёдоровский, 
800 м2, ц . 700 т.р. Тел.: Дачный участок, 10-я ул . , 6,5 
89226549173. соток, приватизирован, ого

Дачу, ул. Лесная , 5 соток. рожен, не требует отсыпки. 
Тел .: 89224038988. Тел . : 89224040023. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТР.6 

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 



6 ОБЪЯВЛЕНИЯ 9 июня 2016 г. / / «Фёдоровская ярмарка» № 22 ( 508) 

Дачу, 4-я ул., 6 соток. Тел.: В ГК «Автомобилист», 6х5, ц. «Газель» (рефрижератор), Односпальную кровать, б/у, 

89825944009. 350 т.р. Тел.: 892231456026, 2008 г.в., ц. 350 т.р" Тел.: с t>11атрасом и подушками, 4 
дачный участок, 2-я ул., 6 89825134770. 89124122679,89324280949. шт.,по1,5т. р.,угловойдиван 

соток, без воды, без света, ц. Металлический гараж, 3х6, ссВАЗ-2110», 2003 г.в., ц. 70 +кресло, ц. 5 т.р., диван-кро-
150 т.р. Тел. : 89324376156. на санях. Тел.: 89125142517, т.р., торг. Тел.: 89224480128. вать + шифоньер, ц. 7 т . р . 

89656616733 Тел.: 89224344764. 
Дачу, 6-я ул., (Летняя), есть · «Соболь», 2011 г.в., газ/бен-
вагончик, беседка. Тел . : В ГК «Москвич», 6х6. Тел.: зин, подогрев 220 v, ц. 380 Кухонный уголок, кровать 
89128131031. 89028176402. т.р. тел . : 89224040023. двуспальную с матрасом , 

Срочно, дачный участок, ул. В ГК «Автомобилист», 6х6, Рулевую рейку для а/м шкаф плательный, две 
Заречная, 12,7 соток, ц. 180 под «Газель», яма, под 2ВАЗ 21 10 б/ 1 прикроватные тумбочки, ла-- - "• у, ц . ,5 т.р. 
т.р., торг. Тел.: 89028544360. . вал, свет, деревянный пол, Тел.: 89224066509, кированную стенку, стол 

Дачный участок, 10-я ул" 

10 сот., ц. 300 т.р. Тел.: 

89226507040. в 6х8,5, гк «МОСКВИЧ», 

утеплённые ворота. Тел.: стеклянный под аппаратуру 3 
89292422195. Шипованные шины с дис- полки. Тел.: 89224045609. 

ками се Nokiaп Hakkapeliitta», 
Двуспальную кровать, очень 

Одежду для беременных: 

куртку, платье, джинсы, сара

фан, р. 44. Тел.: 915-771. 

Палас 2,5х5. Тел . : 

89322494733. 

Большие настенные ча-

сы, цвет белый, гладильную 

доску, зеркало настенное, 

посуду. Тел.: 89048790901. 

Подростковый велосипед, 

цвет оранжевый, ц. 1,300 р. 
Тел. : 89227814167. 

Коляску з/л., ц . 2,800 р. , 

торг, вещи длЯ беременных, 

Продавец в продуктовый ма

газин. Тел.: 89227935700. 

Парикмахер. 

89224486167. 
Тел. : 

Парикмахер-универсал, ма

стер по маникюру. Тел . : 

89324114159. 

Повар , кух. рабочие, раздат

чик блюд. Тел . : 89222522880. 

Женщина по уходу за боль

ным мужчиной . Тел.: 718-425. 

ИЩУ РАБОТУ 

Тел.: 

Земельный участок в п. Тром- недостроенный, есть элек-
Аган. Тел.: 89236411816. тричество. Тел. : 71-84-85. 

R 20• 275х55 • для а/м дёшево. Тел.: 89227646779. 
ссЛексус 570 или 200». Тел.: 

Няни или сиделки. 

всё в хорошем состоянии. 89224091939. 
Тел . : 89058279921. _Н_я_н_и-ил_и_л_ю_б_у_ю_д_р-угу_ю_р-а-

Дачу, недорого. Тел.: 

898224133170. 

Дачу, ул . Степная, 6,5 соток. 

Тел.:718-111. 

в гк «МОСКВИЧ» , 6х6,5 , уте-

плённый, есть электричество. 

Тел . : 71-84-85. 

В ГК «МОСКВИЧ», 6х7 М, Ц. 250 
т.р., торг. Тел. : 89224272435. 

Срочно, стенку в спальню, в 

отличном состоянии, ц. 5 т.р. 
ссВАЗ-2111 "• 2000 г.в. , тре- Тел . : 89825552253 _ 
буется ремонт кузова, ц. 35 

89222533927. 

Коляску з/л, пр-во Польша, боту. Тел . : 89324274598. 
подходит и для мальчика и 

т . р., комплект летних шин 

ccCoпtiпeпtal» , R 14. Тел . : 

89224358534. 

Двуспальную кровать для девочки, в хорошем со- ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 

с матрасом, б/у. Тел . : стоянии, ц. 3,5 т . р . Тел.: РАСТЕНИЯ,АКСЕССУАРЫ 
89825559531. 732-571, 89120868601. Продам котят породы сс ка-

Дачу, 1-я ул., 7 соток, баня, 
гараж, скважина, прописка, ц. В ГК «Москвич» , 6х4. Тел. : 
700т. р. Тел.: 89505185717.8 :....9:....2_2_2_47_2_6_6_6_. -----

«ВАз-21099", 2001 г.в., ц. 45 Двухъярусную кровать, ц. 5,5 Электрический велосипед, надский сфинкс» , разных 
т.р., торг. тел . : 89227730136. т.р . Тел.: 36-79-44. взрослый, 750 В, 6-ти ско- окрасов, с документами. Тел . : 
«ВАЗ 2114", 2008 г.в. , все оп- Диван, открывающийся, в ростной, складной, пистолет 8_9_1_3_9_7_4_9_9_1_0_. ------

Дачный участок, О-я ул., 5 
сот., приватизированный, 

есть сруб 3х4, стройматериа

.riы, частично огорожен, ц. 200 
т.р . , торг. Тел.: 89227870715. 

Дачный участок, ул. 

Заречная, 14 соток, есть фун
дамент под дом 10х8 , ц . 180 
т . р . Тел . : 89224170647. 

Дачу, 8-я ул., ц. 550 т.р. Тел.: 
89324383778. 

Дачный участок, О-я ул., 9 
соток. Тел .: 89324141659. 

Дачный участок, 2-я ул. , на-

лево, двойной ( 12 соток), 

ц. 300 т.р. Тел.: 96-38-26, 
89222470446. 

Дачу, двухэтажный дом, 

баня, ухоженная земля, 6 
соток. Тел .: 89026901321 , 
89821524409. 

В ГК «Автомобилист», 5х6, ц. 

350 т . р . Тел.: 89824140737, 
89821822901 . 

ции +новые запчасти, ц. 11 о хорошем состоянии, ц. 3 т . р., СХП «Вальтер» П-38. Тел . : Продам щенков померан-
т.р. Тел.: 89224289885. журнальный столик+ 4 стула, 730-446, 918-495. ского шпица, рыжий окрас, 

в гк «Автомобилист». Тел.·. ц. 2500 р . Тел.: 89224177603. Мужские тулупы , р . 50, 52-54. с родословной и без. Тел . : 
« Газель» на запчасти: КПП , 

718-111 . задний мост, колёса в сборе Спальный гарнитур. Тел .: Тел.: 89224481988. 8:....9:....2_2_2....;5_4_7..;.9..;.9.;...9_. ------

В ГК «Автомобилист», 6х4, 

деревянный пол, смотровая 

яма, погреб, стеллажи. Тел. : 

89822157555,89224344074. 

