
На ЦентраяьRой 

площади ·Фё,аоров

ского lilfiHJ1й,aJё1i гран

диозиь1й праздник , 

rnосвS1щё1::1ный з·а

nу:ску выеокоеко

ростного -мобиль

Rоrо 4G-ин1iернета 

от оператора сото

вой СВSIЗИ Tele2. 

.30 июля в 14:СЮ на Цен-rраль
ной F1ЛoU!J.aд111 перед К;В!Ц «Пре
мьер»_ rч11ойдёт развлекатель
ная программа Jele2. Гости 

. m раз,!i!,ника mрим~ учаGтие в 

праздничном . мерФприятии 

всей еемьёй: .еамых малень
к11.1;х Посетителей Ж)J.'f.Т актив
ны1е игры, а также гФнки на радиоуправляемых машин

ках, Flодаrжи и €ладкая вата . ~зроGлые в эт© время 
угестя'ГСЯ бесплатным кофе_ и узнают о новой liехно
логии мобильногФ ижilfepнe;ra, про;гесmируют окорЬсJiь 

. 48, а также СМQГ'У'Т П0ДКУ110"1ИТЬGЯ К 'fele2, riOyЧaCTBO
BaiJib в увлека11е!Пьных играх и получи1ъ призы . 

«Мы Приглашаем всех на наш праздн11.1к, где взрос
лые и ;Q,ети смогут найти -себе интереGl'lое занятие, уз
на_r.~:, О MOfiJИ!/il blШM 4G-111нrернете, Пр@ТЕЭСТИровать eFO 
CK©Ji>OGTИ. Также мы приготовили интеJО>еGную фотG
зону, так, ЧliG, если вы давмQ не обм0влял111 €вои фо
т<D, еамФе время это €:Целюъ. Мо?Кно бу:!!!,ет сфотогра- · 

· фирqваться и · сразу с mомо1Ш;ы@ наLШего интерне~;а FIO-

- ~ 
= ~ 
:;: 1 Если Югру, еравни11iь ео 
~ епортсменкей, те 0Fta за
~ служит ря.а самых ярких t(;"(.g 

- ~ эпит.етев: умная , сиnь~ 

~ ная, стремигrельная , · пе

=: 6еди;rельыища. Это mрав
~ Аа - за napy .аееятков 

-~лет ·Югра mревра_'!иnась 
:;s:: в едва ли не самыи crnop
~ тивный perи0Ft России. У 
~ юrерски!Х сmертс.менев -
~ лучшие iliренеры,-обору-
' девание и снаряжение. ~ 
~ l"lai.uи дворц~;.1 сп·ерта вы
~ з.ывают в0схищени~ у · 
~ всех гостей. Как Югре 
~- удалось добиffьсЯ эmе-

го волwе6ые1ю ·rnрео6ра
жения? Рещепir успеха и 

прос'f и сложен одневременно, а главные ингре- . 

' диен1'ь1 - прире,аные таланты югорЧан и грамот
ная пелити,к;а сферы (i)азвития епорта се стороны 
региональны!Х влgстей. 

СТРАНИ·W,Ы ЙЕТОРИИ 
Спо~этивная ~эабо11а в округе велась, собGтвенно, ещё 

до его образования - точкой отсчета принято считать 
1927 год. Военно-Qi!изкуЛ1ьтурнь1е кФмиссии проводи
!ПИ GореЕiнования по лёгкой атлетике, гребЛJе, борьбе, 
Ji1Ыжным гонкам, сфJутболу . Б1 годы Е!еликой Оте!.lес;гвен
нGй войны в физкультурных коллективах ОiГК!!Jывались 
еекции и групmы Ll!lтыковог© боя, лыжников-стрелков, 
гранатомё11чиков - всё-ДЛJя френта, всi;Э )Щ'ЛЯ Побе:щы . 
После войыы в Югре прехо:цили мыогGчисленные 

спа,ртакиады, соревнования , шахматн'ь1е турниры. А 
в 1959 .году была· 011кр~,,1та окJ1)ужная детская сmортив 
ная lllilкoлa в Хан1iы - МанGийске. Её воспитамник Сер
гей Данч в 1980 году ста:ЛJ первым юrорским дяимп111й
цем, выступив на зимней Олимпиаде в Лэйк-Плэси 
де. А уже чe'liы J1)e 11ода !С пустя в Сараево спортсмены 
из э~;;ой же школы Юрий Кашкаров и Евгений Ре:щ~,,кин 
стали нашими первыми олимпийскими чемпионами. 
Б1'1АПIОННАЯ СТОЛИЩА 
По-настоящему масLШтабно массовый и пр.офесси

@нал~,,ный Gпорт в Юrре, как и многое другое, начал 
развиваться в середине 90-ых. ОкJО>уг, «Fpeмиili» биат
иенным.и успехами. Мыогие спортсr<:11ены даже из дру
гих регионов переезжаюн €:!{!)Да де,таrь карьеру - как, 

· например,· зна.менитый Виктор Майгуров, чьи спор- . 
тивн1:.1е у,спехи связаны имеыно с Югрой. В 1-'Jягани ма
ч ~нала ~ренирОВЮЬСЯ И ОДер)'J<ИВаТЬ первые победы 

'( -
делиться <S:гiимк@м с родными, заг[!!)узиliь elfo в соы,и -
альные сети», - отметил АНiГОН -АнтонФв; региенал1:.нь1й 
управляющий директор Tele2 в ХМАО. · · 
Кр@ме этого т@лько 30 июля будет действовать 

скидка при поку.пке Gмартфо.нов и аксеGсуаров в са 
лоне Tele2 по адре<1:у П ионерная, д ~4. А также при 
rюдключении к тарифным пла.н;;э.м «Самый черный» и 
«Сверхчерный» новым абонентам будет m@ед0став
лема скидка 50% на !il ервый месяц абенентекой ПJi1а
ты . . 

