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УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ! 
В России любовь и верность считаются самыми по

читаемыми жизненными ценностями, а семья была и 
остаётся хранительницей. духовных, национальных и 
культурных традиций. В семейном круг-У закладыва
ются характер и идеалы человека, формируется лич
ность. 

Слова благодарности всем, кто трудится во благо 
укрепления семьи и семейных ценностей, кто воспи
тывает у нашей молодёжи стремление к проявлению 
уважения и заботы, понимания и сострадания, вер
ности и. преданности. 

Пусть в ваших семьях всегда царит душевная те
плота и взаимопонимание, согласие и любовь, го
товность всегда поддерживать друг друга. 

Желаю вам здоровья и достат.ка, счастья и семей
ного благополучия, мира и добра! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У. Рудышин 

АНОНС ПОКАЗА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ 
МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

8.07.2016 15.00 ЧАС. М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЗ
УМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» пр-во РФ (6+) 

8.07.2016 19.00 ЧАС. Х/Ф «ГЕРОЙ» ПР-ВО РФ (12+) 

9.07.2016 15.00 ЧАС. Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПАД
ДИНГТОНА» пр~во Великобритания (6+) 

9.07.2016 20.00 ЧАС. Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО
ЛЕЗНЕЙ» пр-во Франция (16+) 

ВПЕРЁД, КОМАНДА ЮГРЫ! 10.07.201615.00 ЧАС.Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВЕ
ДЕНИЯ» пр-во США (12+) 

4 июля в Хан

ты-Мансийске про

шла конференция 

югорского отделе

ния «Единой Рос

сии». Единороссы 

утвердили канди

датов в депутаты и 

озвучили основные 

тезисы программы, 

с которой идут на 

выборы. 

22 мая были определены победители предваритель
ного народного голосования, которые составили ко

стяк «Команды Югры » и теперь партия «Единая Рос
сия» подтвердила выбор югорчан. 
« Команда Югры» - это как знак качества. В неё вхо

дят те, кто в 70- и 80-е годы работал вместе с перво
проходцами югорской нефти и газа. Есть заслужен
ные строители и учителя, врачи . и спортсмены. И даже 
молодые участники команды уже сумели делами заво

евать доверие земляков. К финальной части предвы
борного чемпионата допущены только те , кто делами 
подтвердил свою способность обеспечить стабиль
ность и развитие Югры на годы вперед. 
Выступая перед собравшимися Губернатор. Югры На

талья Комарова рассказала об участии югорской де
легации в съезде партии в Москве и напомнила слова 
Президента России Владимира Путина о том, что имен- · 
но «Единая Россия» стала «точкой сборки страны »: 
«Во многом благодаря её усилиям было достигнуто 

общественное согласие по стратегическим вопросам 
развития , что позволило реализовать глубокие эконо
мические и социальные преобразования, в том числе 
запустить приоритетные национальные проекты, мас
штабную демографическую программу. Парламент
ская фракция «Единой России» и её депутаты в реги
ональных законодательных собраниях сыграли здесь 
определяющую роль», - заявил Владимир Путин. 

. РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО 
БОКСУ(2013-2014), УЧАСТНИК «КОМАНДЫ ЮГРЫ»: 

· «В КОМАНДЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ВЫКЛА
ДЫВАЛСЯ НА ВСЕ СТО, ОТДАВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
СВОЕМУ ДЕЛУ, НЕВАЖНО ГДЕ - В СПОРТЕ ИЛИ В 
ПОЛИТИКЕ. ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТА, ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ. ВМЕСТЕ С НА
ШЕЙ «КОМАНДОЙ ЮГРЫ», УВЕРЕН, ЧТО У НАС ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ!» 

В программе регионального отделения «Единой Рос
сии» собраны предложение и наказы югорчан, кото
рые участники предварительного голосования полу

чили в ходе встреч и дебатов. Основной акцент сде
лан на поддержку тех, кому нужна помощь. «Север
ные» льготы , ограничение роста тарифов на ЖКХ - всё 
это вошло в программу партии. 

«Базовым направлением для нас остаётс·я социаль
ная политика . Мерами социальной поддержки из бюд
жета автономного округа ежегодно пользуется каж-

10.07.2016 20.00 ЧАС. Х/Ф «ВНЕ СЕБЯ» пр-во США 
(16+) 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
732-993,+79324275855 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 

В АНОНСЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ! 

Дни безопасности в летних пришкольных лаге
рях проводятся регулярно, с целью обучения де
тей правилам безопасного поведения и предот-

• вратить возникновение возможных чрезвычай
ных ситуаций. 

дый четвертый житель автономного округа. В их чис
ле ветераны и члены их семей, герои войны и труда, 
инвалиды, доноры, коренные народы Севера , пенсио
неры, семьи с детьми и многие другие . Бюджет Югры 
даже в условиях не самой благоприятной экономи 
ческой ситуации - социально ориентированный - это 
почти 70% запланированных расходов», - отметил Бо
рис Хохряков. 
По итогам конференции был утвержден список кан-

. дидатов в Думу нашего округа. «Старшие и мудрые 
передают свои знания и умение молодым, готовят 

смену. Так мы смож(i!м обеспечить преемственности 
власти , передачу профессионального опыта и добить
ся, чтобы в Югре были стабильность и развитие», - от-
метила Наталья Комарова. · 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, ГУБЕРНАТОРiОГРЫ: «НЕ 
КРИТИКУЮТ ТОГО, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. ЭТО 
ИЗВЕСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КАСАЕТСЯ ЛЮБОЙ СФЕ
РЫ ЖИЗНИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ НА ТЕБЕ ОТВЕТСТВЕННО
СТИ И ФУНКЦИЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕТЕНЗИЙ. А ОТ
ВЕТСТВЕННОСТИ У НАС, КАК ИЗВЕСТНО, ХВАТАЕТ!» 

Губернатору Югры было предложено возглавить спи
сок партии на выборах - делегаты единогласно под
держали это решение. Также в первую тройку во
шли спикер Думы округа Борис Хохряков и глава Хан
ты-Мансийска Василий Филипенко . 
В ближайшие дни будут определены кандидаты от 

партии на муниципальных выборах, и тогда «Команда 
Югры» будет окончательно сформирована. 

МАРИЯ ШУЛЬЦ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА В 

ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

СТИЛИСТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
- НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО · 
ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. БОЛЕЕ 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.П.ФЕДОРОВСКИИ 

НТТР://АДМФЕДОРОВСКИЙ.РФ/. 

1 июля 2016 года в . муниципальном учреждении до
полнительного образования «Федоровский центр до
полнительного образования», инженер пожарной ох-· 
раны И.С. Балакчи ПЧ (п.г.т. Фёдоровский) филиала 
казённого учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Ю
гьрия» по Сургутскому району, провёл открытый урок 
на противопожарную тематику · «Соблюдение правил 
пожарной безопасности весенне-летний период. Ос
новы безопасности жизнедеятельности» с воспитан
никами летнего лагеря «Северная звезда» . 
Главной задачей . было закрепить знания и вызвать 

у детей чувство порицания неправильных действий, 
заострить их .внимание на опасных ситуациях, кото

рые могут произойти дома или во дворе, в лесных 
массивах и на дачных участках, научить , что им де

лать в подобных ситуациях. Дети должны знать и пра
вильно применять знания пожарной безопасности! 
В наглядной форме инженер пожарной охраны Иван 
Балакчи рассказал детям, какие меры безопасности 
нужно соблюдать дома, на детских площадках, в лесу, 
чтобы предотвратить возникновение пожара, а также 
напомнил ребятам, как следует себя вести., если по
жар все-таки случился. 

Ребята активно участвовали в обсужденииоткрытого 
урока, эмоционально обыгрывали ситуации которые 
могут произойти с ними, показывая себя отличными 
знатоками на противопожарную тематику. 

По окончании занятия ребята с большим желани-
ем задавали вопросы! В завершении занятия присут
ствующим вручили: памятки с полезной информаци
ей. Заключительной частью данного мероприятия бы
ла учебная тренировка по практической эвакуации из 
здания в случае возни~новения пожара, ребята спра-
вились - оценка удовлетворительно. · 

Инженер пожарной охраны 
пожарной части (п.г.т. ФёдорQвский) 

ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
по Сургутскому району 

И .С·. БАЛАКЧИ 

laнn <<809011ей>> 
Приглашает всех желающих 

воспользоваться банными услугами 
в период отключения горячей воды. 
Мы работаем для вас по адресу: 

п . Фёдоровский, ул. Строителей 13/1, _: 
т. : 749-794, 8 9292 426 770 ~·JIL"!lll~IJll' """'~___. 

ГОРЯЧАЯ ВОДА есть у нас ВСЕГДА! 1 



РЕКЛАМА 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Веранды, заборы, кровля 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
сезоннц~ 

скидкАзо%~ 

Сургут, ул. Г.Иванова, 1, ТРЦ "Вершина", 
S·Й эт., с 10 до 22 ч. 