и т.д., кузов цельнометалли- 89222500592. Мужские унты , р . 40, ц. 1 т.р. Отдам котят в добрые ру-
ческий . тел.: 89222545530. диван-книжку, б/у, ц. 5 т.р. Тел. : 89124179159. ки, к лотку приучены . Тел .: 
сс ВАЗ-21214» (Нива), трёх- Тел.: 89322505156. Женскую норковую шубу, р. 8_9_2_2_4_о_2_5_9_4_5 . _____ _ 

2011 50-52, б/у, в хорошем состо- Продам собаку йоркшир-
дверная, г . в., цвет Кресло, 3 шт., стол, 2 шт., -

10 в гк «Электрон» , 6х4, ц. «вишня» , ц. 250 т.р. Тел.: тумбу, 2 шт. , тумбу под ТВ, янии. Тел.: 89125124387. скии терьер , девочка , мес . , 
180 т.р. Тел.: 895053457201, 89224191443. ц. 10т.р. Тел. : 89044710244. 

тахту, журнальный столик, КУПЛЮ РАЗНОЕ 
89224208771. пуфик, пластиковые стулья . 
в гк «Автомобилист» , ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, Тел.: 89048790901 . Микроволновую печь, б/у . 
5х8, под «Газель», яма, по- БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Тел.: 89125382229. 

Два плательных шкафа, один 
греб, деревянный пол. Тел.: Пароварку «Барк», ADSL- угловой, угловой компью- Диван , пылесос, б/у, недо-
89324087735. модем , Wi-Fi роутер, терный стол с тумбой. Тел .: рога. Тел. : 89324140966. 
В ГК «Автомобилист» , телефонную трубку ccVOXТEL» , 63-51-48. Холодильник, б/у. Тел.: 
6х12, погреб, яма. Тел.: приставку « Радуга» +антенна. ::..;:....;..;;...;.___;_::..;________ 89224146136. 

Продам вислоухих плюше

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

Продам щенков, помесь по-

меранского шпица и чихуахуа , 

ц. 5т.р . Тел.: 89226523868. 

Продам щенков померан-
89292430586. Тел.: 89227669494. Детскую кроватку, ц. 3 т.р., 

стеклянный кухонный стол, ц. Холодильник, б/у. тел . : ского шпица , разный окрас, 
89227833389. цена от 15-30 т . р . Тел . : 

89226523868. СДАМ ГАРАЖ 
Кухонную вытяжку «Крона», 2 т.р . Тел. : 89224030590. 

ц. 5 т.р. Тел. : 89227791750, 
В ГК «Автомобилист» , 6х12, 

Дачный участок, 1 О соток, 
есть фундамент 6х6, забор из есть яма, погреб. Тел.: 

73-03-27. Спальный гарнитур (цвет бе-
лый) «Людовик», кухонный 

гарнитур, стенку горку из 

натурального дерева. Тел . : 

89222545113. 

Спецодежду, р.42-48, воз-
можно б/у. Тел . : 89324028981. Продам котят британской и 

шотландской породы , со сто

профлиста. тел. : 912-346.
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Камин , DVD-проигрыватель. 

Тел.: 89224045609. 
в гк «Автомобилист» , 

ПРОДАМ ГАРАЖ 6х6, яма, печка . Тел.: 
Телевизор . Тел. : 91-66-17. 

Железную ёмкость 

септик, недорого . 

89024949149. 

под 

Тел . : 
ячими ушами и вислоухие , 

разные окрасы , цена от 3-5 
т.р. Тел.: 89526921330. 

Спутниковый ресивер Кухонный гарнитур, в отлич -
ссаzЬох» , настенный экран нам состоянии, ц. 1 О т.р. Тел. : ПРИМУ В ДАР Продам щенков карликово-
для проектора 1 27х 1 69 ц мебель и бьlтовую технику. го чихуахуа , цена от 5-10 т . р . 

В ГК «Автомобилист» , высо-8 :;..;:..92::..;2::..;2::..;5:....1....;8;..;;5...;.7..;;.6:..... ------
та 3м, свет, ц. 350 т.р. Тел.: В ГК «Автомобилист» , 12х12 . 

• • • . 89222517977. 
4 т . р ., лазерный принтер , ----------- Тел.: 89324232960. Тел.: 89526926690. 

Диван , в хорошем состоянии, 

74-93-03. Тел . : 89224220010. 

В ГК «Автомобилист», 6х6, 

яма, погреб, ц. 250 т . р ., торг. 

Тел.: 89324174886. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

амперметр ультрапортатив

ный, V-12 В, ц. 5 т.р . Тел . : 

89824141194. 

недорого. Тел.: 89224266718. Чай·ный гриб. Тел.: 
Срочно , в связи с отъездом, 

продам тойтерьера , мальчик, 

3 мес ., к лотку приучен , недо

рого . Тел .: 89226510255. 

89226510255. 

В ГК «Электрон» , 6х4. Тел .: 

89224353209. 
Электрогитару и комбик , 30 
ватт. Тел . : 89048802120. 

Диван-книжку, ц. 4 т . р . Тел.: 

89222507575. Холодильник. Тел . : 

В ГК «МОСКВИЧ» , 6х4,5 , В ГК 

«Автомобилист», 6х5,5 . Тел.: 

89226506053. 

Продам ёмкость 

септик, 5 мЗ. 

89224279107. 

под 

Тел.: 

Продам вагончик для 

хранения строительных ма

териалов, тепловую завесу 9 
кВт - 380 В . Тел. : 789-535. 

Игровую приставку ссХЬох 

360», ц. 7 т.р., торг. Тел . : 

89505185757. 

Монитор, диагональ 40 см., 
сабвуфер + 6 колонок. Тел .: 

Диван , ц. 3,5 т.р. , торг. Тел.: 

89324250505. 

Кресло-кровать, ц. 1,5 т.р. 

Тел.: 89124179159. 

В ГК «Москвич», 6х6, высокие 

ворота , под « Газель», ц . 135 
т.р . , торг . Тел.: 89224101216, 
89822208777. 

Продам вагончик-бытовку. 733-160, 89224280459. 

Угловой диван-кровать , с 

полочками, кресло , ц. 10 т.р . 

Тел .: 732-002, 89224147979. 

Тел.: 89224307111 . Нетбук «Asus», ц. 2,5 т.р. Диван, мини-диван , кресло . 
В ГК «Москвич» , 6х8. Тел . : 

89224300882. 
Продам электрогенера- Тел. : 89224358534. Тел .: 89825093106. 

В ГК «Автомобилист» , 5х6. 
тор, V-2 кВт, ц. 8 т.р. Тел.: Микроволновую 
89825049833. 

печь , 
ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Свадебное платье, р. 42-44, 
ц. 8 т.р . Тел. : 89505014809. 

Тел.: 89825074624. Куплю сэндвич-панели . Тел.: 

718-111. 

Продам изоэласт, 5 мм , ц. 

1,5т.р . Тел.: 89124133973. 

стиральную машину, музы

кальный центр, радиатор, 2 
шт. Тел. : 89048790901. 

Телевизор «LG» старого 

образца, компьютер + ком-

В ГК «Автомобилист», 

5,5х12х4, 380В, центральный 

ряд, яма, погреб , отопление , 

высота позволяет установить 

автоподъёмники. Тел.: 789-
535. 

Продам сруб, 6х6 , новый, не- пьютерный стол, 

дорого , новые евроокна для Тел.: 89324040602. 
дёшево. 

Детский стул-трансформер 

ccJetem», в отличном состоя

нии, ц. 3 т . р. , костюм -тройку 

для Никаха, р. 44-46. Тел.: 

89964466435. дачи, 2 шт" печь для бани. 
В ГК «Автомобилист» , Тел. : 789-355. 
6х4. Тел.: 89124122679, -----------
89324280949_ Продам шпаклевку «Бетонит 

ЛР+1 » , 5 шт. по 25 кг. Тел.: 
в гк «МОСКВИЧ» , 6х5, не- 89324291375. 
дорого. Тел.: 89224038376, :.......;. _________ _ 

89003941801 . 

в гк «МОСКВИЧ» , 6х3, метал-

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

лический. Тел.: 89224202393. ВАЗ-2110, 2003 г.в. , ц. 50 т.р. 