П1РАЗДflИК _TELE2 30 ИЮЛЯ В 14:00 
ЦЕНIРАЛЬНАЯ ПЛОЩАD,Ь ПЕРЕД КДЦ « ПiРЕМЬЕР» 

СПИСОК ЕДИНОРОССОВ В ДУМУ 
Юf'РЪI 3.АРЕГИСТРИ:РО:ВАИ 

«~Иыая Росеия» сrала перв0й пар1iией, mеnу
чившей регистращию на выеорах в Думу Юrры . 
Из6ирком Юr~ры зарегисliрирова11 еmисок кан~и
даrов «Единей Росеии» в Думу округа VI сезыв·а. 
В не.г.о вошriи 60 имён видных mолитических дея
телей реrгиона. 57 из которых 6ыли раепреАеле
ны по 19 реГгиоыальны1м групmам. Ещё три mред
ставИтеля партии· вошли в ебщеою~ужную часть 
спиека - Это губерАатер Югры Наталья Комаро
ва., секретарь Хантьi -Мансийскоге реrи01:1а!l11>но
ге отделения Партии «Едина~ Россия» Бе~ие Хех
ряков и глава герода Хант1>1 -Мансийска Васи11ий 
Ф111лиmенко. · . 
Пр словам Председателя Изби.рательной кФмиссии 
Югgы Ан1Щрея filавкима вGе кандидаты во в11>емя пред
выборной Fонки о®язан.ы будут собЛJю:~л.ать закGн и 
приличия, с'ообщаеt ugra-mews.rш. . . . 

- В ходе наших координационl'lы;х совеliщаний, гу!§ер
ыатор Югры НатаJi1ья Комарова обGJзначи!lilа пя:тъ mji>ИН'
циг;юв, к@торых ·мы должны прИдержива1iься во время 
текущей избирательы©й кампании - @т с@блюдеми~ :;за
конодательства , до доброжелаwел~,,ного отнФшения к · 
людям . ~уверен, что все канди:цюъ1 в1:.1полнят эти 1ipe-. 
бования-:- отме11иJil Андрей Гlавкин. · · 
В ево10 очередь ли:щер едино~э0ееФв Юrrры,. возглав

лявший Думу Югры поGле:цl'lие lf@ды Бор~с Хохряк@в, 
подчеркнул, что впереди и:х всех жд~т большая работа. 

- 13ояьшинство задач, из к<Эт@рых <1:ocтoя.lila нal!Ua 
предвыборная пр0rрамма в 2011 го:щу, выmо!П ~ен1=11 в 
ПQЛН@М <Эбъёме. Е!месте мы СМQГЛИ В~IПQЛНИТЬ GДИ l'i из 
важнейших УкаЗ@в ПJО!езиден;га Российской Федера,
ции Е!ладимира Путина - @©еспечить ме<S:тами. в дет
ских садах всех детей от трёх до семи .лет. IОгра за 
гfрФLШЛУ,Ю filЯTИ!/il eiГKY ПФ®И!lilа BGe рекQ)р:щы в Сlil.iЮИiГе!П ь
стве жИлья. П1 ракти"lе<1:kи каж,щ1:;1й гощ roiы Gдавали ho 
одному миллиону квадратных мeiip(i)в жи!f!ья. На реги
онал~,,н0м ур0вне были разраб@таны и действу.ют ме-

. ры по,щдеJО>ЖКИ тех 1ежорч.ан , кто желает удучLШить свои 
жи!f!ищные условия. За после;g,мие годы в окру.ге бы
ли реа!ПИЗ('!)ваыы несколь~о кру,mных инвеGтициGныых 

прGект@в. Среди ·ни~ - етк19ы;гие Няганской IFPIЭC и 
других ком mлексов ПФ !'lеJi>еработке попутного нефтя
н0го lfaзa. О:щнако г.теJО)е:щ деF1утатами · шестого созы
ва вc:ral'IYlf н0вые задачи. еамая .г1ilав-1;Jая из КФ'Тiор11;1х -
€@хранить вее меры G@щиа!Пьн@й поддержки, КQТОJО>Ы
ми mФльзуюwся ЮF(!)рчаые· сейчас, добиться тоге, чтобы 

·наl!Uи дети училиеь в одну смену, ликв11.1дировать все 

· · @aJilKИ на ;ге~ритории автон@мнФг@. QКJ1)уга», - добавил 
Хохряков. 

iЦарья Демрачева, будущая чемпионка мира 111 обла- · 
датель Больl!UОГФ хрустально110 глФбуса - выс~ей би
атлонной награды мира. В- Хан;гы-Маысийске постро
или Цемтр ЛЫЖl'I ЫХ видов (!;;ПQр>Та - и ®иaT!/ilQH на мно
гие годы в.r~ерёд filОлучил местную проm иску. Дважды . 
- в 2003 и 2011 годах - округ принимал Чемпионат ми
ра по биа;;гЛJону. · 
3.ЕМЛЯ ЧIEMlil'ИOHQB 
f'l ефтяные дох®ды правительсrво округа уже белее 

двадцати лет исправно вкладывает как в развитие 
еrюрта высоких достижений, так и в массовую физи
ческую культуру. В ок'руге mоявл~ются многочислен.
ные дв@рцы сп.орта , ледовые арены, детско-юноLШе
ские GП@ртивные l!Uкол1=11. В 2010· г@дув Югре открыва
ется f11ервая в России l'Llахматная академия. 
Хоккейl'lый клуб «Ю~:ра ;, , созданный в 2006 году, 

·с1gемитеЛ1ьно развивае;гся - за несколько -лет он про

ХО,IДИТ пут~,, из второго дивизиоыа до Континентальной 
хеккейнqй лиги - и там несколько лет mедря:щ выхФ 
ди;г в плэй-@фф . И,цеi к ycmexy не 110Л1ько Gам .клуб, HQ и 
созданные на его основе «МQлодёжка» и де;гский хGк
кей. 'fы<S:ячи ребЯ~; из ве,:ех у,голкев Югры пелv..чают воз 
можност~:. заниматься э11им КJ1>аGивым и П (!)Пулярным 

видом спФрiГа на r~рофессиональном уровне. 