21-53-21 
Corat 
travel 

ТУРАГЕНТСТВО 
ВизывГрецию,Венrрию, , _ АВИАБИЛЕТЫ 
Латвию· 8 т.р., в Испанию, t.~ В КРЕДИТ 
Австрию· 20 т.р. ~--

D&GШJШt!JIZJo [lgушшв тю @12JIJJl7[!JШJtiJll 

НОВЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ: 
- категории В 
- квадрацикл 
- снегоход 
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·rPUBOR)&PEBOBKM 
.груз доб м 
•Эвакуатор 
•Грузчики 

С СZ3ь.мu, '!/~ П}лсси11 
ло все. -rv 

Тел. 8 902 691 15 22 

«ПОД ключ)) 

ОСТЕКЛЕНИЕ&АЛКОНО' 

О&ЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
ПАНЕЛЯМИ 

f;_~P-OJ~~IJ'_@_~_~ж_~g 
ДОМА, БАНИ, 

ВЕРАНДЫ «ПОД ключ)) 

ЗАБО~Ы, ФУНДАМЕНТЫ, 

КРЫШИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ОСАГО,КАСКО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

агентство 

недвижимости 

«ВИКТОРИЯ» 

ПАРНDЕ мяса 
eж~л.!ieBttt;>!Й _Ааво:t св~ж~го мясJ~ 

ШАШnЬIК 
'----~ крытый рынок (арочник) 1-й этаж 

CBEZEMDPDZEHAЯ РЫDА 

~РОСАВТО 
АВТОШКОЛА 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В)>, «ВС>), «С» 
о постоянная комплектация групп 

О высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время обучеl-jия 
о индивидуальный подход 

Профессиональная подготовка (переподготовка), 
дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации по специальностям: 

О водитель «А-1», «А-11», «А-111», «A-IV» 
О тракторист 

о водитель погрузчика, вездехода 

О машинист бульдозера, экскаватора, 
автогрейдера, катка, асфальто

укладчика, фрезы дорожной 

К1910-856 
п. Фёдоровский, СОШ №5 (вход со двора) 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

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

УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУГРИ, УГЕПЛЕНИЕ 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

дАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

~~ ..................... ~.-.....~ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру КПД, 5-й 
мкр. 1 5-й эт. 1 43 м21 ц. 2 млн.р., торг. 
Тел.: 29-10-43. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 1, 43 м2 , 3-й эт., с мебелью и 
бытовой техникой, ц. 2, 050 млн.р. Тел.: 
89892955585. 

1 .комнатную квартиру КПД, пер. 1-комнатную квартиру КПД, 10-й эт., 37 
Центральный 13, 8_й эт" 40 м2, с м2, ц. 1,930 млн.р . Тел .: 89174365840. 
мебелью и быт. техникой, ц. 2,300 1-комнатную квартиру в трёхлистни-
млн.р" торг. Тел.: 89000294993. ке, 3-й эт . , 30 м2, ц. 1,650 млн . р., торг. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 31 м2, с ме6е· 
лью и быт. техникой, ц. 1 ,850 млн.р., 
торг. Тел.: 78-11-18. 

Тел.: 89227702699. 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 

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

1-комнатную квартиру в финском до- 1,5· комнатную квартиру в брусчатом 
ме, 1-й эт., 36,5 м2, ц. 1,550 млн.р., торг. доме , пер. Тюменский 5 А, 38,3 м2 , 2-й 
Тел.: 89222482854. эт., ц.1,650 млн.р. Тел. : 89128134060. 

1-комнатную квартиру КПД, пер. 2-х комнатную квартиру в трёх· 
Центральный 13, 3-й эт. , 40 м2, с мебе- листнике, пер. Парковый 1, 3-й эт., 
лью, ц. 2,600 млн.р. Тел.: 89224104542, 45 м2, ц.2,500 млн.р" торг. Тел.: 
733-097. 89825634415, 733-527. 

-комнатную квартиру КПД, 9-й эт., 43 м2, 
ц. 1,950 млн.р. Тел . : 89224134540. 

1 ·комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 
4-й эт., 43 м2, ц. 1,600 млн.р. Тел.: 

89224242062. 

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

1-комнатную . квартиру КПД, ул. 

Пионерная 32, 12-й эт., 48 м2, ц. 2,600 
млн.р. Тел.: 36-91-66. 

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

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 27, 2-й эт. 1 54 м2. Тел.: 

89222623942. 

2-х комнатная квартира КПД, ул. 

Фёдорова 3, 3-й эт. 1 54,4 м2, двой
ной балкон, ц. 2,900 млн. р. торг. 
Тел.: 89224208800. 

1-комнатную квартиру в финском доме, 
ул. Ломоносова 66, 2-й эт. , 36,6 м2, ц. Срочно, 2-х комнатную кварти-
1,550 млн.р. тел.: 89292426514. РУ КПД, ул. Ленина 11, ленпроект, 

3-й эт., 54 м2. Тел.: 89292049350, 
В9227963059. 1-комнатную квартиру в д/доме, 2-й эт., 

40 м2, ц. 1,400 млн .р. Тел.: 89824210241. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Пионерная 32, 6-й эт., 48,2 м2, ц. 2,500 
млн.р. торг. Тел.: 89048787977. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 

14 А, 3-й эт . , 44 м2, 'о!· 2 млн .р. Тел.: 
89825094457. 

1-комнатную квартиру в финском доме , 
ул. Пионерная 7, 2 -й эт. , 39 м2, ц. 1,600 
млн.р . торг. Тел.: 89324111603. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

nенnроект, yn. Ленина 27, 2-й эт. 1 54 
м2, сч. ГХВ1 джакузи, встроенная ме
бель, ц. 3 млн.р. Тел.: 89224757587. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 32, 12-й эт" 67,5 
м2, 2 лифта, косметический ре

монт, новые м/к и входная двери, 

ц. 3,500 млн.р. Тел.: 89225853995, 
89151654884,892В5915554. 
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\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в --· г. Сургуте и районе, 

"" 
сопровождение сделок в 
региt;трационной палате ••• 

\ Кадастровый учёт ••• -::: ~~ 

п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж == ~~ 
~ •• 

Населенный Дцрес Этаж Площадь Цена 
лун кт 

ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 77 кв.м 3800 т . р 

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

п.Федоровский ул.Ленина 14 а 4/9 56 кв м. 3300 т.р 

ПРОДАМ З·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

п.Федоровский ул.Моховая 12 2/2 77 кв.м 2700 т.р 

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

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

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

ПРОДАМ 4·Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

ПРОДАМ КОМНА'JУ 

п. ФёдоровскИй ул. Энтузиастов 8 
{ббщ) 

2/2 21,3 кв.м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а 
{общ) 

1/2 14,1 кв.м 800 т.р 

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

п.Федоровский ул. Моховая 1 О 2/2 17,5 кв.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 

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

2-х комнатную квартиру в трёхлист

нике , 2-й эт" 45 м2, перепланировка, 
евроремонт, с мебелью, ц. 2,550 млн . р" 
торг. Тел.: 89825075792. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт" 56,2 м2, ц. 3,500 
млн . р" торг. Тел.: 892243!\3209. 

2-х комнатную квартиру в финском 

доме, ул. Строителей 17, 1-й эт" 55 · 
м2, застеклённый балкоt"!, частично с 
мебелью, ц. 2,300 млн.р., торг. Тел.: 
89224042213, 89227603~90. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт., 56 м2, ц. 1,800 млн.р., торг. Тел.: 
89224264700, 731-175. 

2-х комнатную квартиру в трёхлист

нике, ул. Моховая 11, 2 -й Эт" 45 м2, ц. 
2,350 млн.р. торг. Тел.: 89224270442. 

2-х комнатную квартиру КПД, 4-й 
эт" 54 м2, ц. 2,600 млн.р . Тел.: 
89227754896. 

2 -х комнатную квартиру КПД, ленпро

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

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

2 -х комнатную квартИру КПД, 61 м2, 
2-й эт" два балкона, ц. 3,300 млн.р . 
торг. Тел.: 55-70-70, 83462705703. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 7, 55,09 м2, 2-й эт" с мебе
лью и быт. техникой, ц. 3 мщi . р. торг. 
Тел.: 89124157752. 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 
Доме, ул. Ломоносова 18, 3 ·й эт., 55 м2, 
ц. 3,400 млн.р. Тел.: 89227686758. 

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 КПД, ул. 

Моховая 11, 4-й эт" 45 м2, ц. 2,200 
млн.р. Тел.: 89224078922. 

2 -х комнатную к~артиру в д/доме, ул. 

Савуйская 17, 1-й эт" 56 м2, ремонт, ц. 
1,850 т.р. Тел.: 89227734495. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Пионерная 32, 14-й эт., 65,9 м2, ц. 
3,200 млн.р. Тел.: 700-665. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Промышленная 22, 4-й эт., 44,6 
м2, ц. 2 млн . р. Тел . : 89871395824, 
89128161312. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт" 55,8 м2, в хорошем состоянии, ц. 2 
мЛн.р. торг. Тел.: 89227644824. 

2-х комнатную квартиру КПД, 4-й 

эт" 54 м2, ц. 2,700 млн . р. Тел .: 
89519650362, 89227894733. 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 

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

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 16, 8-й эт" 56 м2, с мебе
лью и быт. техникой, солнечная 
сторона , дому 12 лет, ц. 3,700 млн.р. 
Тел.: 89324234492, 789-176. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру 

КПД, 3 -й эт" 55,8 м2, частично с ме
белью, ц. 3,200 млн.р" ипотека. Тел. : · 
89090498351 : 

• этаж·и 
8 7(3462) 

44-22-11 
Населенный 

Адрес Площа,qь Цена Телефон 
пункт 

ПРОдАМ 1-комн.кв~ 

Cypryr 11 мкр, Мира проспект, 7 44 кв.м. 2750т.р. 8-912-410-32-13 

п. Федоровский ул. Федорова, 1 42.5 кв.м. 1700т.р. 8-929-298-43-94 

ПРОдАМ 3-комн.кв. 

п. Федоровский ул. Ленина, 146 . 93.6 кв . м. 4100 т.р . 8-932-416-32-87 

ПРОДАМ Дача 

Cypryr Пищевик КООП 
136 кв.м. 

2950т.р. 8-932-254-77~66 
6сот. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Ленина 16, 7-йэт" 55 м2, ц. 3,700 млн.р. 
Тел.: 89964461557. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, ул. Савуйская 19А, 54 м2, 2-й эт" 
ц. 2 млн.р . Тел.: 89227997663. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 1-й 

эт" 54,8 м2, с мебелью, бытовой тех
никой, силовыми тренажёрами, ц. 2 
млн.р" торг. Тел.: 89821427099. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 7-й зт" 55,9 м2, ц. 
3, 100 млн.р. Тел.: 798-478. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й ЭJ" 

64 м2 , косм. ремонт, ц. 3,500 млн.р. 
Тел.: 89299331971. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 1 -й 

эт" 54,4 м2, с мебелью , ц. 1,850 млн . р. 
Тел . : 89825098684. 