В ГК•Автомобилист», 5,5х12, Тел.: 89222517302. 

Телевизор, пр-во Япония, ди-
аг . 84 см . Тел.: 89226596433. Туфли белые, р. 39,5, ц.800 

р . , детскую ванночку, ц.500 
Телевизор ccLG», диаг. 38 см., на 9 

р . , стойку под цветы 
ц. 3т.р . Тел.: 89224289885. 700 т 

горшков, ц. р . ел.: 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
89045471518. 

Односпальную деревянную Люстру, новую , ц . 1,5 т.р. 
кровать (2х0.9), без матраса . Тел.: 89227791750, 73-03-27. 

Тел .: 789-821. Ковры . Тел . : 89224045609. 

Тумбу под ТВ ссЮлия» ц 3 т р Книги «Всемирная взрослая 
центральная ул., обшит ва- ВАЗ-2109, 1999 г.в. ц. 30 т.р. • · · · 

- ·· тел.·. 89825591875. Тел .: 89045471518. серия» , « Всемирная детская 
гонкои, утепленные ворота, 

яма, погреб, освещение или ccHyuпdai Graпd Starex» (ав- Книжный шкаф, ц. 5т.р., дву- серия» . Тел .: 89226591231. 
меняю на гараж меньше раз- тобус), 2011 г.в., МКПП, в створчатый шкаф-купе , ц . 5 Детский эл. мотоцикл, на 5-7 
мерам, с доплатой. Тел.: отличном состоянии. тел.: т.р. Тел.: 89226506053. лет, детский велосипед, на 
978-941, 89044523980. 89044523779. Спальный гарнитур, 3-5 лет. Тел . : 89324053171. 

В ГК «Автомобилист», 6х4, «ВАЗ -2107», 2005 г . в . , цвет прихожую, стенку, в от- Детский велосипед, с 3-5 
погреб, яма, Печь . Тел.: красный, ц. 50 т.р . , торг . тел . : личном состоянии. Тел. : лет, в хорошем состоянии, ц. 
89224023110. 89224173709. 89125105798. 2 т.р. Тел.: 907-747. 

89324283379. 

Кухонный гарнитур, 

куплю недорого. 

89378633693. 

или 

Тел .: 

Срочно продам котят шот-

ландской вислоухой, мальчик 

и девочка, недорого . Тел .: 

89124143195. 

Продам индюшат, цыплят. 

Эл . плиту, диван, два рас- Т_е_л_._: 9_1_8_-_8_1_0_. -----
кладных кресла, шкаф . Тел .: 

89224182037. 

Детскую смесь. Тел . : 

89003924595. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Редактор газеты 

ссФёдоровская ярмарка» . 

Резюме отправлять на элек

тронный адрес: gazeta-f@ 
уапdех. ru 

Преподаватель русского 

языка на подработку 1 раз в 

Продам комнатные цветы , 

недорого . Тел.: 89519743032, 
732-406. 

Продам вьетнамских поро

сят . Тел.: 718-421. 

Продам комнатные цветы. 

Тел .: 89048790901 . 

Продам петухов, 1,5 года , 3 
шт-. Тел.: 90-47-56. 

Продам туалет для малень

кой собачки, ц. 1,5 т .р . Тел .: 

89227814167. 

неделю. Тел . : 89048789821. Продам семенной кар-

Педагог дошкольного обра- тофель. Тел . : 73-23-92, 
89505109757. 

зования, кладовщик в МБДОУ 

ссБерёзка» . Тел . : 732-087, 
732-858. 

Парикмахер-универсал, с 

опытом работы. Тел.: 915-
667. 

Срочно, водители с личным 

автомобилем , в такси. Тел.: 

89322577720. 

Отдам водную красноухую 

черепаху в руки, знающие об 

уходе и содержании . Тел .: 

89227860515. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Официантка, посудомойщи
ца, в кафе. Тел.: 89821827000. Продам торговое 

давание (одежда) . 

обору

Тел .: 
Автомойщик. 

89227972041. 
Тел . : 89226591231. 

Продам действующий 

Продавец в магазин разлив- бизнес (хозтовары). Тел .: 

ных напитков. Тел .: 717-202. 89825535003. 
~----------
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~ ПЛЕНУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ВНЕСЕНЫ 
О ИЗМЕНЕНИЯ В ·РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРАКТИКИ 
=... РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 
;;.. ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
;;.::: ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
~ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТА И ЕГО УГОНОМ 
~ 

Постановлением Пленума Верховного Су
~ да РФ 24.05.201 б внесены изменения в по-
0 становление Пленума Верховного Суда РФ от 
~ 09.12.2008 NO 25 ссО судебной практике по де
U лам о пресl'уплениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуата

ции транспортных средств, а также с их непра

вомерным завладением без цели хищения». 

· Принятие указанного документа обусловлено 
прежде всего внесением изменений в УК РФ. 
В частности, с 01.07.2015 была существенно уже

сточена ответственность для нетрезвых водителей . 
Повторное управление транспортом в состоянии 
опьянения тем, кто уже был наказан за подобнqе , 
стало считаться преступлением (в УК РФ был вклю
чён отдельный состав). 
Из-за , корректировки Правил дорожного движе

ния было уточнено само понятие ссдругое механи
ческое транспортное средство». 

Добавлены указания относительно того, каким об
разом должны подтверждаться факты употребле
ния водителем веществ, вызывающих алкогольное 

опьянение , а также наличия в его организме нарко

тиков или психотропных веществ . 

Согласно УК РФ к пьяным водителям приравнива
. . ются те , кто отказался пройти медосвидетельство

вание по законному требованию уполномоченного 
должностного лица. 

Верховным Судом РФ отмечено, что такой отказ 
должен быть зафиксирован в протоколе либо акте 
медицинского освидетельствования . 

Водитель, скрывшийся с места происшествия, 
также может быть признан находившимся в состоя
нии опьянения , если после его задержания не утра

чена возможность установить такой факт на мо 
мент управления транспортом либо он отказался 
от медосвидетельствования. 

Отмечены особенности , которые следует учи
тывать при квалификации деяния как повторного 
управления транспортом в состоянии опьянения . 

Указано, что такое преступление совершается 
умышленно и его следует считать оконченным с 

момента начала движения транспорта , управляе

мого пьяным водителем. 

Одновременно даны пояснения относительного 
назначения наказания, в т . ч . дополнительного, за 

такое преступление. 

Кроме того. Верховным Судом РФ указано, что 
для целей применения п . «Г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
транспортное средство не может быть признано 

. орудием, оборудованием или иным средством со
вершения преступлений , предусмотренных ст. ст . 
264. 264.1 УК РФ. 

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

•Агентство советов• 16+ 
07:30 Х/Ф •КОРОЛЬ 

В больших городах давно уже стало модным и 
привычным проводить различные флешмобы. Что 
же это такое? Флешмоб (произносится флэшмоб; 
от англ. flash mob, дословно - мгновенная толпа 
[flash - миг, мгновение, mob - толпа]) - это за
ранее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в обществен
ном месте, выполняет заранее оговоренные дей
ствия (сценарий) и затем расходится. · 

Сбор участников флешмоба осуществляется по
средством связи (в основном это Интернет). Отдел 
библиотечного обслуживания населения уже давно 
идёт в ногу со временем. Сотрудники Отдела органи
зовали молодёжь Фёдоровского для проведения та
кого мероприятия , Тематика была выбрана не случай
но. Флешмоб был посвящен Всемирному дню без та
бака . Его отмечают ежегодно 31 мая . Провозглашён 
в 1988 году Всемирной организацией здравоохране
ния (ВОЗ)" ВОЗ сообщает о более чем 25 заболева
ниях, течение которых ухудшается под воздействием 
курения (сердечнососудистые, легочные и онкологи
ческие заболевания) . Последствия вредной Привыч 
ки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов че
ловек в мире (из них 600 тысяч пассивных курильщи
ков). По статистике, в России курят около 43,9 милли
она человек (39, 1 % населения). 
Отдел библиотечного обслуживания населения дав

но ведёт работу с целью пропаганды здорового обра
за жизни, но такое мероприятие проводится впервые. 