Подчеркнём, Ч'ГО выборы деmу;гатов Дyrii'lы · Хан
ты-Мансийского автономнФго округа - Юпры VI созы" 
ва бу,дут пр©ходить rю смешанж®й сиспеме. 19 депута
тов буд:ут избираться по одыомандатным ·избирате.ль
нымокругам, еще 19 будут.:... mo партиймым спиGкам, 
~Gего 10горчанам предстоит избрать ЗS деmутатов. ~ 
Еди жый день голосоваыия 18 семтября на терJО>итории 
авiон®много окр~га бу,цет рабо;га;гь 7Q1 избИрате.lilь-
ный ~часток. · 

~" ~~;... 
· - v. 

Водное поло, Сlilедж-хоккей, волейбол, шахматы -
перечислять ВИ11!1.Ы criopтa, в коliорых Югра Clipeми'
тe!lilh>HO расliёт, можн@ д®лго. Губернатор Наталья Ко
марова лично делает многое ,щля развиогия сгюрта в 

oкpyrie. За n0сЛ1едние ПЯ1ih> ЛJет . пюст19оемо нескол~,,ко · · 
со~ген новых @еъектов: •плавател~,,ные бассейны , спор
тивные залы, масшwабные сmорmк@мmлексь1 в Нягани, 
Yipae, Радужном, Кегалыме и Нижневартовске, фут
больные поля, хоккеймые к@рты". Сего:цня г©рода и 

три,котажиых 11'1 

изделий 
от ·ведущих 

·фа,брик 

г.Тамбова. 
Мь1 работае,.л 
для тех кто 

ценит кач·ество! 
. поGёлки Югры имеl@т более двух т1:>1сяч сп.ортивных 
объектов разной направленности. Тепеjj> ь югорчане 

.с самого ра1с1него нозрас1а в любом гФроде и посёл
ке могут заниматься Сl'lортом без помех . По статисти
ке, каждый rtят1:.1й Жител~:. округа пользуется этой воз 
можноетью. 

РезуЛJьтаты @щутимы: жиге.ли Югры регулярно за
воевывают медали на российских и международных 
соревыованияк Так, на ОЛJимпиаде и Паралимпиаде · 
20U 4 rодав Сочи на их счеrу - пять ме:щаЛ1ей, в ~юм чИс- . 

· Jile две золотых. -
Югра быJila, еGть и будет территор111ей Gmepтa . П©то

му что Юг~эа - э;го земlilя покорителей трудовых, спор
тивных и творческих вершин. · По.тому \.ПО мы - коман
да, комаыiЩа mGбедителей! · · 

АН_IЩРЕЙ МЕНЬШЕНИН 

БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ 

1 
Изг0rовление и упан@вка · . ~ 
пл~н;:тик0вых и деревянны х рам. 1 

. Обшивка ев j!Jовагонкой 
· Утеплени·е . , · ~ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ААЧНЫХ ДОМО 
IФасады , Крыши, Заборы 
КАЧЕСIВЕННО! БЫСТРО! 

~ . . 

-6 - .37-47-94, 966-400 
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ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО 

Т •. : З-3-44-20 

- РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ 
сnожности 

ВАННАЯ, ТУАЛЕТ . 
«ПОД КЛЮЧ» 

Тел.: 8 922 42°3 6719 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Дом, Баня с Нуля и 
ПОД КЛЮЧ 

Крыши, Веранды, 
Беседки, Заборы, 
Фундамент 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА· 
' ' 

&АЛКОННЬIЕ ·PAMbl 
. О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 

БАЛК_ОНЬI П·ОД КЛЮЧ Обществосограниченной 

1 
Из готовление и установка . ~ - отв~тственностью «АКВАСЕРВИС» '-~}~ 
пластиковых и деревянных рам _f'Iloв~p~~· установка и замена теплю , "-.,. 
Обшивка евr:н:Jвагонкой . ; " водосчет~иков ' 
Утепление · . - · !. Устаыовка фи:Пьтров воды 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОI .:.. ~нтаж отопительwых систем, 
I Фасады, Крыши, Заqоры __ '- радиаторов · · 

~Мелкqсрр~ный',-емонт скантехн 
КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! · ,,. , , -

~ 374-494, 966-400. ~-~~~~ 
1 ------ --------- -

; СКИДКИ до 40% 
L...--.-- -- --....,..-- - ~ ---- ,. --

«ПОД ~ЮЧ» 

ОСТЕitnЕНИЕБАЛКОНОВ 
ОБЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
ПАНЕЛЯМИ 

· ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ, 
полок 

C"J:_PrO-~~:rJ!O; 
ДОМА, БАНИ, 

ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ» -
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ, 
КРЫШИ 

ВНУТРЕННЯЯ И . 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА . 

ДАЧНЫЕ РАБОlЪI 
Веранды, заборы, кровля . 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
СЕЗОННАЯ 1\а . 