3-х комнатную квартиру в фин

ском доме, ул. Ломоносова 14, 2-й 
эт., 69 м2, ц. З млн.р. торг. Тел.: 
89505086026. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 11, 5-й эт., 69 м2, ц. 2,900 
млн.р., торг, собственник~ Тел . : 
89226592970. 

3-х комнатнуiо квартиру КПД, ул. 
Ленина· 11, (1-я линия), 1-й эт" 77 м2 , ц . 
3,500 млн.р . Тел.: 8982416771 О. 

3 -х комнатную квартиру в коттедже , ул. 

Озёрная 6 А , 2 -й эт" 88,8 м2 , ц. 4,400 
млн.р" торг. Тел.: 89224176537. 

3-х комнатную квартиру в д/до
ме2-й эт" 72 м2, ц. 2, 100 млн.р . Тел.: 
89222597915. 

3-х комнатную квартиру в д/доме , 
ул . Савуйская 17 Б, 2-й эт" 66, 1 м2, ц. 
2,200 млн . р" торг. Тел . : 89224366053. 

Срочно, 3 -х комнатную квартиру КПД, 

1-й . эт" 76 м2, ц. 3,050 млн.р . Тел.: 
89224038988. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 

68,8 м2, пл . окна, ц. 3,300 млн . р" торг. 
Тел.: 89224333056, 89224236515. 

3 -х комнатную квартиру в финском до

ме, 2-й эт" 80,3 м2, ц . 2,800 млн.р. Тел.: 
890288174895, 89088956044. 

3-х комнатную квартиру ·в кирпичном 
доме. 1 -й эт" 79,7 м2, ц. 4 млн.р. торг. 
Тел.: 89224186000: 

3-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 

Московская 9, 78 м2, 1-й эт" ц. 2,990 
млн .р . Тел.: 89224225949. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 

доме, ул . Московская 19, 79,9 м2, ц. 
3,500 млн.р. Тел.: 733-274. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7, 2-й эт" 70 м2, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 89825881096. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Фёдорова 7 А, 3-й эт" 70 м2, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 89222332354 .. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ломоносова 2, 5-й эт" 69 м2, ц. 2,900 · 
млн. р. торг. Тел .: 89224437583, 
89821466395. . 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Строителей 12, 88,5 м21 4-й эт. 1 ц. 
3,400 млн.р. торг, варианты. Тел . : 
89224319854. 

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

4-х комнатную квартиру КПД, ул . 

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

Срочно, 4-х комнатную квартиру 

КПД, 87,7 м2, 5 -й мкр, 5 -й эт" косме
тический ремонт, ц. 3,800 млн.р. Тел.: 
89129068082. 

4-х комнатную квартиру КПД, пер . 

Парковый 11, 2-й эт" 86, 1 м2, ц. 3,800 
млн.р" торг. Тел.: 732-703. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Фёдорова 7, 3-й эт" 83 м2, ц. 4 млн . р . 
Тел.: 890505104181. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В общежитии, 2-й эт., 17 м2, ц. 650 

т.р., варианты. Тел.: 89825008808. 

Срочно, в общежитии, ул. Пионерная 
25, 2 -й эт" 26м2 . 950 т . р . Тел.: 
892277 43704, 89322504779. 

Большую комнату с балконом в 3-х 
комнатной квартире д/дома, 1-й эт" 

17,4 м2, ц. 800 т.р" мат. капитал, рас
срочка. Тел.: 8982513_1262. 

В финском общежитии, ул. Пионерная 
73А, 2-й эт" 12, 1 м2, ц. 600 т.р" торг. 
Тел . : 89224468256. 

В общежитии,-ул. Пионерная 5, 1 -й эт" 
25,3 м2, ц. 950т.р. Тел.: 89825173945. 

Две комнаты в 3-х комнатной квартире 
д/дома, 18м2 и 10 м2, 2-й эт" сч . ГХВ, ц. 
1,300 млн.р. за две . Тел . : 89222597915, 
89224481684. 

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

В общежитии, ул. Пионерная 5, 24,5 
м2, 1-й -этаж, ц. 1 млн.р. торг, воз
можно под материнский капитал. Тел.: 
89024960038, после 17.00 часов. 

В общежитии, ул. Савуйская · 
15А, 16 м2, 1-й эт" ц. 700 т.р. Тел.: 
89226541581, 89227611063. 

Срочно, комнату в общежитии, ул. 
Энтузиастов 4, 19,5 м2 , 1-й эт" 750 т.р. 
Тел. : 89322496773. 

В общежитии , 20 м2, 2-й эт" ц. 850 т.р. 
Тел.: 89003922409. 

В общежитии , ул. Пионерная 5, 1-й эт" 
21 м2, ц. 950 т.р. Тел .: 89292460624. 

В общежитии, 17,4 м2 , 1 - й эт" ц. 600 
т.р. Тел.: 89324073105. 

1/ 2 доли в 2-х комнатной квартире д/ 
дома, ул . Пионерная 35 А, 2-й эт" 13 м2, 
ц. 800т.р" торг. Тел.: 89045471518. 

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

В общежитии , ул. Энтузиастов 8; 20 
м2 , 2-йэт" ц. 700т.р. Тел.: 89227668129. 

Большую комнату в 3-х комнатной 

квартире д/дома, 18 м2, 1-й эт" ц. 1 
млн . р . Тел.: 89227710925. 

В 2-х комнатной квартире в трёхлист

нике , 15,2 м2, 1-й эт" ц. 800 т . р. Тел.: 
89640975854. 

В 3-х комнатной квартире КПД, ул. 

Ломоносова 2, 5-й эт" 17 м2, ц. 850 т. р. 
Тел.: 89224437583, 89821466395. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру по адре
су пер. Центральный 13 в пределах 

1,800 млн.р" за наличный расчет. Тел.: 
89227972341 . 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
3-х комнатную квартиру в финском 
доме , 70 м2, 1-й эт" на 1-комнатную 
квартиру в финском доме с Доплатой. 

Тел.: 89824141300. 

2-х комнатную квартиру КПД 4-й эт" 
54 м2 на 1-комнатную квартиру КПД. 
Тел.: 89129072966. 

Две большие комнаты в 3-х ком
натной квартире брусчатого дома 
на 1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89227989017. 

2-х комнатную квартиру КПД, 4-й 

эт" 54 м2, на 1 -комнатную кварти
ру КПД, варианты. Тел.: 89519650362, 
89227894733. 

Частный дом, в Башкирии, 62 м2, уча
сток 15 соток, надворные постройки, на 
недвижимость в г. п. Фёдоровский или 
в г. Сургуте . Тел.: 898256.32364. 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 

доме, в Башкирии, Белебеевский р-н, 

д. М. Горького, 1-й эт" 45 м2, на не
движимость в г. п. Фёдоровский или в г. 
Сургуте. Тел . : 89825632364. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 
64 м2, косм. ремонт, на 2-х комнатную 
квартиру в д/доме, с доплатой. Тел . : 

89299331971 . 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в общежитии. Тел.: 

89224049812. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 

КПД, без мебели. Тел.: 89825085946. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 

брусчатого дома, на длительный срок, 

с мебелью, 1 человеку, 9 т.р. Тел.: 
89322505156. . 

Две комнаты в 3-хкомнатной квартире 
КПД. Тел.: 89824167710. 

Комнату в 3-х комнатной кварти

ре финского дома, оплата 7 т.р. Тел.: 
89824141300. 

Комнату в 3-х комнатной квартире 

брусчатого дома . Тел.: 89173660230, 
89825068464. 

Комнату в общежитии, ул . Энтузиастов 

4, 1-й эт" 20 м2, с мебелью, ремонтом, 
оплата 10т.р. Тел .: 89224484321. 

Комнату· в 4-х комнатной квартире 

КПД, оплата 6 т.р . Тел.: 89825553754, 
731-026. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 

дома. Тел . : 718-421. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 

КПД. Тел .: 89227754896. 

Маленькую комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома ул . Московская 16. 
Тел.: 89224031159. 

Маленькую комнату в 2-х комНатной 
квартире д/дома . Тел.: 89088954216, 
89124140920. 

Комнату в общежитии, с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 89324182447. 

Комнату в 2 -х комнатной кварти
ре д/дома, ул. Московская 14. Тел.: 
89224083088. 

Комнату в общежитии . Тел . : 

89222562020. 

1-комнатную квартиру в д/доме, с 
мебелью и быт. техникой, оплата 11 
т.р.+ЖКУ. Тел. : 89825646263. 

1-комнатную квартиру в финском до
ме. Тел . : 89527216648. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 12, с мебелью и быт. техни
кой. Тел . : 89048807205. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 

Строителей 21, на длительный срок, 
оплата 10 т.р . +ЖКУ. Тел . : 89994976251, 
89224218989. 

1-комнатную квартиру в финском до
ме . Тел.: 89227646706. 

1-комнатную квартиру _ КПД, ул . 

Промышленная 22, 31 м2, 3-й эт" с ме
белью и бытовой техникой, семье, на 
длительный срок. Тел.: 89378633693. 

1-комнатную квартиру в брусчатом до-
ме , ул. Савуйская 15 Б, с мебелью и быт. 
техникой, на длительный срок. Тел.: 
89227811105. 

1,5-комнатную квартиру, 5-й мкр . Тел . : 

702-157. 

2 -х комнатную квартиру в д/доме . 

Тел.: 89324284532. 

2-х комнатную квартиру в д/доме. 

Тел.: 89224178422, 89227734495. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт. Тел . : 89224264700, 731-175. 

2 -х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 2, 2-й эт" ремонт, оплата 15 т.р. 
+ЖКУ. Тел.: 89224484321. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни
ке. Тел.: 89224270442. · · 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 1, с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 732-318. · 

2 -х комнатную квартиру КПД, на 6 ме
сяцев . Тел .: 89129058195. 