Был проведён комплекс мероприятий и состоял он не 
только из флешмоба , велась активная агитация насе
ления, способствующая отказу от курения, а также со
стоялась акция «Замени сигареты на конфету» . 
Больший восторг и интерес вызвал у прохожих флеш

моб. В Фёдоровском редко проводят флешмобы, поэ-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ 

тому участники сего действа были в центре внимания . 
Все прохожие с любопытством смотрели на происхо
дящее, многие доставали телефоны и снимали ребят 
на камеру . 

Пока участники танцевали у торговых центров по
сёлка, сотрудники отдела , с заранее подготовленным 
плакатом , меняли сигареты на конфеты. Люди реаги
ровали на происходящее по-разному. Кто-то не хо 
тел отдавать предмет своей вредной привычки, а кто
то, не раздумывая, отдавал пачку сигарет взамен на 
вкусную конфету . Подводя итоги акции можно сделать 
следующие выводы: во-первых, нужно как можно ча

ще привлекать молодёжь к таким мероприятиям, ведь 
флешмоб танцевали не только девушки, но и молодые 
парни. Во-вторых , чаще проводить мероприятия в об
щественных местах, вовлекать население в подоб
ные акции. За час мы собрали больше 5 пачек сига
рет . «Что сделали с сигаретами?» - спросите вы, · пач
ки и сигареты порвали и выки нули в урны у торговых 

комплексов. 

Для многих эта акция останется в памяти как забава 
подростков, но лично мне хочется верить , что если мы 

даже одного человека заставили задуматься , и воз

можно он решил навсегда отказаться от этой пагуб
ной привычки ради своего здоровья и здоровья окру
жающих, все это было не зря. 
Искреннюю благодарность хочется выразить всем 

ребятам, которые не только поддержали идею с флеш
мобом , но и воплотили её в жизнь. Эти подростки на
ше будущее , они уже сейчас ведут здоровый и актив
ный образ жизни и именно на них должны равняться 
все, именно их нужно ставить в пример остальным. 

АКУЛИЧЕВА В. В. 
библиотекарь отдела библиотечного обслуживания 

населения МАУК «КДЦ Премьер» 

04:05 Т/с •УЛИ_ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕИ З• 16+ 

l!;;нщ МАТЧ ТВ 

07:30, 17:40 Х/Ф •ПОВОРОТ• 12+ 
09:05 •Большая страна: люди• 12+ 
09:20, 15: 1 О Х/Ф •КЛЮЧ БЕЗ 06:00, 10:00, 12:00 Новости 

06:10 Х/Ф •ЖЕНЯ , ЖЕНЕЧКА 
И •КАТЮША• 

07:45 •Армейский магазин• 
ДРОЗДОБОРОД• 16+ 

08:50 Х/Ф •БЕЗОТЦОВЩИНА• 16+ 
10:40 Х/ф •КАРНАВАЛ• 16+ • 
13:40, 19:00 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНЫИ 

13:05 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ОДНА• 16+ 
14:45 Д/ф •Сделано 

12: 1 О •Легенды мирового кино• 11 :00 •Звездный каприз• 12+ 
12:35 •Россия, любовь моя! • 11 :30, 00:30 •События• 06:05 Волейбол . Мировая Лиrа. 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ• 12+ 
10:55 •От прав 

К ВОЗМОЖНОСТЯМ» 12+ 
11 :25 /J/Ф •Таруса. 08:20 М/с •Смешарики. Пин-код• 

08:35 •Здоровье• 16+ 
09:40 •Непутевые заметки• 12+ 
1О:15 •Следуй за МНОЙ• 
10:40 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12: 15 Д/ф •Открытие Китая• 
12:40 • Гости по воскресеньям• 
13:40 •Здорово жить! • 12+ 
15:40 •Призвание• 
17:40 •Клуб Веселых и 

Находчивых• 16+ 
19:55 •Аффтар ЖЖОТ• 16+ 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:30 •Что? Где? Когда?• 
23:50 Х/Ф •АВГУСТ• 16+ • 
02:00 Х/ф •ПОХИЩЕННЫИ 

СЫН. ИСТОРИЯ 
ТИФФАНИ РУБИН• 12+ 

03:50 •Модный приговор• 

1 ЕШIП РОССИЯ 1 

05:00 Х/Ф •ВОЗВРАТА НЕТ• 
07:00 МУЛЫ утро 
07:30 •Сам себе режиссёр• 
08:20, 03:25 •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 : 1 О •Смеяться разрешается• 
12:30, 14:20Т/с •ЛЮБОВЬ- НЕ 

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

с Владимиром 
Соловьёвым• 12+ 

00:30 Т/с •ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА• 12+ 

02:30 •Негромкое кино 
Бориса Барнета• 12+ 

03:55 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:25, 23:20 •6 кадров• 16+ 
05:30, 05:30 •Джейми 

у себя дома• 16+ 

ВЕК• 16+ 
18: 15 Формула событий 16+ 
00: 15 •Одна за всех• 16+ 
00:30 Х/ф •АДЕЛЬ• 16+ 
02 :ЗО Д/ф •Близкие люди• 16+ 

ii:firi СТВ-1+НТВ 
05:05 Т/с <ТИ.ХАЯ ОХОТА• 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 ·Наш Потреб Надзор• Не дай 

себя обмануть! 16+ 
14:10 •Поедем , поедим! • О+ 
15:05 •Своя игра• О+ 
16:20 •Признание экономического 

убийцы• Часть 2-я 12+ 
17:15 •Следствие вели".> 16+ 
19:00 •Акценты недели• 
19:50 •Поздняков• 16+ 
20:00 )(/ф •РОЗЫГРЫШ• 16+ 
00:00 •Я худею• 16+ 
01 :00 )(/ф •НА ГЛУБИНЕ• 16+ 
02:50 •Дикий мир• О+ 
03:15 Т/с •ОПЕРГРУППА• 16+ 

l /.Эп>а ЮГРА 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30 Д/ф •Гражданская война: 

забытые сражения• 16+ 
06: 1 О Х/Ф •ГОРЬКИЙ • 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК• 12+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08: 15 •Наша марка• 12+ 
08:30 •О вкусной 

и здоровой пище• 12+ 
09:00 •Агрессивная среда• 16+ 
09:50 Х/Ф •ГДЕ ТЫ, БАГИРА?• 12+ 
11 :05, 15:00 М/ф •Гора 

самоцветов• 6+ 
11 :25 Исторический телепроект 

•Какие наши годы• 12+ 
12:35 /J/Ф •Люди РФ• 12+ 

в Израиле• 12+ 
15: 15 •Урожайный сезон• 12+ 
15:30 Х/Ф •ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ• 6+ 

16:40, 01 :30 Концерт •ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ• 12+ 

17:45, 01 :00 •Мои соседи• 16+ 
18: 15 •Родословная Югры• 12+ 
18:45 Д/ф •Звездочка моя ясная. 

Александр Лосев• 
19:30, 03:25 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ• 16+ 
21 :05 Д/ф •Чулпан Хаматова. 