скидкд 30% {,JJ 

ПAl'HDE м.яс .а 
ежеdlневный завоз свежего мяса 

ШАШЛЬII: 
1.-='-~....i:s'-"' крытый рынок (арочник) 1-й этаж 

CBDZEMDPDZEHAn rыsA 

.G\Раодета 
АВТОШКОЛА 

ОБУЧЕНИЕ ВО:ЦИТЕЛЕЙ КдliЕГОРИЙ (<8», «ВС», «С» . 
о постоянная комплекта1.1ия групп 

о высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время о~бучения 
о индивидуаль.ный подход 

Профессиональная подготовка {пе~еподготовка), 
дополнительное професси.ональное образование, 
повыш~ние квалификации no. специальностям : 

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

о водитеJilь погрузчика , вездехода 

(~J-1lll 11 1lPl~llJ~)": ~/' ._ 
Вибростол для изrотовления строительных блоков, Г · 
болrарку, уrловую wлифмаwинку, 180 мм, QJjJI>- --~111:SIO 
сварочный аппарат "Ресанта", 160 А, 220 В, · · · 
маску сварщика "Хамелеон", 1JЕiрфоратор. L~,-8'\ 

(~J{()JIJ)7 rl1J•1\Jl)7 

бензокоса, леска 

Ten.: 8 932 402 89 s1 -

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадас'tроrзый учёт, ипотека 

Адрес Этаж Площадь. Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленнь1й проезд ,22 . 2/5 4З,2кв.м 1600т.р 

i:iPOДAM 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

пер.Парковый , 11 5/5 51,6кв.м 285oi-.p 
-

пер.Парковый ' 3 2/5 4З,2кв.м 2100т.р 

ул.Московская, 13 1/3 50,!!Jкв.м 2500т.р 

ул . Фёдорова, 3 Б 1/5 44,9 кв . м 21 00т.р 

ПРОДАМ 3-KQMHATHYIO KBAPliИPY 

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

ул.Ленина, 2 3/5 61,4кв .м 2900т.l!J 

ул.Иионерная, 63 1/2 6 ~ ,4кв.м 2200 1i.p, 

, ПРОДАМ 4-КОМНАТ.НУЮ l<ВАРТИРУ 

ул. Строителей, 12 5/5 89,7 3300 т.р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В оt;iщежитии, ул. Пи@нерная ·25, 2 19.2 кв.м . 850 т.р . 
пе!!Jепланир@вка 

в общежитии, ул. ПИОНЕРНАЯ 73 А --.12,2 кв.м 550 т . р 

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

· 12,8кв .м 
" - - О машинист бульдозера, экскаватор-а, 

В 3-х р/д, пер.Тюменский 1/2 700т.р 

В 2-~ КПД, пер.ПарJковый, 1 · 3/5 15,8кв.м 85@T.l!J " • ' ' & · автогрейдера, катка, аефальто-
·Пгi.Ф&доровский @(ф.@ ~7}. ~~- укладчt(!ка, фрезы дорожной 
ул.Московска" 30 (!!}· r;gJCJ.8, U ~ К] 91 O-SSб m Vk.com/ av1kom 1;16 у . ~п~. Ф~ё~до~ро~вс~ки~й~, С~ОШ~№~5 (Евх~од~с~о~Дв~ор~а)~_::::s:::::::~ 

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул.Берёзовая, 23 Дом, 750т.р 
гараж 
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8 {3462} 60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в --· г. Сургуте и районе, 
сопровождение сделок в ..... -". регистрационной палате 

i~ \ Кадастровый учёт -n. Фёдоровский1 старый дом быта, 2·й этаж • " • 
Населенный .Адрес ЭтаЖ Площадь Цена 

пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

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

п. Фёдоровский пер . Парковый 1 5/5 44кв.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 2700т.р 

п.Федоровский ул .Ленина 14 а 4/9 _56 кв м. 3300 т. р 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

п .Федоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 300Q т.р 

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

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

п .Федоровский ул.Gавуйская 19 212 74 кв .м 2100 т.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 КОМНАТУ 

п . Фёдоровсхий ул. Эlf!)'Зиастов 8 -
(Общ) 

2/2 21,З кв.м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а· 
(общ) 

·1/2 14,1 кв.м, 800 т.р 

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

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

п .Федоровский ул.Gавуйская за 2/2 26 кв.м 950 т. р 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

п. Фёдоровский ул. Степная 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1·-комнатную квартиру КПД, 5-й 

мкр.J 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 быт. ' техникой, ц. 2,300 
млн.р., торг . Тел.: 89000294993. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 31 м2, с мебе

лью и быт. техникой, ц . 1,850млн.р . , 
торг. Тел . : 78-11 -18. 

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

1-комнатную квартиру в финском до

ме, ул. Пионерная 7, 2-й эт" 39 м2, ц. 
1,600 млн . р . торг. Тел.: 89324111603. 

1-комнатную квартиру в д/доме, пер. 

Тюменский 1 Б, 1-й эт" 35 м2, ц. 1,300 
млн.р . Тел . : 89324340205. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Фёдорова 1, 3-й эт" 42 м2, с мебелью и 
бытовой техникой, ц. 2, 050 млн.р . Тел.: 
89892955585. 

1-комнатную квартиру в финском до

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

1-комнатную квартиру в д/доме, ул. 

Пионерная 11, 1-й эт" 35,5 м2, сч . 
ГХВ, погреб, ц. 1, 100 млн.р. Тел.: 

89224242872. 

1 -комнатную квартиру в кирпичном 

доме, ул. Ленина 14Б, 5-й эт" 39,6 м2, 
ц. 3 млн . р . Тел . : 711-860. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 16, 4-й эт. , 40 м2, с мебелью и 
быт . техникой, ц. 2 млн.р" торг. Тел.: 
89129034112. 

14кв.м без построек 850 т.р 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 

Фёдорова 3, 3-й эт" 37 м2, ц. 1,900 
млн.р. с мебелью. Тел.: 89088843931 . 

1-_комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 11 , 1-й эт" 33 м2, ц. 1,800 
млн.р . Тел.: 89224352566. 

1-комнатную квартиру в финском до

ме, ул. Пионерная 7, 1-й эт" 39, 1 м2, 
ремонт, с мебелью, ц. 2, 100 млн . р. 
Тел.: 212-764, 89596939727. 