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

1-комнатную квартиру в Деревянном 
доме, ул. Строителей 9А, 15 т. р. +ЖКУ. 
Тел . : 89825044498, 89505109755. 

1-комнатную квартиру в деревянном 
доме, 11 т.р. + ЖКУ. Тел.: 89227982537. 

2-х комнатную квартиру КПД, одна 
комната закрыта, без хозяев на дли

тельный срок. Тел.: 89224486664. 

2-х комнатную квартиру в д/доме с 
мебелью и бытовой технИкой. Тел.: 
89292426718, 89224279565. 

2-х комнатную квартиру в д/доме. 
Тел.: 89224384987, 731-652. 

3-х комнатную квартиру в д/доме . 
Тел.: 89292426718, 89224279565. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ . 
Срочно комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома, женщина. Тел . : 

89224092508. 

Дачу с регистрацией. Тел.: 
89224073887. 

Комнату, семья из 2-х человек, на 
длительный срок, недорого. Тел . : 

8919564831 О, 89698238398. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачу, 35 соток, двухэтажный дом, 
арочник 400 м2, хоз. постройки, бы
товки, деревообрабатывающие станки, 
гараж, прописка, возможна ипотека. 

Тел . : 89824109020. 

Дачу, 8-я ул" 6 соток, прописка, недо
рого . Тел.: 89090354544. 

Дачу, 5-я ул. (направо), дом, баня, ц. 
1,200 млн. р. Тел.: 89226560504. 

Два дачных участка по 7 15 соток, 
на 10-й ул., отсыпаны, огороже
ны окрашенным профлистом, на 
одном участке имеется сруб 6х6, 
возможен обмен на авто. Тел.: 
89299331971,89128150263. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 

Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД)) С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 

Дачу в новом ДНТ, ул. Сосновая, 15 
соток, забор из nрофлиста на це· 

ментной основе, баня 6х6, скважина 
в доме, приватизирована, недорого. 

Тел. : 789-355, 89322507148. 

дачу, о-Я ул., 9 соток, недостро· 
енный дом 10х7, под крышей, 

огорожен. Тел.: 89519694291. 

Дачный участок, О-я ул., 9 соток, 
приватизирован, есть свет. Тел . : 

89044508581. 

Дачу, 6-я ул., с пропиской, новый 

дом 100 м2, баня 6х6, две скважи
ны, свет, септик. Тел.: 78-11·1·8. 

Дачу, 4-я ул., приватизированная, 

с пропиской, недостроенная, мате-· 

риалi.1 во дворе. Тел.: 705-503. 

Жилой дом, 80 м2, меблиро
ванный, имеется фундамент для 

дальнейшего строительства, есть. 

гараж, автономное отопление, ул. 

Сосновая, ц . 2,500 млн.р. Тел.: 

89224352566 

Земельный участок на новых да

чах, 7,5 соток, ц. 500 т.р. Тел.: 

89224352566 • 

Срочно, очень дёшево, дачу, 6-я ул. 

Тел .: 89505392365. 

Дачу, 8-я ул" двухэтажный дом з/в, 
баня, гараж, теплица, ухоженный 

участок, приватизированная. Тел.: 

89825096977, 89226538866. 

Дачу, 7-я ул" направо, 9,4 сотки, дом 
з/в., баня, колодец, хоз. построй
ки , приватизирована. Тел .: 709-514, 
89048809514. 

Два дачных участка, 9-я ул . Тел . : 908-
502. 

Дачный участок, О-я ул. , 9 соток., ц. 

250 т.р. Тел.: 89825100064. 

Дачу , ул. Сосновая, 6 соток, ц. 500 
т. р" торг . Тел.: 89224468256. 

Дачный участок, ул. Заречная , Ч со
ток, фундамент 10х8, ц. 180 т. р. Тел.: 

89224377132. 

Земельный участок, ул. Строителей , 6 
соток, отсыпан, огорожен профлистом, 

свет, горячая и холодная вода , фун

дамент под гараж, вагончик, баня, ц. 1 
млн . р. Тел.: 89324240567. 

Дачный · участок сдвоенный, О-я ул., 
18 соток, можно по отдельности 2 по 
9 соток, ц. 360 т.р. Тел .: 89048712444, 
89026912343. 

Дачный участок, 4-я ул . , 7 ' соток, 
приватизированный, свет, есть строй

материалы . Тел.: 89224242597. 

Дачный участок, О -я ул" 9 соток, баня, 
вода, свет, приватизированный. Тел.: 

89825174308. 

Дачу, О-я ул" дом 6х6, приватизиро

вана, с пропиской ц. 450 т. р. торг или 
меняю на «Фискарь» или кран3, вари

анты. Тел.: 8922430711·1. 

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

Дачный участок 2-я ул" приватизиро- . 
ван, есть жилой вагон, недорого. Тел.: 

89128135003. 

Дачу, 3 -я ул" све, вода, проп·иска, ба
ня, ухоженная земля, 6 соток, ц. 800 т.р. 
Тел. : 89003863282. 

Дачу, 5-я ул" 6 соток, направо. Тел.: 
89224221174. 

Дачу, Q-я ул" баня , скважина, свет, 
прописка, приватизированная, 9 соток, 
ц. 750т.р. Тел.: 89822047267. 

Дачу со всеми удобствами, О-я ул" _ 
большой гараж, баня, веранда. Тел.: 

89227702714. 

Дачу, двухэтажный дом, баня , всё но

вое, отсыпан землёй ил обменяю на 

автомобиль. Тел": 89128119102. 

Дачу , 6 - я ул" приватизированная. 

Тел . : 8922514950. 

Дачный участок, О-я ул" 1 О соток, при
ватизированный. Tel].: 785-905. 

Дачу, ул. Заречная. Тел . : 89227886969. 

·Дачу, ул , Заречная , приватизирована, 

домик, баня, сарай, свет; скважина, на

саждения. Тел.: 89505085921. 

Дачу, 9-я ул" з/в" 6 соток, газовое ото
пление , ГХВ, скважина, навес, беседка , 

ц. 700 т.р" торг. Тел.: 89224242008. 

Срочно , дачный участок, ул. Заречная, 
12,7 соток, ц. 180 т.р" торг. Тел.: 
89028544360, 89224092064. 

Дачу, 5-я ул" дом с баней (2 
эi. ), хозблок, скважина. Тел.: 
89324234492, 789-176. 

Дачу, ул. Южная, летний домик, огоро

жен профлистом, 7,5 соток , ц. 300 т.р. 
торг. Тел . : 89299331732. 

Недостроенный дом в ДНГТ 
ссФёдоровскоеп, участок 7 соток. Тел.: 
90-85-07. 

Дачный участок, 10-Я ул" 10 соток, 
огорожен профлистом, фундамент 6х6 

м, имеется стройматериал, ц. 300 т.р . 

Тел.: 912-34~. 

Дачный участок, ул. Летняя, 5 соток, 
260т.р. Тел.: 89129044199. 

Дачу, 5-я ·ул" двухэтажный дом, ба
ня, колодец. Тел.: 89274019394, 
89274757062. 

Дачу, 1-я ул. Тел.: 89227701768. 

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

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

Дачу, О -я ул" 1 О соток, жилой дом 
(сделан ремонт), приватизирована, хоз. 
постройки. Тел . : 89227940695. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТР.8 
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ХРОНИКИ «ЮГОРСКОГО ЛЕГИОНА», 
ИЛИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО В ЛАГЕРЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «НЕТ - НАРКОТИКАМ!!!» 

деленных цветов: теперь легионеры без труда могли 
найти своих и в толпе, и на футбольном поле . 

В лагере «Северная звезда» с 28 июня по 2 июля 
прошла тематическая неделя под девизом «Нет -
наркотикам!!!». В рамках данной акции было про
ведены различные мероприятия. 

А самыми яркими и запоминающимися стали тема
тические дни. В День Спартакиады, к примеру, поми
мо самой спартакиады.состоялись соревновани·я по 
мини-футболу и увлекательное состязание «Воспита
тель, вожатый и я - спортивная семья» . В День Георги
евской Ленточки ребята приняли участие в митинге и в 
акции «Лети, журавлик!», а затем в лагере прошёл ми
ни-парад, своего рода смотр строя и песни «Равнени·е 
на память». На редкость красочным получился фести
валь « Русский сувенир» , на котором легионеры пре
зентовали различные изделия народного творчества, 

от знаменитой матрёшки до не менее известных пав
лопосадских платков. В День сказочного Лукоморья в 
«Югорском Легионе» повсюду звучали стихотворения 
А. С. Пушкина , а в День России - стихи и песни о Роди
не. Не была забыта и малая Родина (День родного по
сёлка), обращались легионеры и к традициям разных 
народов, делились семейными обычаями. 

В акции участвовали все ребята нашего лагеря. От
ряды «Орлята» , «Матросики» и «Бравые солдатики » 
рисовали на асфальте. Была подготовлена выставка 
рисунков по данной тематике, в ней приняли участие 
мальчишки и девчонки со всех отрядов. 

Старшие отряды ( «Легион » , «ВДВ» , « Морские ено
тики») организовали информационный флешмоб -
прошлись по посёлку и провели раздачу информаци
онного материала среди населения нашего городско

го поселения. 

Мы очень надеемся, что заставили задуматься всех 
участников этой акции о своем будущем! 

О Заключение 
:i:: по результатам публичных слушаний 
,Q 

Что милее сердцу школьника, кроме летних ка
никул? Только каникулы, проведенные в приш
кольном летнем лагере! Еще бы, ведь это уни
кальная возможность провести время не толь

ко весело и интересно, но и с пользой мя себя. 
Именно так прошла смена в летнем оздорови
тельном лагере с дневным пребыванием «Югор
ский легион», организованном на базе Фёдоров
ской средней общеобразователь·ной школы №1. 

О:: Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городсоюго поселения ФедоJJООС1<11й 
~ от •21 • ИЮ!!Я 2016 гада №З17 •О назначении публичных слушаний по проекtу решения Созета деnу=- татов городского поселения ФедороВский •О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
:= поселения ФедороВС1О1й•. 