Звезда рассвета• 
22:00 Х/Ф •джЕЙН ЭЙР• 12+ 
00:00 Д/ф •Третий день• 12+ 
02:30 Т/с •ПЕРВАЯ ЛЕДИ• 16+ 

13:05 •Кто там" " 11 :50 •К нам приехал• 12+ 
13:30 Д/ф «Мадагаскар. Зелёные 13: 15 •Один+ один• 12+ 

сокровища красного острова• 14:30 Московская неделя 
14:25 •Гении и злодеи• 15:00 •Хи-химики• 6+ 
14:55 )(/ф •КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ• 15:10 •Своими глазами• 12+ 
16: 1 О •Пешком" " 15:30 •Ваше здоровье• 16+ 
16:35 Спектакль •ПРИВЕТ 15:50 •Бон Алпетит• 12+ 

ОТ ЦЮРУПЫ! • 17:05 Х/Ф •ПРИВЕТ 
18:05 •Линия ЖИЗНИ• от •КАТЮШИ· 12+ 
19:00, 01 :55 •Искатели• 20~55 Х/ф •УКРАДЕННАЯ 
19:50 •Наших песен СВАДЬБА• 16+ 

удивительная ~изнь• • 00:45 •Петровк.а, 38• 16+ 
20:50 Х/Ф •РУССКИ И РЕГТАИМ• 00:55 Х/Ф •ВСЕ ВОЗМОЖНО• 16+ 
22:20 Опера •ТРУБАДУР• 02:40 Х/Ф •ОДИН ШАНС 
01 :00 Д/ф •Ход к зрительному ИЗ ТЫСЯЧИ• 12+ 

залу" . Вячеслав Невинный• 04:00 Д/ф •Фидель Кастро. 
01 :40 М/ф •Со вечора дождик• Фаворит языческого 
02:40Д/ф •Тонгарир0 . Бога• 12+ 

с е а ора 05:20 Д/ф •Михаил Державин . 
1 [ilU ТНТ 1 вящ нн яг • Мне всё ещё смешно• 12+ 

~=----~ ifn СИН+СТС 1 [~ РЕН СТВ 
05:40 •Женская лига . Лучшее• 16+ ""· =--""----------' V + 
06:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 05:50, 05:45 ·Музыка на СТС• 16+ 05 ·.оо Х/ф ·ПОЛИЦЕИ"СКАЯ 

ВАМПИРА 4• 16+ 06:00 •Даёшь молодёжь!• 16+ 
07:00 •ТНТ.М iх• 16+ 06:20 М/ф •ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
09:00 •дом 2. Ute• 16+ ЗУБАСТЫХ• 6+ ЗАДАНИЕ• 16+ 
10:00 Т/с •САШАТАНЯ• 16+ 08:00, 16:00 •ТОН• 16+ 05:20 Х/Ф •ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 09:00 М/с •Три кота• О+ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
12:00 •Импровизация• 16+ 09:15 •Мой папа круче! • О+ ОБУЧЕНИЕ• 16+ 
13:00, 21 :00 Т/с •ОДНАЖДЫ 10:15 М/ф •МОНСТРЫ ПРОТИВ 07:00 Х/Ф •ЛИЧНАЯ 

В РОССИИ• 16+ ПРИШЕЛЬЦЕВ• 12+ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
14:00, 19:00 •Однажды в России. 11 :55 Х/Ф •ЭВQЛЮЦИЯ• 12+ САВЕЛЬЕВА• 16+ 

Лучшее• 16+ 13:50 Х/Ф •ВОИНА МИРОВ• 16+ 23:00 •Добров в эфире• 16+ 
14:20 Х/Ф •ДЕНЬ 17:00 •Хи·ХИМИКИ• 6+ 00:00 •Соль• 16+ 

НЕЗАВИСИМОСТИ• 12+ 17:10 •домовой совет• 12+ 01 :30 «Военная тайна с Игорем 
17:00 Х/Ф •БИТВА ТИТАНОВ• 16+ 17:20 •К нам приехал• 12+ Прокопенко• 16+ 
20:00 •Где логика?• 16+ 18:40 •Наши тесты• 12+ ~--------~ 
22:00 •Staпd up• 16+ 19:00 Х/Ф •ПР.ЕВОСХОДСТВО• 12+ 1 (;] 5 КАНАЛ 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 21 :15 Х/Ф •ВОЙНА МИРОВ Z• 12+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 23:25 )(/ф •ЗАБЫТОЕ• 16+ 05:50 Т/с •СЛЕДОВАТЕЛЬ 
01 :00 Х/ф •СТQЛЕТНИЙ СТАРИК, 01 :10 )(/ф •АНОНИМ• 16+ ПРОТАСОВ• 16+ 

КОТОРЫИ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 03:45 •Взвешенные люди. 09:30 М/ф •Автомобиль 
ИСЧЕЗ• 18+ Лучшее• 16+ кота Леопольда• 

03:20 )(/ф •ДЕННИС- 10:00 •Сейчас• 
МУЧИТЕЛЬ• 12+ 1 · ц•кт• ф СИН+ТВЦ 10:10 •Истории из будуiцего• 

05:10Т/с •СТРЕЛАЗ• 16+ · 11:00 Х/Ф •ДОМ , В КОТОРОМ 
05:1 0Д/ф •Элеонора Рузвельт. ЯЖИВУ• 12+ l liШ!l!IШJ!ilf РОССИЯ К Жена умирающего 13:00 Х/Ф •РАЗНеlЕ СУДЬБЫ• 12+ 

президента• 12+ 15:00 Х/Ф •ГЕНИИ• 16+ 
06:30 Канал •Евроньюс• 05:55 )(/ф •УТРЕННИЕ 18:00 Главное 
10:00 Лето Господне. ПОЕЗДА• 12+ 19:30 Т/с •ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

День Святой Троицы 07:40 •Фактор жизни• 12+ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ• 16+ 
10:35 )(/ф •ГОРОД 08: 1 О )(/ф •ЗЕМЛЯ САННИКОВА• 03: 1 О Т /с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ• 10:05, 16:1 5 •ТОН• 16+ ФОНАРЕЙ 2• 16+ 

Россия · Польша 
08:00 Смешанные единоборства. 

UFC 
10:00, 13:05, 15:10, 20:05 Новости 
10:05 Смешанные единобо~ства. 

Bellator 16+ 
12:35 •Непарное катание• 16+ 
13:10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала 
15:15 Футбол. ЧЕ. 

Португалия - Австрия 
17:15, 22:10, 02:00 Все на Матч! 
17:45, 07:00 Формула-1. 

Гран-при Европы 
20:10 Футбол. ЧЕ. 

Бельгия - Ирландия 
22:30 •Культ тура• 16+ 
23:00 Все на футбол! 
23:45 Футбол. ЧЕ. 

Швейцария · Франция 
03:00 Волейбол . Мировая Лига. 

Россия - Болгария 
05:00 Волейбол. Гран-при . 

Женщины . Россия · Италия 

lf) ТВ-3 

05:00, 04:00 Т /с • 
•ТРИНАДЦАТЫИ• 16+ 

06:00, 08:00 М/ф 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 12+ 
09:00 Х/Ф •ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО• 
10:45 Х/Ф •БЛИЗНЕЦЫ• 
12:45 Х/Ф •МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2• 
14:45 )(/ф •ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ• 16+ 
17:15 Х/Ф •ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ• 16+ 
19:00 Х/Ф •ВРАТА ТЬМЫ• 16+ 
21 :00 Х/ф •ДЕВЯТЫЕ ВРАТА• 16+ 
23:30 Х/Ф •ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ• 16+ 
01 :30 Х/Ф •ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 2• 16+ 
03:15 Городские легенды. Живая 

и мертвая вода Переславля
Залесского 12+ 

IOTP ОТР 

05: 15 Х/Ф • ТРУффдЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО• 12+ 

Пленники вечности• 12+ 
11 :50 /J/Ф •Звезда 

Ломоносова• 12+ 
12:20 •Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем• 12+ 
13:05, 21 :40 /J/ф •Россия - Китай. 