1-комнатную квартиру в кирпичном 

доме, ул. Ленина 5 А , 4-й эт" 42,5 м2, ц. 
1,550 млн . р . Тел . : 89227600014. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Пионерная 32, 12-й эт" 48 м2, ц. 
2.400 млн.р . Тел.: 89124193261, 
89224247774. 

1-комнатную ·квартиру КПД, 1 -й эт" 
30,3 м2, ремонт, с мебелью, ц. 1,700 
млн.р. Тел.: 89825062165. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 14 А, 1-й эт., 45 м2, евроремонт, 
ц. 2,300 млн.р. Тел.: 89227972341. 

1-комнатную квартиру в д/доме , ул. 

Савуйская 17 А, 1-й эт. , 38,6 м2, ц. 

1,300 млн . р. Тел.: 89224483375. · 

1,5- комнатную квартиру в брусчатом 

доме, пер . Тюменский 5 А, 38,3 м2, 2-й 

эт" ц . 1 ,650 млн.р . Тел.: 89128134060. 

2-х комнатную · квартиру в д/доме, 

1-йэт . 1 54,8 м2, частично с мебелью 
и бытовой техникой, бытовой техни
кой. Тел.: 89821427099. 

2-х комнатную квартиру в трёх

листнике, пер. Парковый 1, 3-й эт., 

45 м2, ц.2,500 млн . р., торг . Тел.: 

89825634415, 733-527. 

-

6 этажи 
8 7(3462) 

44-22-11 
Населенный 

Адрес Площадь Цена Телефон 
пункт 

ПРОДАМ 1-комн.кв. 

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

Сургут 37 мкр, ул. Югорский тракт, 1 39.4 кв.м. 2700т.р. 8-982-419-04-21 

Сургут 40 мкр, ул. Крылова, 26 23.9кв.м. 2100 т.р. 8-982-417-01-54 

ПРОДАМ 2-комн.кв. 

п. Федоровский ул. Тюменский переулок, 5а 43 кв.м . 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО МАРШРУТУ.№ 664 

П. ФЁДОРОВСКИЙ (ДОМ БЫТА «СИБИРЯЧКА»)· 
ДНТ «БРУСНИЧКА»· Г. СУРГУТ (ОСТ.ПЛОЩАДКА 

-УБР») --ДНТ «БРУСНИЧКА»· 

1600 т.р. 8-982-419-04-21 

3-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме, 4-й эт., 93,6 м2, кух

ня-гостиная 32 м2, ц. 4, 150 млн.р. Тел.: 
89324279414. 

3-х комнатную квартиру в финском до

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

Большую комнату в 3-х комнатной 

квартире д/дома, 2-й эт" 17.4 м2, с 
балконом, ц. 850 т.р" торг, возможно 
под мат. капитал. Тел.: 89324183657. 

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

В общежитии , ул. Пионерная 73А, 1-й 

эт" 12 м2, ц. 600т.р . Тел . : 89088843931 . 

В общежитии, 1-й эт., 19.4 м2 , ц. 750 
т . р. Тел . : 918-018. 

В общежитии , ул. Моховая 20, 1-й эт" 
21 м2, ц. 800т . р. Тел.: 89226581287. 

В общежитии , ул . Савуйская 9, 2-й 

эт., 17 м2 , ц. 700 т . р" торг. Тел . : 

89227743486,89324280508. 

В общежитии, ул. Энтузиастов 

4, 1-й эт" 19,5 м2, ц. 750 т.р. Тел.: 
89226585057,89322496773. 

В общежитии, 1-й зт" 21,9 м2, ц. 800 
т.р " торг. Тел : : 89825072748. 

В общежитии, 2-й эт., 21 м2, ц. 790 
т . р., торг. Тел.: 89824110662. 

В общежитии, 1-й эт" 16,3 м2, ц. 500 
т.р. Тел . : 89227618853. 

В 2-х комнатной квартире д/дома , 

1-й эт" 12.4 м2, ц. 700 т.р" торг . Тел.: 
89224145532 . 

В общежитии, ул. Савуйская 7А , 1-й 
П.ФЁДОРОВСКИЙ(ДБ«СИБИРЯЧКА~ 3-х комнатную квартиру КПД, ул . эт" 21 м2 , ц. 810т.р. Тел.: 89825072528, 

Из п . Федоровский 

Отправ-
Отправление 

днт 
ление 

«Брусничка» 

06-20 06-45 

07-30 07-55 

09-30 09-55 

11 -00 11 -25 

14-00 14-25 

16-00 16-25 

17-20 17-45 

18-40 19-05 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й 

зт., 57,б м2, хqроший ремонт, ча

стично с мебелью, дому 7 лет, ц. 
3,300 млн.р., торг, ипотека. Тел.: 
89048793110,89825520484. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 27, 2-й эт., 54 м2 . Тел.: 

89222623942. 

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

Срочно, 2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 11, ленпроект, 
3- й эт., 54 м2. Тел . : 89292049350, 
89227963059. 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ленпроект, ул. Ленина 27, 2-й эт., 

54 м2, сч. ГХВ, джакузи, встро

енная мебель, ц. З 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, 
89151654884,89285915554. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 1-й эт . , 61 м2, дому 11 
лет, ц. 3,500 млн.р . , тор·г, ипотека. 

· Тел. : 89825077993. 

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 . 

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

2-х комнатную квартиру в д/доме , 

2-й эт" 53,6 м2, ц . 1,800 млн . р. Тел._: 

89125109193. 

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 КПД, ул. 

Строителей 12, 4-й эт" 53,3 м2, ремонт, 
с мебелью, ц. 3,100 млн.р" торг. Тел . : 
89227687237. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 

доме, 1-й эт" 54 м2, ц. 1,800 млн.р., 
торг. Тел.: 89128154530. 

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 КПД, 4-й 

эт" 54 м2, ц. 2,600 млн.р" торг. Тел.: 
89227754896. 