& Тема публичных слушаний: 

Кроме того, ребята посещали многочисленные 
творческие мастерскllfе, где каждый мог найти себе 
занятие по душе: «Умелые ручки » , « Музыкальный ка
лейдоскоп» , « Палитра» , «Спортландия» и «Книжкин 
дом» . Много нового легионеры узнавали и на экскур
сиях, проводимых как на территории лагеря , так и за 

его пределами. Так, в пожарной части ребятам рас
сказали о пожарной технике, показали, как работает 
поисково-спасательное оборудование. А сколько про
ектов было создано за эти незабываемые дни! И «Сло
ва, которые подарил нам Пушкин» , и «Чудеса Сургут
ского района», и плакаты по безопасности, и буклеты 
по ПДД. А легионеры шестоrо, самого старшего отря
да, всю смену работали над проектом «Улица, на ко
торой мы живем». Ребята из подручных материалов 
собственноручно смастерили самый настоящий ма
кет переулка Валерия Лаба и выпустили приложение 
к нему в виде газеты. 

О О внесении изменений и nоnолнений в усrав городского поселения Феnооовский. 
(наименование проекта муниципального правового акта) 

Дата проведения публичных слушаний .Q5• июля 2016 года. 

№ № Содержание Дата внесения 
п/п пункта пункта предложений, кем 

(части, (части, внесены 

статьи) статьи) (Ф.И.О" место 
Устава Устава жиrельства) 

1 Статья Права 30.06.2016 

Конечно, для того чтобы 1 июня ворота школы госте
приимно распахнулись перед 150 юными легионера
ми, была проделана больwая предварительная рабо
та . Силами воспитателей и вожатых привычный инте
рьер школы изменился до неузнаваемости. В соот
ветствии с тщательно продуманной легендой лагеря, 
отрядные комнаты превратились в палатки, игровая 

стала привалом, а комната для проведения планерок

штабом . 

Не забывали в «Югорском легионе» и о здоровье. 

5.1 органов 

местноrо 

самоуnрав-

ления 

поселения 

на решение 

вооросов, не 

отнесенных 

к вопросам 

местноrо 

значения 

поселений 

Акопова И.М. 
пгт.Федоровский, 
ул.Промышленный 

пр.№7, 
д.22 кв.412 

Начиналось утро в лагере с построения и неизменно 
зажигательной зарядки, после которой с разгоревшим
ся аппетитом отряды отправлялись завтракать. Затем 
легионеров ждала целая вереница увлекательнейших 
дел, так что время обеда подходило незаметно. А за
вершался день каким-нибудь общим мероприятием и 
временем впечатлений - подведением итогов. Причём 
свои впечатления ребята выражали разноцветными 
флажками, прикрепляемыми к карте походов. 

Воспитанники лагеря много времени проводили на 
свежем воздухе, играли в подвижные игры, прини

мали оздоровительные процедуры. Обеды и завтра
ки в лагере всегда были питательными и полезными , 
а фрукты и овощи являлись неизменной частью еже
дневного рациона. 

2 Статья Полномочия 30.06.2016 
27 админист- Акопова и.м . 

рации пгт.Федоровский, 
поселения ул.П~юмышленный 

пр.№7, 
д.22 кв .412 

Словом, будем над~яться, что впечатления, полу
ченные за время пребывания в лагере, надолго оста
нутся в памяти ребят. И на следующий год ряды легио
неров непременно пополнятся новыми участниками и 

вожатыми. Ведь летний пришкольный лагерь - это от
личная альтернатива для тех, кто вынужден проводить 

каникулы дома , но не хочет ограничивать свое время

препровождение просиживанием за компьютером и 

телевизором. Это уникальная возможность получить 
новые знания и навыки, укрепить здоровье и обзаве
стись новыми друзьями и знакомствами. 

з Статья Полномочия 30.06.2016 

:• 

Программа была продумана до мелочей.так что ни
кому не приходилось ломать голову над тем, чем за

нять свой досуг . Недели назывались походами, и 
каждый из них имел свое направление . Пер~;зый по
ход назывался «Ключи от лета» , второй - «Чудеса и 
творчество», третий проходил под эгидой спорта и 
здорового образа жизни, а четвертый полностью был 
посвящён гражданско-патриотическому воспитанию. 
За каждое мероприятие отряды получали баллы, по 
сумме которых в конце очередного похода опреде

лялся отряд-победитель. Так что за каждое мероприя
тие легионеры брались с неугасающим энтузиазмом и 
азартом. А в день открытия смены всем отрядам в тор
жественной обстановке были вручены галстуки опре-

О . Р. КИМ, 
учитель русского 

языка и литературы 
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06:10 Т/с •СИНДРОМ 

ДРАКОНА• 16+ 
08: 1 О -.Армейский магазин• 16+ 
08:45 М/ф 
08:55 •Здоровье• 16+ 
1О:15 •Непутёвые заметки• 16+ 
10:35 •Пока все дома• 16+ 
11 :25 •Маршрут построен• 16+ 
12:20 •Дачные феи• 16+ 
12:50 •Фазенда• 16+ 
13:25 Д/ф •Ледниковый период». 

Погоня за яйцами• 16+ 
13:45 •Ледниковый период• 16+ 
15:15 •Что? Где? Когда?• 
16:20 •достояние 

РЕспубпики• 16+ 
18:30, 21 :20 •Голосящий 

КиВиН• 16+ 
21 :00 •Время• 16+ 
22: 15 Х/Ф •ГАНМЕН• 16+ 
00:20 Д/ф •Великое 

ограбление поезда. 
История двух воров• 16+ 

01 :45 Х/Ф •АВТОРА! АВТОРА!• 12+ 
03:45 •Мужское/Женское• 16+ 

i liZВID РОССИЯ 1 

05:20 Х/Ф •ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН• 

07:00 МУЛЫ утро 
07:30 •Сам себе режиссёр• 
08:20, 03:40 •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, 20:00 Вести 
11 :20 •Смеяться разрешается• · 
14:20 Х/Ф •ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА• 12+ 
16:15, 21:ООТ/с •ТОЛЬКОТЬl• 12+ 
00:50 Т/с •ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦд• 12+ 
02:50 •Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко• 12+ 
04:05 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:05 •Тайны еды• 16+ 
05:20, 07:30, 23:55 •6 кадров• 16+ 

05:30, 05:30 •Джейми: 
обед за 30 минут• 16+ 

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

•Агентство советов• 16+ 
07:45 Х/Ф •ЖАЖ/JА МЕСТИ• 16+ 
10:30 Х/Ф •ДОМ 

С СЮРПРИЗОМ• 16+ 
14: 1 О, 19:00 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК• 16+ 
18:15, 00:15 •Одна за всех• 16+ 
22:55 Д/ф •Восточные жёны 

в России• 16+ 
00:30 Х/Ф •КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА• 16+ 
02:30 •домашняя кухня • 16+ 

1 di3 · СТВ-1 +НТВ 
05:00 Т/с •СУПРУГИ• 16+ 
06:00 Т/с •ПРОЩАЙ, 

•МАКАРОВ»!» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

•Сегодня• 
08:20 •Русское лото плюс• 

Лотерея О+ 
08:50 •Их нравы• О+ 
09:25 •Едим дома• О+ 
10:20 •Первая передача• 16+ 
11 :00 •Чудо техники• 12+ 
11 :40 •Дачный ответ• О+ 
12:40 •НашПотребНадэор• 16+ 
13:30 •Поедем, поедим!• О+ 
14:00, 16:20 Т/с •НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ• 16+ 

18: 1 О •Следствие вели".• 16+ 
19:20 Х/Ф •ОТДЕЛ• 16+ 
23: 15 Х/Ф •ПАРАНОЙЯ• 12+ 
01 :15 •Сеанс 

с Кашпировским• 16+ 
02:05 •Квартирный вопрос• О+ 
03:05 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 18+ 
04:05 «Кремлёвские похороны• 16+ 

ЮГРА 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:25 •Гражданин Югры• 12+ 
05:40 Х/Ф •ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ• 12+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08:15, 17:00 •Урожайный 

сезон• 12+ 
08:35 •О вкусной 

и здоровой пище• 12+ 
09:05 •Агрессивная среда• 16+ 
10:00' Семейный фильм •ХАТИКО: 

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ• 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ 

11 :30 Исторический телепроект l liZ&lfl'JJ РОССИЯ К 
•Какие наши годы• 12+ · 

12:45 •Вспомнить всё• 16+ 06:30 Канал •Евроноюс• 
13:00 Х/Ф •У/JАЧА 10:00 •Обыкновенный концерт с 

НАПРОКАТ• 12+ Эдуардом Эфировым• 
14:40 М/ф •Гора самоцветов• 6+ 10:35 Х/Ф •ОБЫКНОВЕННОЕ ~УДО• 
15:00 •Эпицентр• 16+ 12:10 •Россия, любовь моя!• 
15:40 Ток-шоу •Дайте слово• 16+ 12:35 Д/ф •Медвежьи истории• 
16:25 •По сути• 16+ 13:30 •Гении и злодеи• 
16:40 •Спецэадание• 16+ 13:55 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
17:15, 01 :45 Т/с •ИВАН Рене Папе в гала-концерте в 

ПОДУШКИН . Венском Бургтеатре 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА• 16+ 15:15 Спектакль •СОЛО ДЛЯ 

18:05 Вечер памяти композитора ЧАСОВ С БОЕМ• 
Георгия Мовсесяна •Я часто 17:10 •Пешком" .» 
время торопил"" 12+ 17:40 •Искатели• 

19:00 •Реальные истории• 16+ 18:25 •Романтика романса• 
19:30, 03: 1.5 Х/Ф •СОБЛАЗН• 16+ 19:20 Хрустальный бал 
21 : 15 Д/ф •Молога. •Хрустальной TypaJiдOT• 