Секреты успеха• 12+ 
13:50 •От первого лица• 12+ 
14: 15 •Большая наука• 12+ 
16:45 Д/ф •Мечта мальчишек• 12+ 
1 9 :1 5)(/ф •ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ• 12+ 
21 :00, 01 :25 •Отражение недели• 
22:25 Х/Ф •КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ• 12+ 
23:50 )(/ф •БУБЕН , БАРАБАН• 12+ 
02:05 •Новости 

Совета Федерации• 12+ 
02: 15 •Календарь• 12+ 

i ·Ф'* КАРУСЕЛЬ 

05:15, 05:15 М/с •Непоседа Зу• 
07:00 М/с •Мишкины рассказы• 
08:00 М/ф •Грибок-теремок• 
09:05 •Пляс-класс• 
09:10 М/с •Алиса знает, 

что делать!• 
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 •Весёлые паровозики 

из Чаггингтона• 
13:30 •Секреты маленького шефа• 
14:00 М/с •Соник Бум• 
15:35 М/с •Маша и медведь• 
18: 1 О М/с •Бумажки• 
19:00 М/ф •Барби: 

жемчужная принцесса• 

20: 15 М/с •Лунтик и его друзья• 
21 :40 М/с •Приключения Хелло 

Кипи и ее друзей• 
22:30 •Спокойной ночи , малыши!• 
22:40 М/с •Фиксики• 
00:25 М/с •Колыбельные мира• 
00:30 М/с •Смурфики • 
01 :40 •Навигатор . Апгрейд• 12+ 
02:05 М/ф •Серый волк 

энд Красная Шапочка• 
03:00 М/с •Мартина• 
03:50 М/с •Смешарики• 
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ПОЕЗДКА НА СТОЙБИЩЕ 

По приглашению Токаревой С.Ю. - представи
теля коренных малочисленных народов севера, 

социально - реабилитационное отделение фили
ала в г.п. Фёдоровский организовало для пенсио
неров и инвалидов - получателей социальных ус
луг интересную поездку на стойбище Лук-Яун (в 
рамках мероприятий по путёвочной системе). 

Погода в этот день просто радовала, чувствова
лось настоящее лето . На стойбище Светлана Юрьев
на оформила выставку своих рукоделий в националь
ном стиле. Как только все участники поездки были в 
сборе, она провела с желающими мастер-класс по из
готовлению куклы-ханты. Пока одни занимались руко
делием, другие стали готовить обед, развели костёр. 
Когда к столу всё было готово, все дружно принялись 
за обильно сервированный стол. Аппетит на приро
де разгулялся не на шутку . За весёлыми разговора-

Как вы представляете работу в библиотеке? А 
работу библиотекаря? Тишина и стеллажи с запы
лившимися книгами? Сотрудник библиотеки, ко
торый ворчит на читателей, чтоб те вели себя ти
ше, и молча, выдаёт книги? Это прошлый век и 
устаревшие взгляды на работу библиотекарей и 
библиотеки в целом. Сегодня библиотекари, это 
креативные, творческие люди, которые постоян

но находятся в поисках новых методов работы с 
посетителями, проводят наиинтереснейшие ме
роприятия. Вот и Отдел библиотечного обслужи
вания населения МАУК ссКДЦ Премьер» не стал ис
ключением. 

Как только погода стала ясной и теплой, библиотека
ри вышли работать на свежий воздух. 3 июня в сквере 
имени Муравленко было проведено массовое меро
приятие «Библио-пикник». Самые активные читатели 
отдела помогали в проведении этого занимательного 

мероприятия. Так как территория сквера достаточно 
большая, мероприятие разделили на несколько стан
ций. Первая станция - творческая, дети рисовали раз
ноцветными мелками на асфальте сказочных персо
нажей. Следующим этапом была инсценировка сказки 
«Царевна-Лягушка», вот тут-то библиотекари и при
влекли своих самых активных, юных читателей. Де
ти настолько вжились в роли, что после представле

ния, приглашённые на этот пикник педагоги, выража
ли слова благодарности, за столь яркое и увлекатель
ное путешествие в сказку. Все актёры были в масках, 
поэтому инсценировка вышла такой живой и яркой. 

ми, шутками, еда исчезала мгновенно, а картошка, за- · 

печённая в фольге на золе, просто таяла во рту ... 
Далее Светлана Юрьевна провела обзорную экс

курсию по стойбищу, где были представлены: олени 
с оленятами , родившиеся всего два дня назад, чум, 

хранилище для защиты продуктов от зверей и мно
гое другое. Настроение у всех было просто замеча
тельное, не хотелось даже уезжать. Но время неумо
лимо. Все поблагодарили Токареву С.Ю. за такой за
мечательный отдых для пожилых граждан поселения. 
А пенсионеры и инвалиды в свою очередь благодар
ны руководству БУ «КЦСОН «Содействие» и специали
стам социально - реабилитационного отделения, ор
ганизаторам этой познавательной, интересной по
ездки на стойбище. 

РЫЧКОВА В.А. 
председатель Совета ветеранов 

г.п.Фёдоровский 

На этом празднике детства , ребята отвечали на во
просы викторины, пели песенку «Солнечный круг», а 
так же играли в забавную и веселую игру «Крокодил». 

«,А как же пикник? » - спросите вы . Конечно же, в кон
це мероприятия каждый ребёнок получил сладкие уго
щения, а актёры в перерывах между представлениями 
ели вкусную выпечку. 

Отдельное спасибо хочется сказать детям - активи
стам, без которых мы бы просто не справились. Бла
годаря им праздник получился такой яркий и насы
щенный. 
Современная библиотека давно перестала быть 

скучной, конечно же, и по сей день одной из основ
ных задач Отдела остаётся продвижение чтения, но в 
летнее время к этому ещё прибавляется досуг детей, 
проведение массовых мероприятий. Современных 
детей очень трудно приобщить к данной деятельно
сти, но библиотекари постарались сделать пикник не 
только интересным, но и познавательным. Детство -
это самое бесценное время для человека. Мы, взрос
лые, как можно дольше должны продлевать это время 

для детей , ведь они так быстро взрослеют. Лето толь
ко началось и впереди ещё больше солнечных дней, 
которые можно провести с пользой в Отделе библи
отечного обслуживания населения МАУК «КДЦ Пре
мьер» . Мы ждем Вас! 

АКУЛИЧЕВА В. В. 
библиотекарь отдела библиотечного обслуживания 

населения МАУК «КДЦ Премьер» 

·ОБЩЕСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
Сурrутскоrо района Ханты - Мансийско

го автономного округа - Юrры 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

сс0111 июня 2016 года, № 74 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в постановление председателя Сове

та депутатов городского nосеnения Федоровский от 24.03.2015 
№44 «О ведении личного приема избирателей депутатами Со

вета депутатов городского поселения Федоровскийn 

На основании решения Совета депутатов городского поселения Федоров

ский от 24.05.2016 №308 •Об отставке депутата Совета депутатов городского по· 
селения Федоровский•, внести в постановление председателя Совета депутатов 

городского поселения Федоровский от 24.03.2015 N044 «О ведении личного при

ема избирателей депутатами Совета депутатов городского поселения Федоров

ский• (далее по тексту - •постановление•) следующие изменения: 

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило
жению к настоящему постановлению. 

2. Наст9ящее постановление вступает в силу после официального опублико
вания . 

Председатель Совета депутатов городского поселения Федоровский 

А.В. Пайль 

№ 
п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Приложение к постановлению председателя 

Совета депутатов городского поселения Федоровский 

от <с01 » июня 2016 года №74 

Сведения 

о ведении личного приема избирсiтелей 
депутатами Совета городского поселения Федоровский 

Ф.И.0 . Место 
Контактный Время и ме-

деп у- работы, 
телефон сто приема 

тата должность 

ФУПНПи- 3-й четверг ме-
Агафо- КРС,ОАО сяца,ул. Пионер-

новАnек- •Сургутне- 421-754 ная 22/4, здание 
сан др фтегаз», на- ЦПП. кабинет на-

Иванович чаль- чальника БПО,с 
ник БПО 17.00 ДО 19.00 

БУ •Фе-
доровская 

Брагина 
городская 4-й чет-
больница" , верг месяца, 

Надежда 
заведую- 89224254804 «Федоровская 

Влади-
щая сто- библиотека~) , 

ми ровна 
матологи- с 18.ООдо 19.00 
ческим от-

делением 

БУ•Фе-
2-я среда ме-

Вола-
доровская 

сяца, БУ •Фе-
хова Га-

городская 
доровская го-

лина Ни-
больница»,- 416-543 

родская больни-
колаевна 

замести-
ца•, каб. №150, 

тель глав-
с 18.ООдо 19.00 

наго врача 

МБОУ 

Глубо-
«Федоров-

1-й вторник 
скаяСОШ 

ковская 
№1 1>, учи-

месяца, МБОУ 
Екатери- 89048798274 «Федоровская 
на Сер-

тельисто- СОШN•1 -,с 
рии и об-

геевна 
ществоз-

16.00 до 17.00 

нания 

УТТНГДУ 
•Федо-

Гу- ровск- 2-я среда ме-
ров Ан- нефть»,0- 733-402 сяца, Федоров-

дрей Вик- АО •Сургут- екая библиоте-
торович нефтегаз», ка,с 18.ООдо 19.00 

на чаль-

ник РММ 

МБДОУ 
Кова- детский 1-й четверг ме-

ленка Та- сад№26 942-950 сяца, «Федо-
тьяна Ни- с•Золотая ровская библи-
колаевна рыбка»,За- отека•,с 18.00 