2-х комнатную квартиру в новом до

ме, ул. Ломоносова 7, 63 м2, 7-й эт" 

евроремонт, ц. 3,800 млн . р. Тел.: 
89227812438. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 
53' м2, ленпроект, с мебелью, ц . . 2.900 
млн.р. торг. Тел.: 89822157555. 

2-х комнатную квартиру в брусча
том доме , 1-й эт., 43 м2, ц. 1,600 
млн.р . , ипотека, мат. капитал. Тел . : 

89324174791. 

2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме, 2-й зт., 54 м2, ц . 1,700 млн . р. 

Тел.: 89198938274. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Центральный 13, 7-й эт., 55,9 м2, ц. 

3, 100 млн.р. Тел . : 798-478. 

Из г . Сургута ост.площадка 
«УБР» (напротив аптеки 

«Бережная») 

Отправ-
Прибытие 

днт 
ление 

«Брусничка» 

07-30 07-55 

09-00 09-25 

11-00 11-25 

12-45 13-1 о 

15-30 15-55 

17-30 17-55 

18-30 . 18-55 

19-50 20-15 

2-х комнатную квартиру КПД, ленпро

ект, 5-й эт" 511,2 м2, с мебелью б/у 
2 года, ц. 2,750 млн.р" торг. Тел.: 
89224045609. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 

68,5 м2 , ц. 4, 100 млн.р. +гараж в пода
рок. Тел.: 89505103969. 

2-х комнатную квартиру в брусча-

том доме, ул. Пионерная 53, 2-й зт" 

59,6 м2, ц. 1,900: млн.р" торг. Тел.: 
89821456848, 730-008. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 

эт" 54,6 м2, с мебелью, ц. 2 млн.р" 
торг. Тел.: 213-123, 89292040714. 

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 в д/доме, 
2-й зт" 55 м2, ц. 1,700 млн.р . Тел.: 

89224248348, 89227861490. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 11, 5-й эт" 54 м2, ц . 2,850 
млн . р . Тел.: 89227713114. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 

2-й эт" 56 м2, ц" 2 млн.р" торг. Тел.: 
89224264700, 731-175. 

2-х комнатную квартиру в финском 

доме, ул . . Строителей 17, 1-й эт" 55 
м2, застеклённый балкон, частично с 

мебелью, ц. 2,300 млн.р" торг. Тел.: 
89224042213,89227603990. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 

Пионерная 37 Б , 1-й эт" 42 м2, ц . 1,600 
млн.р., торг. Тел.: 89090431098. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Центральный 13, 8-й эт" 58,3 м2, ц. 

3,500 млн . р. Тел.: 89292473300. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 7, 2-й эт., 55,9 м2, с мебелью 
и быт. техникой, ц. 3 млн.р., торг. Тел.: 
89124157752. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 11, 4-й эт" 54 м2, ц. 2,800 
млн.р. Тел.: 89227612036. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни

ке, ул. Моховая 11, 4-й эт" 44,3 м2, ц. 
2,200 млн.р . Тел . : 89028176452. 

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. 3 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 комнатную квартиру в д/до

ме2-й эт" 72 м2, ц. 2, 100 млн . р . Тел.: 

89222597915. 

3-х комнатную квартиру в коттедже, ул. 

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

Срочно , 3 -х комнатную квартиру в д/ 
доме, ул. Строителей 4, 1-й эт" 72 м2, 
ц . 2,200 млн . р. Тел.: 89224123885. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7, 2-й эт" 70, 1 м2, ц . 3,500 
млн.р" торг . Тел.: 89825881096. 

Ленина 11, (1 -я линия) , 1-й эт" 77 м2, ц . ",_89_3_2_4_1_0_0_9_0_8_. ---------
3,500 млн.р. Тел.: 8982416771 О . 

3-х комнатную квартиру КПД, пер . 

Парковый 11, 3-й эт" 69 м2, в отл. 

сост" перепланировка, окна на 2 сто
роны, частично с мебелью, телефон, 

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

89125105798. 

3-х комнатную квартиру в кирnичном 

доме, 2-й эт., 80 м2 , ц. 4,600 млн.р " 
торг. Тел. : 73-18-36, 36-78-03. 

3-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт., 74 м2, частично с мебелью, ц . 2, 150 
млн . р. , торг. Тел.: 89224135366. 

Срочно, 3-х комнатную кварти

ру в д/доме , 2-й эт. , . 72 м2, два 

балкона, ц . 2, 100 млн.р . Тел.: 

89324232702,89825072722. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 2, 3-й эт" 61 ,6 м2, ц. 2,900 
млн.р . Тел .: 64-31-45. 

3-х комнатную квартиру КПД, пер. 

Парковый 7, 5-й эт: , 71,9 м2, ц. 3,500 
млн.р. торг. тел.: 89224029086. 

3-х комнатную квартиру в д/Доме, 2-й 
эт" 74 м2 , ц. 2,300 млн.р. Тел.: 732-255. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт. , 

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

4-х комнатную квартиру 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. 3,600 
млн.р" торг. Тел.: 732-703. · 

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. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 

5-й эт" 86,3 м2, ц. 3,500 млн.р" торг. 
Тел . : 89224263049, 89324279414. 

4-х комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 

1-й эт" 87 м2, ремонт, пл . о~на , бал
кон с ремонтом, ц. 4,300 млн.р. Тел.: 
89224147370. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 19, 1-й эт., 87 м2, ц.4 ,800 млн.р. 
Тел.: 89292461558. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 

Фёдорова 7, 3-й эт" 83 м2, ц. 4 млн . р., 
варианты. Тел. : 89505104181. 

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

т. р., варианты . Тел.: 89825008808. 

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

В общежитии, ул. Моховая 1 О, 2 -й 
эт., 17 м2, ц. 700 т.р" торг. Тел.: 
89088961621. 