Русская Атлантида• 20:30 Х/Ф •ЗДРАВСТВУИТЕ, 
22:15 Х/Ф •ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ Я ВАША ТЕТЯ!• 

МИРЫ• 16+ 22:10 •Большой балет-2016• 
00:05 Концерт •АР И ЭЛЬ• 12+ 00: 1 О Х/Ф •МАСКАРАД• . 
02:30 Т/с •ПЕРВАЯ ЛЕДИ• 16+ 

1 

i l'i§ СИН+СТС lii_:.u тнт ....... __ ..... ______ __, 05:50, 05:55 •Музыка на СТС• 16+ 
05:20, 06:30 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 06:00 М/ф •ТОР. ЛЕГЕНДД 

БАНАНОВЫЙ РдЙ• 16+ ВИКИНГОВ• 6+ 
06:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 07:30, 16:30 •ТОН• 16+ 

ВАМПИРА 4• 16+ 08:30 М/с •Смешарики• О+ 
07:00 •THT.Mix• 16+ 09:00 •Новая· жизнь• 16+ 
09:00 •дом 2. Ше• 16+ 10:00 М/ф •Драконы . Гонки 
1 0:00Т/с •САШАТАНЯ• 16+ бесстрашных. Начало• 6+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 10:30 М/с •ЗабаВ11ые 
12:00 •Импровизация• 16+ истории• 6+ 
13:00 Т/с •ОДНАЖДЫ 10:45 М/ф •МЕГАМОЗГ• О+ 

В РОССИИ• 16+ 12:25 М/ф •ХРАНИТЕЛЬ 
14:00, 19:00 •Однажды в России. ЛУНЫ• О+ 

Лучшее• 16+ 14:00 Х/Ф •СОННАЯ 
14:35 Х/Ф •ОБЛИВИОН• 16+ ЛОЩИНА• 12+ 
17:10 М/ф •Подводная 16:00 •УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

братва• 12+ ЛЮБИМОЕ• 16+ 
19:30Т/с •БОРО/JАЧ• 16+ 17:30 •Хи·ХИМИКИ• 6+ 
23:00 •дом 2. Городлюбви• 16+ 17:40 •домовой совет• 12+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 17:50 •Бон Аппетит• 12+ 
01:ОО •Неспать! • 16+ 18:15 •Сладкаяжизнь• 12+ 
02 :00Х/ф •НЕСНОСНЫЕ 18:40 Х/Ф •НЕУДЕРЖИМЫЕ• 16+ 

БОССЫ• 16+ 20:35 Х/Ф •НЕУДЕРЖИМЫЕ-2• 16+ 
03:55 Т/с •НИ КИТА 3• 16+ 22:35 Х/Ф •НЕУДЕРЖИМЫЕ·З• 12+ 
04:45 Т/с •ПОЛИТИКАНЫ• 16+ 00:55 Х/Ф •КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
05:35 Т/с •ПАРТНЕРЫ• 16+ АНАБОЛИКИ• 16+ 
06:05 Т/с •СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 03:20 Х/Ф •АФЕРА ПО-

ВЕЧЕР• 16+ АМЕРИКАНСКИ• 16+ 

1·ц•нтр 0 СИН+ТВЦ 
05:45 Х/Ф •НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА• 16+ 
07:45 •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08: 15 Х/Ф •KOГfJA 

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС"• 
10:05, 16:05 •ТОН• 16+ 
10:55 •Барышня и кулинар• 12+ 
11 :30, 23:55 •События• 
11 :45 Х/Ф •БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ• 12+ 
13:50 •Смех с доставкой 

на дом• 12+ 
14:30 Московская неделя 
15:00 •Хи·ХИМИКИ• 6+ 
15: 1 О •Своими глазами• 12+ 
15:30 •Мамина кухня • 12+ 
15:50 •Комедианты• 16+ 
16:55 Х/Ф •КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ• 12+ 

20:20 Х/Ф •ВИКИНГ• 16+ 
00: 1 О •Петровка, 38• 16+ 
00:20 Х/Ф •ЛЁГКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ• 16+ 
02:10 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ• 12+ 
05: 15 Д/ф •Засекреченная любовь. 

Служебный брак• 12+ 

I Ф РЕН + ств 
05:00 Х/Ф •ПОГНАЛИ ! • 16+ 
06:40 Х/Ф •ТАНГО И КЭШ• 16+ 
08:30 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ• 12+ 
11 :00 Х/Ф •ГОДЗИЛЛА• 16+ 
13:20 Т/с •ИГРА ПРЕСТОЛОВ• 16+ 
23:30 •Нашествие 2016. 

Главная сцена• 16+ 
00:50 Т /с •РОДИНА• 16+ 

1 ~ SКАНАЛ 
05:35 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4• 
07:15 М/ф •Валидуб• 
10:00 •Сейчас• 
10:10 Х/Ф •ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ• 12+ 
12:55 Х/Ф •АРТИСТКА• 12+ 
14:55 Х/Ф •УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ• 16+ 
17:00 •Место происшествия. 

О главном• 

27 админист- Акопова И.М . 
рации пгт.Федоровский , 

поселения ул.Промышленный 
пр.№7, 

д.22кв.41 2 

18:00 Главное 
19:30 Т/с •ОХОТНИК ЗА 

ГОЛQВАМИ• 16+ 

1 1;;1цн МАТЧТВ 
05:00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы (США) 

07:30 Смешанные единоборства . 
Bellatoг 16+ 

10:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
•Шёлковый путь• 

11 :00 Футбол. ЧЕ 
13:30, 22:50, 01 :30 •Все на Матч!• 
14:00 Теннис . Кубок Дэвиса . 

Россия • Нидерланды 
18:00 Д/с •ПОЛЕ БИТВЫ• 12+ 
18:30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер. (США) 
против Криса 
Арреолы (США) 16+ 

20:20 Новости 
20:25 Волейбол. Мировая лига. 

•Финал шести• 
22:30 •десятка!• 16+ 
23:25 Волейбол . 

Мировая лига.» шести• 
02: 15 Д/ф •Первые: история 

Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне• 12+ 

04: 15 Д/с •КАПИТАНЫ• 12+ 
05: 15 Д/ф •Большая история 

.•Большого востока• 
07 : 15Д/с •1+1 • 16+ 
08:00 Д/с •ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ• 16+ 

IФ ТВ-3 
05: 15, 05: 15 У моего ребенка 

шестое чувство 12+ 
06:00, 08:00 М/ф 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 12+ 
09:00 Х/Ф •СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ• 
10:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ МОНК• 12+ 
15:00 Х/Ф •ЖЕНЩИНА-

КОШКА• 12+ 
17:00 Х/Ф •ПАРОЛЬ 

•РЫБА-МЕЧ• 16+ 
19:00 Х/Ф •ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА• 16+ 
21 :45 Х/Ф •ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ• 16+ 
23:45 Х/Ф •ГОЛУБАЯ ЛАГУНА• 12+ 
02:00 Х/Ф •РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ• 16+ 

Содержание Итоm Мотивация 
предложений рассмот- принятого 

по пункtу (части, рения решения 

статьи) предло-

ж.ения 

дополнить принято Соответ-
пунктом 16 ствует 

следующего законода-

содержания: 16) тельству 

осуществление РФ 
мероприятий 

в сфере 
профила1m1ки 
правонару· 

шений, 
ПредусмоТ· 

ренных 

Федеральным 
законом <Об 

основах системы 

профила""1ки 
правонару-

шений в 
РОссийской 
Федерации о. 

пункт 12 части принято Соответ-
1 исключить ствует 

законода-

тельству 

РФ 

пункт 11 части Соответ· 
4 ИЗЛОJКИТЬ ствует 

в новой законода-

редакции •11) тельству 

устанавnивает РФ 
надбавки 
к тарифам 
на услуrи 

организаций 
коммунального 

комплекса в 

соответствии 1• 
с предельным 11 
индексом1 

установленным 

органом 

регулирования 

субъекта 
Российской 
Федерации• . 

Председатель орпсомитета Н.У. Рудышин 

04:1 5 Городские легенды . 
Краснодар . Проклятие 
древних захоронений 12+ 

IOTP ОТР 
05:10, 13:25 •Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем• 12+ 
05:55, 11: 1 О •Вспомнить всё• 12+ 
06:20, 12:00 Д/ф •Бородино. Жизнь 

в истории, история в жизни• 

06:45, 12:30 Д/ф •Мир русской 
усадьбы• 12+ 

07:15, 14:15 •Большая наука• 12+ 
08:10, 21 : 15Т/с •СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ• 12+ 
11 :35 •Основатели• 12+ 
13:00 •От первого лица• 12+ 
15:10 Х/Ф •КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА• 12+ 
16:10 Муз/ф •АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. 

МУЖЧИНА НА СЦЕНЕ 
И В ЖИЗНИ• 12+ 

17:30 Д/ф •Жизнь всегда 
конкретна• 12+ 

18:40 Д/ф •Атом . Цепная 
реакция :t'_Спеха• 12+ 

19:30 Х/Ф •/JАИТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ• 12+ 

21 :00 Новости 
00: 1 О Концерт •LOVE STORY• 12+ 
02:00 Х/Ф •БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗ/JА• 12+ 

1·" КАРУСЕЛЬ 
05:10, 05:10 М/с •Врумиз• 
07:00 М/с •Мишкины рассказы• 
08:00 М/ф •Стрекоза и муравей• 
09:00 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
09:20 М/с •Маша и медведь• 
10:00 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить• 
10:30, 12:00 М/с •Свинка Пеппа• 
11 :30 •Школа Аркадия Паровозова• 
13:30 •Секреты маленького шефа• 
14:00 М/с •Соник Бум• 
15:35 М/с •Машины скgзки• 
19:00 М/ф •Барби : приключения 

русалочки 2• 
20:20 М/с •Лунтик и его друзья• 
21 :40 М/с •Ангел Бэби• 
22:30 •Спокойной ночи , малыши! • 
22:40 М/с •Фиксики• 
01 :00 М/с •Колыбельные мира• 
01 :05 •Навигатор. Апгрейд• 12+ 
01 :30 М/ф •Мария Мирабела• 
02:35 Х/Ф •ОСЛИНАЯ ШКУРА• 
03:35 М/с •Город дружбы• 
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QQQ QQQ 
Бабушка, которая научилась Ну что, девушки! Ваши подруги 

пользоваться интерентом, устро- забыли про вас? Поставьте статус: 
ила скандал в электронной оче- «Блииин! В меня влюбился муж 

. реди к терапевту. моей подруги!». 

~ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 

; <<СОЮЗ . 
ЛОМБАРДОВ>> 

Ярко- + Элем. 
фмrур-

красное 
ноrо 

вещ·во . катания ...... 

Ста-

::::,~~ ~ 
монета 

Kayctil· • 

ческав .• " 

-Разряд 
в 

карате ...... 
f Амер • В осп. 

фиnо- кожи 

~ соф х~~=·· • 
f Основа Прав-во -{ Озеро ~ Ося и к 

Укр а- } и;;;;; ткани 
мны 

во Фр. 

Роспуск -войск 

хи РО М AIHIT ия ч г Анти· Трава Преимущ. ПА го ДА 1 IM о р ти Р А ОКИС• ~ 
ио г у Р Ti I И Р ч в 

после 
на старте 

1 .П вт OIPIH и к ЕД А nитеnь 
у~оса 

(работает более 15 лет, отчетность 
подтверждена всемирно признанными 

аудиторами), объявляет 

Первый 

хаnиф Тонна ~ 

иж ИUА 

~ ~ 
ЕН н 

ОТВЕТЫ эк РА ~ Чёрная~ 
,,. ,,. 

НАСКАНВОРД 
ти ОН 

Абу". ко ч 
В№250Т 

АНИ карта 

н Е П РИ кн ЕЛ И ...... о р лик 30.06.2016 у Е Место 

КОНКУРС 
Рыба· 

~ nоnзун 
с АО д НЕ ст р БЦ ж стекания~ 

~ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

должности 

Кухон· 

ная f 
утварь 

Мать 
Лентяй 

Иисуса 

.... 

Деwифо 

ратор 

Насе-

комое ,,. 

КА нн А АВ ит А А воды 

ол ЕИ но ВА я чу БУ к 

ПАТ и Е НА оми А Помещ. 
ля пс УС и НА РЫН на 

ми НА л к ЕТА у г+ судне 

яи чн ИЦА ос ип - 1+1 ф ни А Г АРА ди с ко Полит. 
Е НУ АРЕ ДУ ТАР Мор. рекnама 

Б И ном ь но ША А птица .... 
Зав.ломбардом - руководитель кредитного 

подразделения пгт. Фёдоровский Сургутского 
района 

~ ~ &ывwмii 
nреэм· 

дент 
Пират 1 -Друr 

Mayrnи -

Требования к кандидатам: 
- образование - высшее или среднее 
профессиональное; 
- желательно - знание офисных программ 
(EXCEL,WORD),lC - желательно - опыт работы 
товароведом, кредитным специалистом, 

бухгалтером. 

} Проза 

~~ 
де 

Жанейро 

~ 

Вид. 

Подэемн.-{ 
ranepeи 

Почтов. 

станция ~ 
Мер.и ко-

15иоnоrмч. 0,3048 м 
институт ,,. ,,. 

мок -Кваэи- Хим. 

частица зnем. -Хет· ~ 
тская 

боrиня -Ммфич. f~ свRщенн. 
Горная 

камень порода 

Собрание 
,,. Заработная плата -25000 руб. , ежемесячное 

премирование - в зависимости QT результатов 
труда. 

опnаты~ 

~ 
древних~ 

Преимущества: 
- полностью официальная зарплата, своевременная 
выплата 

- полньiй социальный пакет 
- ответственность только за свой труд 
- обучение за счет средств работодателя с выплатой 
ученических из расчета от 200 до 300 рублей в день 

товара 

Путь 

н:~-~ 
тела 

Птица 

~ 

~ 
Пnо-
~ 

.... 
Рыба Нова 

,,. 
Ко-

,,. 
манда 

собаке ,,. 

rреков 

Курс 

судна 

" 
Пии· Пnато 

t Заём Крик ~ 
вСр. ~ 

кертон Азии денеr Пища ,,. 
Очень~ 

.... 

" 
(стар.) 

Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) 8-86361-5-29-31, 

8-928-161-44-78 резюме направляйте по 
e-mail: golovaneva@consultcentr.ru или 

polyakova@consultcentr.ru 

5 ~ Дерево Овощ ~ 

КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Электрон», 6х4. Тел . : 

892243532ЩJ. 

Место под гараж в ГК «Москвич » . 

Тел . : 89224269256. 

В ГК •Автомобилист», 6х6 . Тел.: 

89125349343. 

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

Исп. Авто Источ· 

1 - Рос. 

муж. ~ i опред. ник, авто. 

имя номера фонтан ТОВ•ВО 

Продам шпаклёвку •Ветонит ЛР+•, 5 Уrnовой диван в хорошем состоя- Туфли белые, р. 39,5, ц.800 р" детскую Ищу работу для м<;>nодых людей 16 и 
мешков по 25 кг . Тел .: 89324291375. нии. Тел.: 892240В5550. ванночку, ц.500 р. Тел . : 89045471518. 18 лет. Тел. : 918-212. 

Стенку 3,5 м , светлая, шифоньер 3-х 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, створчатый. тел .: 89224344764. 

ЗАПЧАСТИ 
•Hyuпdai Getz•, 2005 г.в" пробег 90 
т.км " ц. 200 т . р ": торг. Тел .: 96-46-57. 

Кухонный уголок, кровать двуспаль

ную с матрасом , шкаф плательный, две 

прикроватные тумбочки , лакированную 

стенку , стол стеклянный под аппарату

ру 3 полки. Тел.: 89224045609. • ВАЗ • 2114• , 2008 г.в" пр. 183 т. 
км , + новые запчасти , ц. 90 т . р. Тел.: 

89224289885. Двуспальную кровать, тумбочки, -трю· 

мо, новый диван . Тел . : 89324310996. 
•ГАЗ-31029~. на ходу, ц. 20 т.р. Тел.: 

89227972317. Стенку. Тел.: 89224061988. 

Коляску •3 в 1 •. Тел . : 89825058429. 

Летнюю коляску. Тел. : 89226543228. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕ Н ИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Продам фикус · (берёзка) . 

89824167710. 
Тел . : 

Отдам в хорошие руки котят. Тел . : 
89124190816. 

Детский стул-трансформер •Jetem•, 
в отличном состоянии, ц. 3 т.р. Тел .: Продам индюшат (oi: 1 О дней и стар· 
89964466435. ше), от 350 р. за 1 шт" яйца индейки , 

1 00р. за 10 шт . Тел.: 89324240567. 
Книги « Всемирная взрослая серия» , 

«Всемирная детская серия», Тел. : 

89226591231 . 

•УАЗ . 3309•, 2003 г . в " требует- ТСлпал7ь4~ый-2г2арнитур , мягкую мебель. 
В ГК •МосквИч•, 5х5 м . Тел.: ся ремонт двигателя, ц. 20 т . р . Тел.: е " 98 · ОТДАМ РАЗНОЕ 

890
2

8
17

6
4

0
2

. 89224307111. Мебель , недорого. Тел.: 89048802120. Пианино , самовывоз . 

Продам кроликов . Тел.: 89222562141 . 

Продам вислоухих плюшевых ко
тят, разный окрас , ц . 4 т.р. Тел ~ : 
89128163222. 

Продам котят британской и шотланд
ской породы , со стоячими ушами и 
вислоухие , разные окрасы , цена ? т.р . 
Тел.: 89526921330. 8~0~5;::;~мобилист• , 5х5м. Тел.: Квадроцикл, 2014 г.в" ц. 50 т.р . Тел.: Диван-книжку, два кресла . Тел.: 89058270425. 

90-85-07. 89224057912. -------------

Тел .: 

В ГК •Москвич• , 6х6 м, ц. 230т.р. торг . 

Тел. : 89227713742, 89224011316. 

В ГК «Автомобилист» , 5х6м , утеплён

ный , покрашенный, полки, яма. Тел. : 

89222478190. 

Срочно, в ГК «Автомобилист» , 7х5 м, 

яма, погреб. Тел.: 89324087735. 

В ГК •Автомобилист• , 4х6м, 3-й про
езд. Тел.: 89124130180. 

В ГК •Автомобилист-. 5,5х12, цен· 
тральная ул., обшит вагонкой, 
утеплённые ворота, яма, погреб, ос
вещение или меняю на гараж меньше 

размером, с доплатой. Тел.: 978·941, 
89044523980. 

Гусеничный снегоболотоход «МТЛБ», Две полутораспальные кровати , че-
2016 r.в" ц. 2,450 млн.р. Тел . : 97-47-36. тыре тумбочки , столик для кормления . 

•ВАЗ-2110• , 2003· г.в" ц. 70 т.р" торг. т_е_л_.:_8_9_2_2_77_2_1_6_44_. ------
Тел.: 89224480128. Срочно, детскую мебель , мини-диван , 

дёшево . Тел.: 89324048228. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ Продам собаку йоркширский те· 

Матрас 2х0 , 9 , б/у, недорого . Тел. : ~~~~~~~~~~· 10 мес" ц. 10 т.р . Тел . : 
89227754896. 

Продам щенков, помесь померан
Срочно , холодильник или приму в дар. ского шпица и чихуахуа , ц. 2 т.р. Тел.: 

Тел.: 89226580371. 89226523868. 
ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, Угловой диван, кресло, детскую кро· Живую закваску. Тел . :794- 193. 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ вать тел.: 89221180005. 

-------------Продам щенков померанского шпи
ца, рыжий окрас , с родословной и без. 
Тел . : 89222547999. Двухъярусную кровать «Антошка» . 