ведующий 

Кри-
МБДОУ 1-я, 3-я ере-

воблоц-
кая Свет-

детский да месяца, МБ-

лана Вла -
Сад«Ум- 416-216 ДОУ детский 
ка», заве- сад «Умка)~, с 

дими-
дующий 17.00 ДО 19.00 

ровна 

ФДРСУ. 
1 -й вторник ме-

ОАО •Сур-
сяца, приемная 

Нудь- Управления ФДР-
га Виктор 

гутнефте- 416-906 СУ ОАО •Сургутне -
Иванович 

ГЭЗ », на-
фтегаз•, ул. Про-

чальник 
мышленная, 7, с 

Управления 
16 .ООдо 18.00 

Пайль 
МБОУ 

пятница, еже-

Андрей 
«Федоров-

недельно, МБОУ 
Влади-

скаяСОШ 731-850 
«Федоровская 

мирович 
№11"ди-

СОШ № 1 •,с 16-00 
ректор 

НГДУ 
«Ком са-
мальск- 1-й и 2-й втор-
нефть, ник месяца, г.п. 

Петр ин ОАО •Сур- Федоровский ул. 
Ярое- гутнефте- 424-395 Пионерная . 28 
лав Ми- газ,), пред- (приемная про-
хайлович седатель фкома НГДУ •Ком -

первичной сомольскнефть), 
профсоюз- с 16.ООдо 19.00 
ной орга-
низации 

Портян- 4-й вторник ме-
ко Сер- ИП , глава 416-052 сяца, «Федоров-

гей Ника- хозяйства екая библиотека~~ , 
лаевич с 18.00 до 19.00 

УТТНГДУ 
«Федо-

Прока-
ровск- 2-я ере-

пьевДми-
нефть•,0- 69-87-31 , да месяца, 

трий Ва-
АО •Сургут- 89224248451 «Федоровская 
нефтегаз», - библиотека», с 

лериевич 
машинист 17.ООдо 19.00 
подъем-

ника 

НГДУ 
«Камса-
мольск-

1-й и 2-й втор-
нефть• 

Рогачев 
ОАО •Сур-

ник месяца, 

Влади-
гутнефте- 421-671 г.п . Федоров-

мир Вик- .. ский ул . Пионер-
торович 

газ», заме-
ная, 22, каб.203, 

стительна-
с 16.ООдо 18.00 

чальника 

управле-

ния УЭСХ 
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© © © 
После недельной голодовки льву 

пришлось признать, что царь зве

рей - сторож зоопарка. 
©©© 

©©© 
- Доигрались, - сказал предсе

датель комиссии, когда на олим

пиаду по робототехнике записа
лось 11 человек и 2 робота. 

© © © 

© © © 
Я сразу чувствую, когда ем что

то вредное для организма: мне хо

чется этого ещё и ещё. 

В шлюпке двое после корабле
крушения. 

Пятилетний мальчик на вопрос 
«Кем ты хочешь стать, когда вы
растешь?• отвечал честно: «Холо
стяком, как дядя Толя• . Многие 
удивлялись. Но больше всех удив
лялась жена дяди Толи. 

Мне было настолько лень разби
раться как настраивать время на 

микроволновке, что я просто вклю

чил её в розетку ровно в полночь. 

© © © 
Почесывание носа и верчение 

пуговиц все-таки признано допин

гом в шахматах! 
© © © 

- Скажи , а у тебя есть мечты? 
© © © -Да! 

- Ну что, штурман, значит един
ственное, что ты запомнил о спо

собах определения направления 
без компаса, так это что мох рас
тет на северных сторонах стволов 

деревьев? 

© © © 
Компьютер не заменит человека, 

пока не научится сваливать всю 

работу на другой компьютер. 

Думаете, что «тихий час• в дет
саду придумали для детей? 
На самом деле это тихий час для 

воспитателя". 

-А какие? 
- Хочу устроится на работу в 

Газпром и слетать в космос. 
- Ну в космос слетать реальней. 

Кочу· 

~ Фикса- Роман 
ющие 

цыrане туар Золя 

..... т 

___.,.. 

__. 

___. Газета 
Обеэбоnи· 
вающее 

Каре- ~ 
..... 

ни на 

Чехов 
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~ 
Мине-
рап 

---+ Неона 

Аскорбин. 
Франц. 

} худож-
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ник 

..... 
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Гро~-
ныи 

---+ Да 

---+ Коrроnьно-
ревиэ. 

управ· 

пение 
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Город в 

Грузии 

Нем. Показ-

худож- J ная l рос-
ник коwь 

2 

6 

12 

14 

nозунr, ~ 
Столица ИНА· 

r+ Зап. монета 

пnакат Самоа ".,Мария! ~ 

~ -4 } Форма Горчичн. 

rnarona rаз 

Опера Воэвы· i Верди 

Желе 
wенность ..,.. 

~ Ископ. 

чело-
Озеро· Па-

век 
море виnьон 

Рос. п А л АС л и А н А п .... ~ 
изд-во 

А с у Б ОР д и н А ц и я 

".-Пресс 
п с п А р ТА м си т ~ п А п А х А к А Б Е с т А н 

Город м о РИ ... АР о __. Кирил-
Копыт-

на Са- т р АЛ ОТВЕТЫ р у т А лица 

ж г и 
НАСКАНВОРД 

Е С А у л Пус-
хаnине В№21 ОТ TЬIHR 

ное 
А л с у й к 

т 
н А о с 

2.06.2016 
т АР А с ~ 

д о м р с у д и о р р 

А с А ... Е т и д А р ЕД и с 
р т г АЛ о w и со я 

м и о п и я к ч н 

Е л с п л Е Б и clu и т 
р Е о с т А т с о л о в ~ 
и г АР д ЕМ А р и н м Рабы 
я с и р н о н о АМО с Спарты 
п я т н и ц А н тин А l Жанна l ~ А р ы Б А л А ГА н 11'". • 

~ Сер· Связь Дино-

ни стая сущ· 
рнис Як 

ртуть ностей + Физика, химия,". __. Шкоnа 
Степной f 

Обпачение 

яп.жи· nравоспавн. 

вопием ~ 
пожар 

священника 

Роман МОЛА, ..... 
Досто- ~ танеil 

l n~~Т:;:Jiь~ евскоrо 

Парус-
ник ..,.. Утес ~ 

Наука о 

бум аж-

__. 
Штурм 

ныхден. l Голос• знаках 

Цой Кон- Мура-
Христ. 

муче- . 

Вереск~ фета тов а ница ~ 
f Уличная 

потасовка 

Танк 

___..., 
Речной 

проток 

3 4 

17 

~ i 
Папа и 

мама 

..... ..... Сом-

l 
нам-___. була 

Исп. 

l 
муж. имя 

i Нота ---+! 

Венгер. 
L.+ Отец у ---+ Ким". Жена Сен 

} 
тюрков 

автобус Дерево 
Сырдарья 

царя 
прежде 

___.,.. Сторона ~ 
треуrоnь-

ни ка 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Жена Снеговика. 3. Рабочий инструмент дятла. 6. Главная •река• 
кровеносной системы. 8. Четвертый месяц фр. Революционного ка
лендаря. 9. Процесс, которому иногда подвергаются оценки школьни
ков. 10. Цитрусовая граната . 14. Ленинское наставление. 15. Киноку
мир всех сантехников. 16. Полузащитник кабана. 17. Домашняя птица . 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

13 

1. Дефект в работе. 2. Животное, смотрящее на новые ворота. 4. Из
вестный специалист по подковке блох. 5. Поросячий хор. 7. Убойный 
инструмент Калашникова. 8. Изнеженный человек. 10. Урожай победи
теля. 11. Казнь зародыша. 12. Проводник до Киева. 13. Курочка . 