Две комнаты в 3-х комнатной квартире 

д/дома, 18м2 и 1 О м2, 2-й эт., сч. ГХВ, ц. 
1,300 млн . р. за две. Тел.: 89222597915, 
89224481684. 

Срочно, две комнаты в 3-х комнатной 

квартире д/дома, ул . Строителей 4; 1-й 
эт" 17,8 м2 и 10,2 м2, ц. 1,300 млн.р. 
Тел . : 89224123885. 

В общежитии, ул . Пионерная 73 
А, 2-й эт" 14,2 м2, ц. 580 т . р. Тел.: 

89226538356, 63-83-56. 

В финском общежитии, 2-й эт" 17,5 
м2, с мебелью, ц. 750 т.р. Тел. : 96-23-
64. 

В общежитии, ул . Савуйская 7А, .1-й 
эт., 21 м2, ц. 800 т . р . Тел.: 89222478705. 

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

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

Большую комнату с балконом в 3-х 

комнатной квартире д/дома, 1-й эт" 
17.4 м2 , ц. 750 т.р" мат. капитал, рас
срочка. Тел.: 89825131262. 

В общежитии, ул. Пионерная 25, 1-й 
эт" 20,9 м2 , ц. 700 т.р., рассрочка, ма
теринский капитал. Тел.: 89825059785, 
89825179440. 

- Большую комнату в 3 -х комнатной 

квартире д/дома, 2-й эт. , 18 м2, с бал
коном, ц. 900 т.р, Тел.: 89227846725. 

Срочно, в 3-х комнатной квартире д/ 

дома, 1-й эт" 1 О м2, ц. 550 т.р" торг. 
Тел.: 89527031636. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 

89505104181. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
Комнату в общежитии, 2-й эт., 

17 м2, равноценно на а/м. Тел.: 

89825008808. 

Дачу, 5-я ул" двухэтажный жилой дом, 

приватизирована, пл. окна, отопле

ние , ГХВС, септик , баня, поеадки , на 
2-х комнатную квартиру в д/доме. Тел.: 

89526953078. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 

доме, ул. Пионерная 19, 2-й эт. , 55,1 
м2, на 1-комнатную квартиру КПД. Тел. : 

89292493320. 

2-х комнатную квартиру КПД в 

г. Сургуте , 4-й эт" 33 м2, с мебе
лью, на 1-комнатную квартиру в д/ 

доме или жилую дачу, с доплатой . Тел . : 

89125139790. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 

84 м2, на 1-комнатную квартиру КПД, ·с 
доплатой. Тел.: 89224239162. 

Дом в г. Кизляре , район КЭМЗ, на 

3-х комнатную квартиру в г. Кизляре, 

с доплатой. Тел.: 89224248348, 
89227861,490 

3.-х комнатную квартиру в финском 

доме, 70 м2, 1-й эт" на 1 -комнатную 

квартиру в финском доме с доплатой . 

Тел . : 89824141300. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в общежитии. Тел.: 

89224049812. 

Большую комнату в 2-х комнатной 

квартире д/дома. Тел.: 731-661. 

Комнату в общежитии, ул. Моховая 1 О, 
2-й эт . Тел.: 89088961621. 

Комнату в 2-х комнатной квартире 

КПД, 5-й мкр., оплата 8,5 т.р" без ЖКУ. 
Тел.: 89292420779. 

Комнату в 3-х комнатной квартире 

КПД. Тел.: 89226584340. 

Комнату в 3-х комнатной квартире 

КПД, 1 -й эт" 15 м2. Тел . : 89224238311. 

Комнату в общежитии, ул. Пионерная 

5. Тел.: 89292460624. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 

дома . Тел.: 89227636732. 

Комнату в общежитии. Тел.: 

89026947611 . 

1-комнатную квартиру в финском до

ме. Тел.: 89324111603. 

1- комнатную квартиру в д/доме , на 

длительный срок. Тел.: 89825088460. 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 

оплата 15т.р . +ЖКУ. Т.: 89825924470. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Строителей 12, с мебелью и быт. техни
кой. Тел.: 89048807205. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 

Промышленная 22, с мебелью и быт . 
техникой, на длительный срок. Тел.: 

89128134574. 

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 КПД. ул. 

Строителей 13. Тел.: 89324378002. 

1-комнатную квартиру в финском до

ме. (с). Тел . : 89224481683. 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр. , 

4-й эт" с мебелью. Тел.: 89224398227. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 

Ленина 14д, на длительный срок (с) . 

Тел.: 64-48-18. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР.8 

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 



ОФИЦИАЛЬНО 

.~ 
:;r:: , 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
0 ПРФВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

,.,Q 1: Организатор) аукщюна - ад-
. ~ минист"'аци·я геродскоге поселе-< ния Федоровский . 

::S:: . 2·. Основание для mроведения =- ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~нnи0есе~~~~ 
::;:: Федоревский· «О преведении аук-

. е ~~g~~~:н:~~~~;~~;~н~~а~~~~= 
О за № 520-п от 22.07.2016г . . 

3 .. Место, дата, вj;)емя аукЦиона: 
Открытый аукцион состоится 14 сен

тяlDря 2016 геда в 11 часе в 00 мину~; пе 
aдi1Jecy: Суi1>гутский район, пгт. Федо
ровский, · ул. Ленина , д.5, конференц 
-зал. · 

4. Фо1Dма тоi1Jгов: открытые по с0ста
ву участников в ферме аукци0на·. 

5. Форма подачи ПJDедл0ж~ний о 
цене: П(.!)едложения о цене . п0дают

ся учаСliНИКЭМИ аукци0на в( 01iК(.!)Ы10Й 
фOJDMe. 

6. Вид права - ai1Je)-lдa. 