Стиральную машину, загрузка 6 кг" ц. Тел. : 89222562380 _ ПРИМУ В ДАР 
5т.р. Тел.: 89227894727. · М Продам щенков карликово-

Тумбу под ТВ •Юлия•, ц. 3 т . р . Тел.: орозильную камеру или куплю недо· го чихуахуа, цена от 5-1 О т. р . Тел.: 
Холодильник •Орск• (в г. Сургуте) . 

89045471518
_ рого(малоимущие). Тел. : 89227992737. 89526925690. 

Тел. : 89224344764. -------------
Детскую кроватку, ц. 1 т Р Тел . 33 Стиральную машину, холодильник. Продам щенков , помесь померен· 

Телевизор •LG• (неплоский) ц. 3 т.р. 93-16. . . " • Тел.: 89324254640. . ского шпица и пекинеса, мальч·ик 3 
Тел.: 89224289885.· Кухонный гарнитур, или куплю недо- т. р" девочка 4т. р. Тел. : 89226523886. 
К DVD Т Мебель для детской комнаты. Тел . : рого. ·Тел.: 89378633693_ 

В ГК •Автомобилист• , 5х6, ц. 330 т.р. 89~~~~45609. -проигрыватель . ел . : 89058270425. Отдам котят. Тел . : 918-212. 
тел.: 89227886969. Пылесос, холодильник или куплю не· 

Gмартфон •Bolt D-303• (новый) . ц. 1,9 Детскую кроватку, цвет розовый . Тел.: дорого. Тел.:89825070024. 
В ГК •Автомобилист•, 6х6, яма, по- т.р. Тел . : 89292429122_ 8_9_9_6_44_66_43_5_. ________ _ 

греб, ц. 250 т.р" хороший торг. Тел.: 
89324174886. 

В ГК «Электрон», Sхб, высокий, яма, 

печка. Тел.: 89222489673. 

В ГК «Автомобилист~ . 5х6. Тел.: 

89825074624. 

СТРQЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 

Стиральную машину «Веко» , электро

плиту. Тел.: 89224057912. ПРОДАМ РАЗНОЕ 
. ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Главный специалист клиентского 
обслуживания (конкурсная основа), 
опыт приветствуется, диплом обя

Цифровую ТВ-приставку, ц. 1 т.р. Тел.: Коляску з/л для мальчика, ц. 3 т.р. зателен. Фёдоровский ф-л ЗС ПАО 
89324140966. Тел .: 89227894727. Ханты-Мансийский Банк Открытие. 

Стиральную машину (6 кг). Тел.: Свадебное платье, р. 42-44, ц. 8 
89292463066. т.р. Тел.: 89505014809. 

Электроводонагреватель ( 10л), 
электроплиту «Лысьва» , люстру с 

ПДУ , домашний кинотеатр . Тел.: 

Фортепиано, инвалидное кресло-ко- Тел.: 7~1-823, 89324223460, пер . 
ляску, ц. 7 т.р. тел .: 89224344764. Парковыи 11, кабинет руководителя. 

Ковры. Тел.: 89224045609. Швея, по совместительству продавец. 

89129025824. СПЕЦОДЕЖДА Пианино . Тел.: 74-98-22. 
Продам ёмкость под септик, 5 мЗ . Монитор, диагональ 40 см" саб- Две коляски зимнюю и летнюю, в хо· Повар, продавец. Тел.: 89224458841 . 

Тел.: 78-14-58. 

Тел. : 89224279107. вуфер + 6 колонок. Тел.: 733-160, рошем состоянии. Тел.: 89227743814. Уборщица, продавец. Пекарня 
89224280459 • Полюшко•. Тел.: 89224423139. 

Продам ёмкость под септ.ик, 8 м3. · Коляску-трансформер з/л •Тако• . Продавец. Тел.·. 
89224496704

_ 
Тел . : 91-88-10. · Кухонную вытяжку • Крона• , ш. 60 см" тел.: 
Продам вагончик-бытовку, ц. 40 т.р. ц. 3,5 т.р. Тел . : 89227791750, 73-03-27. _К_о_л_я-ску_з_/_л_, -ц-в.-с-и_н_и_й_, -ц-. 3-т-.р-.-Т-е-л.: Бухгалтер. Тел.: 89224487001. 

торг. Тел.: 89224307111. 89292463066. 

Продам сруб 5х6м, ц . .90 т.р. Тел . : 
892277 49487. 

Продам 30-панели для отделки стен. 

Тел. : 89088961629-. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ _К_о_в_р_ы_3_ш-т,_в_х_о_р_о_ш_е_м_с_ос_т_о_я_н-ии. ИЩУ РАБОТУ 

Односпальную деревянную кро- Тел.: 89227780005. Бухгалтер-кассир. Тел.: 89222562380. 
вать (2х0.9), без матраса: Тел.: -Д-------------2-- · 
789_В21 • етскии велосипед, новый , ц. ,5 т.р. Уборщицы в вечернее время , 2/ 2. 

Тел.: 89825054608. Тел.: 89124127306. --------------

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговый павильон в ~ ТК 

•Центральный• . Тел.: 89299331732. 

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

КОНТАКТЫ 
Меняю место в д/с «Берёзка» на ме

сто в д/с «Умка» , возраст 4 г . З м. Тел.: 
9292968798. 

Q Q Q 
Видеоигры позволяют осу

ществится самым нереальным 

фантазиям. Например, в Симе 
ты можешь устроится на работу 
или куп'ить дом. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.ОЗ - 20.04) СТ) 
На этой неделе на работе вера· dwA 
ятны позитивные перемены, и \..11 FJ 
у вас появиться шанс профес· А 
сионального роста. Друзья или ... 
высокие покровители помогут 

вам воплотить в жизнь смелые 

начинания, не стоит бояться действовать, и всё 
сложится удачно . 
Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: 14. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
На этой неделе вам необхо· ' 
димо твердо встать на ноги 

и начать масштабное насту-
пление практически во всех 

жизненных сферах. Поддержка 
начальства или вышестоящих 
инстанций позволит .избавиться от вражды и 
интриг коллег по работе. • 
Благоприятные дни: 11, 14; неблаrоприятные: 13. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)@ 
На этой нед~ле не следует ки- " 
даться в краиности, вниматель-

нее прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу, он . обеща-
ет подсказать верное решение, 

которое принесёт вам прибыль 
и успех. В четверг стоит продемонстрировать 
начальству ваше умение работать, именно в этот 
день·оно будет оценено по достоинству. 
Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15. 

РАК (22.06 - 23.07) 
Ваши цели и замыслы должны 
быть скрыты от окружающих, 
тогда всё сложится наилучшим 
образом. Организованность, 
вдумчивость и осмотритель

ность - эти качества вам будут 
особенно необходимы ·для реш~ния рабочих 
проблем . 
Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 15. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08) @ 
Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти • 
напролом, отложите окон-

чательное решение пробле-
мы на несколько дней. Чем 
меньше вы будете говорить о 
своих намерениях и планах, тем быстрее они 
осуществятся . 
Благоприятные дни : 13; неблагоприятные: 11. 

ДЕВА (24.08- 23.09) @ 
Эта неделя принесёт всплеск 
активности в сфере профес· 
сиональной деятельности и творческих исканий . Всё будет ~ 
получаться на отлично, но будь-
те бдительны, капризная удача 
может отвернуться в любой момент. Несмотря 
на возможные трудности вторника и среды , не 

упускайте инициативу из своих рук. 
Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 13. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10) @ 
На этой неделе ваше многозна-
чительное молчание окажется ~ 
на вес золота . Если вы не про· ._. .J.." 
болтаете<;ь о чём--то важном , - . 
то, вероятно , ваша жизнь зна-

чительно улучшится. В первой 
половине недели вас ждут интересные встречи . 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные : 16. 

СКОРПИОН (24.1 О - 22. 11) 
Сейчас желательно не пре 
одолевать бурные пороги, а 
СПОКОЙНО 11ЛЫТЬ по реке, или 
быть в тихой семейной заводи. 
Так что держитесь подальше 
от авантюрных историй и не 
будьте такими доверчивыми. На работе впол 
не благоприятный период. Есть шанс получить 
неплохой доход. 
Благоприятныедни: 13, 17; неблагоприятные: 15. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12) ® 
На этой неделе успешнее все· ~ 
го пойдёт работа над собой. Пусть ответственность вас не .1:г} 
пугает, ведь появится возмож· '9r-<' 
ность продемонстрировать 

свои таланты . Мноrие дела на 
этой неделе будут удаваться просто по инерции, 
так что имеет смысл браться за всё, до чего вы 
можете дотянуться. 

Благоприятные дни: 12, 16; неблагоприятные: 14. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01) @ 
Пришло время проанализиро· //' 
вать, обоснованы ли требова· 
ния, которые вы предъявляете а 
к себе и окружающим . Вторник " 
может оказаться насыщенным 

многочисленными событиями , 
которые потребуют от вас активности и хорошей 
реакции . 

Блаrоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: 17 . 

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02) 
Постарайтесь поскорее во· 
плотить задуманное в жизнь , 

начинайте действовать уже 
сейчас, для сомнения не 
осталось времени . Посвятите 
дому и близким людям больше 
времени, это позволит им продемонстрировать 

свою любовь к вам. · 
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13. 

РЫБЫ (20.02 - 20.ОЗ) @ 
На работе оценят вашу готов- ~~~ 
ность оперативно включиться ~ f.t 
в общее дело , но не стреми- !1 
тесь решать все задачи в оди- "'"'" 
ночку . Доброжелательность 
и гибкость в отношениях с 
людьми станут Противоядием против возмож
ного нервного срыва . 

Благоприятные дни : 17; неблагопр11ятные: 15. 

ИздАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ИП Воi~кова Н . В. 
АДРЕС ИздАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 

628456, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Тюменская область, Сургутский район, 

п. Фёдоровский, ул. Строителей 16 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (3462) 73-37-00 

E-mail: gazeta-f@yandex.ru 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н . В.Волкова 
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