Ответы на кроссворд в №21от2 июня 2016г. 

По горизонтали: 1. Кабан, 4. Молитва, 6. Юдит, 7. Абба, 9. Отлив, 1 О. 
Куарт, 12. Азот, 14. Киев, 15. Нотация, 16. Корни . 

По вертикали: 1. Киот, 2. Боинг, 3. Нива,4. Миллион, 5. Абразия, 6. 
Юкола, 8. Актив, 11. Онагр, 13. Толк, 14. Киви. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04) СТ) 
На этой неделе nостарайтесь не nринимать скороnалител_ьных ре- ~ 
шении, будьте мудры и nредусмотрительны, тогда вы с легкостью \...У...1 
обойдете пеепятствия и добьётесь желаемого. Прислушайтесь к А 
голосу своеи интуиции, она подскажет самое верное решение в де- ... 
ловой и личной сферах. В среду обязательно справьтесь с порывом 
гнева, иначе сгоряча вы рискуете обидеть ни в чём не повинного человека. В чет
верг ваши результаты напрямую будуг зависеть от вашего трудолюбия. 
Благоприятные дни: 14, 18; неблагоприятные: 19. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
На этой неделе вам иногда будет трудно справляться со свои- ~ 
ми желаниями. В делах карьеры и бизнеса явное улучшение, по-
явятся новые цели и задачи. Неделя будет способствовать реали-~"'" "'00 ,,._". ~•№•. в ~""". " """'""""' ' прилив энергии и сил. Вы можете обрести долгожданных надёж-
ных партнёров, но если воэникнуг некоторые осложнения, отложите принятие ре
шения на следующую неделю. В четверг и в пятницу вы будете в центре событий, 
nолеэная и нужная информация сама еудет стремиться к вам в руки. 
Благоприятные дни : 13, 14; неблагоприятные : 18. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.Об) @ 
Собранность и сосредоточенность позволят вам творить чудеса w 
и получить прибыль. Желательно планировать объем нагрузки на 
работе. Во вторник и среду после напряжённого рабочего дня 
не стоит заниматься домашними делами и кропотливой работой. 
Лучше погуляйте перед сном по парку ·или по набережной. По-
старайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и ненужных 
контактов. В целом дела пойдуг хорошо, все договоренности будуг соблюдаться. 
Благоприятные дни: 18, 19; неблагоприятные: 14. 

РАК (22.Об - 23.07) 
Вам необходимо привести душевный хаос в порядок, осторожно 
во всём разберитесь, тогда он превратиться в стройную и гармо
ничную систему. Не раздавайте обещаний, которые не собирае
тесь выполнять, они будуг лишь обременять вас. Вам необходи
ма сконцентрированность и целеустремленность. Без сожаления 
расставайтесь с прошлым, откройтесь навстречу новым событиям. В четверг ве
роятно конструктивное решение ваших проблем при разговоре с начальством. 
Неделя удачна для начала новых дел и сдачи экзаменов. 
Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 19. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08) @ 
Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы самолюбие не 
помешало вам жить. Постарайтесь несколько уменьшить свой 
аnпетит в финансовой сфере. На пуги к высоким достижениям существенной помехой может стать ваша косность и консерва- • 
тиэм. Не бойтесь осваивать что-то новое и общаться с незна-
комыми людьми . В пятницу потребуется собранность, не тратьте драгоценное 
время на пустые разговоры, приведите в порядок мысли, конкретизируйте пла
ны, и вы порадуетесь их удачной реализации. 
Благоnриятные дни: 13; неблагоприятные: 15. 

ДЕВА (24.08 - 23.09) @ 
Начало недели будет удачно практически во всех отношениях. Желательно объективно оценить свои возможности и распреде- ~ 
лить время и силы, иначе работа грозит занять почти все ваше 
nространство. В четверг могут возникнуть срочные и непредви-
денные дела , которые потребуют от вас сосредоточенности и 
внимания . Во второй половине недели лучше сдерживать эмо-
ции, чтобы избежать ненужных проблем и ссор. В субботу пригласите своих дру
зей на дачу или в лес , и день пройдет изумительно. 
Благоприятные дни : 13; неблагоприятные: 14. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10) @ 
Ваши успехи и популярность вызывают восхищение и зависть не-

доброжелателей. Но стоит ли расстраиваться из-за сплетен? На ~ ...... /\ 
этой неделе вероятна командировка или дальняя поездка. В чет- -.r .
верг, оказавшись в затруднительном положении, постарайтесь 
довериться голосу интуиции, так вы с большей вероятностью из-
бежите ошибок. Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана. В пятницу 
только вам будет по силам преодолеть серьёэные производственные nроблемы. 
Благоnриятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 14. 

СКОРПИОН (24. 1 О - 22. 11) 
Вы сможете на практике реализовать намеченные планы. На 
этой неделе вас ожидают интересные встречи и знакомства . 
Общение пойдет вам на пользу и избавит от грустных мыслей . 
В деловой сфере вас ожидает повышение по службе и прибавка 
к зарплате. Можно отnравиться в пугешествие . В субботу мно
го будет непредсказуемого, подготовьтесь к приятным сюрпризам. Подумайте 
о том, что необходимо сделать в первую очередь. Освободите немного време
ни для себя и своего любимого человека. 
Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: нет. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12) ® 
Попробуйте нескольк_о изменить свой стиль Общения, расставьте [б 
nриоритеты, поменяите аудиторию. Задумаитесь о том, что для е 
того, чтобы слыть nрекрасным собеседником, совсем не нужно ~ [/ 
много говорить, гораздо важнее уметь слушать. Не приставай- '9r 
те к руководству с новыми идеями, начальство сейчас перегру-
жено совершенно другими заботами и проблемами , лучше будьте повниматель
нее, выполняйте распоряжения точно и в срок . 
Благоприятные дни: 19; неблагоnриятные : 13. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01) 00 
В начале недели не переживайте, если не успеете что-то за- //' 
вершить в срок . В среду не стоит начинать новых дел , лучше ~ 
объективно оценить текущие : может быть, что-то нуждается в tg пересмотре и коррекции. В этот день постарайтесь не огра- • 
ничивать свободу близких людей, проявите уважение к их же-
ланиям и стремлениям . В четверг постарайтесь не пропустить 
важной информации, которая будет способствовать вашей финансовой · ста
бильности. Вспомните о своих друзьях, встреча с ними позволит вам повесе
литься от души и узнать много интересного. 

Благоприятные дни: 13, 17; неблагоприятные: нет. 

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02) @ 
Не исключено, что вы чувствуете, как в вас постепенно начинает а 
увеличиваться раздражение по отношению к коллегам по работе. 
Вам просто пора в отпуск. Конечно, вам надоело слушать беско-
нечные •полезные советы•. Но постарайтесь не относиться к это - ~ 
му всерьёэ , воспринимайте их как шумовой эффект, тогда раз-
дражение может смениться смехом. Порадует общение с семьёй. 
Благоприятные дни: 16; неблагоnриятные: 15. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03) @ 
Не подпускайте к себе близко госпожу лень, иначе она помеша- ~ 
ет вам достигнугь столь желаемых результатов . Ставка на терпе-ние и _спокойное ожидание принесёт вам успех. _Будьте тактичны, ~ilt 
стараитесь не допускать в отношениях с партнерами проблем и """' 
конфликтных ситуаций . В четверг поездки и командировки будуг 
на редкость приятны и полезны. Выходные расnолагают к семейным занятиям, 
домашнему отдыху и к встречам с друзьями. 

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 14. 
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