7. li0ряд0к проведения аукциона: 
Аущи0н на прав0 закл10чения дог0-

вора а(:)е1:1ды земельн0го участка про

водится в следу10щем ПОJDЯдке: 
а) аукцион ведет аукци0нист, назна

ченный председателем к_0миссии по 
пi1J0ведени10 аукцион0в m0 m1D0даже зе
мельных участков. и аукциомов на г.~ра

во заключения дог0во(!)0в. аренды зе

мельных участков. 

ID) пеi1Jед началом аущИ0на участни
ки 1i1J!'10Х0дя;г JЕ)8Гr~Сli(.!)ЭЦИ10~ и п0луча10т 

пр0Нумерюванные ка~п0чки учасliни
ка . аукци0на (далее имену10тся - кар
т0чки) ; 

в) аукцйон 
явления 

представителем 

начинается е объ
уполн0мо!i1енНым 

mродавца 

об открытии аукци.она; 
г) после открытия аукционq аукцио

нист0м 0глашаются flfЭедмет аукци0-

на, основные ег0 хаf!)актериетики, на

. чалькая цена предмета аукци·она и 
((шаг аукци0на». · 

д) п0сле оглашения аукционистом 
начальной цены пре·дмета аук1,.1,ио- -
на участникам аукцио"на пwедлагает
сЯ заявлять свои Пf!>едложения n0 це
не предмета аукциона ~JDазмер еже' 
годной аi1Jендной платы), превышаю, 
щей начальНу10 цену, путем подня;гия 
ка(!>точек. Каждая п0следу10щая цена, 
превышающая mредыдущую Цену на 
«шаг аукциона~>, заявляется участни

ками аукциона пу,тем подня;гия карт0-

чек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона>>, эта цена заявляется 

участниками аукци0на" путем поднятия 
карточек и ее-оглашения; 

е·) аукционист ·называет номе@ кар
точки учаетника аукциона, к0торый 
пе_рвым заявил началsную или ·по:. 
следу10щу10 цену, указывает на эт0г0 

участ.ника и 0бъявляет заявленную це
ну как <\ену ПJD0дажи. lilJDИ отсутствии 
r<1редл0жений со qт0роны ИHl:ilX учает
ников аукциона ау~<:ци0нист п0вт0ряет 

эту цену, 3 1Dаза. Если де третыего по
втоf!)ения заявленной цены ни од.ин из 
участник0в аукuи0на не поднял кар

. тоЧку и не з·аявил пщследу10щу10 цену, 
аукцион завеJDШается; · 
ж) оо завершении аукциона .аукци

онист 0бъявляет размеJD ежеюдней 
арендной · пла1ы п0 ит011ам аукци0на 
и номер карт0чки. п0беди~еля ау,кци-
0н3. Jil01Dедителем аукци0на· призна
ется учас~;ник аукци0на, предJi0жив
ший t1аи80льший f!)азме~э еже1iодн0й 
арендной плаrгы, н0мер карточки ко
т0р0го и заявленная и~ цена ~ыли 1на:
званы аукциониет0м п0сле,аними; 

з) размеJD ежегодной арендн0й пла
ты, п~эедложен"ный п·00едителем аук
·циона, заноситея в пр0т0к0л об ит·о
гах аукци0на, с0етавляеМый в 2 экзем-
пляj;Jах. . 
Резуль~:аты аукци0на 0формля10т-

ся проток0лом, к0тоJF)ый является ое
нованием для заключения с п0беди
телем аукциона дог0в0ра аренды З!Э- . 
мельного участ.ка. ,ао1i0вор подлежит 
заключению в срок Не ранее, чем че
JDеЗ цесять дней со дня размещения 
информации е результатах · аукцио

·На на официальном еайте Российской 
Федерации в ·сети «Интернет" (www. 
teгgi.0ov.ru). Проект договоJ?.а (прило-
жение 1 к извещению). · 
В случае, если в аукционе участво-

~~;~~~к~~~~и~~~аснт~~~риил;~fт~~~:~ 
ни один Из участников аукциона, ли
бо в €луча·е, если после Т.jDoeкiэaiJiнoг0 
объявления предложения о начальн0й 
цене ПjDедмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене пред

мета аукциона, которое предусматри
в_ал0 бы более высоку10 .цену предме
та аукциона, аукцион признается не-

состоявшимся . . . 
Организатор аукциона вправе отка-1 

Заться ·оТ проведения аукциона в слу
чае выявления 08ст.0я;гельств, указан
н&1х в п.8 -ст.. 39.11 Земельн0г0 кодекса 
РФ. Извещение 0б отказе в проведе
нии аукциона опуGликовывается в те
чение тре~ дней в том же. пери0диче

·ском издан"ии ,и на офищйальн0м сай
те в сет1.1 «Интернет)), в кото11>ых опу-
0.Ликовано извещение о проведении 
аукциона. · 

8. · предмет ау<циона ·- . mi1Jaв0 закл10-
чения дог0в0ров аренды земельных 
участк0в, указанных в 11отах NON01, 2 
П0т№ 1: 
3.емельньiй учаеток, расположенный 

по адресу: Хан~;ы - Мансийский авт0-
н0мный OKJDYГ - ЮгRа. СурliУТский рай

·он, г01D0дское п0селение ФедОJDОВ
ский, пгт. Фед0ровекий, yn.. М0ск0в
ская, условный NO 21-22, кадаст~эовый 
номер - 86:03:0030121:17, оlDщая mло" 
щадь - 0,9400 га. · · 

Раз~эешеын0е иепользование зе
. мельного участка - сQеднеэтажная жи
лая застройка. 
Катег0рия земель - земли населен-

. нБrх .пунктов. · · 
Границы земельн0г0 участка уе~:а

новлены и утверждены- в· межев0м пла

не. Выно"с г"раниц земельн0г0 участка 
осуществляе.тся аренда11'ором за свой 
счет и своими силами. 

П~эеделБные параметры етр0итель
ства (максимальнЬ1е) устщ·10влены 
Гilравилами землепольз0ваыия и ·за
СТJDОйки Г0JDОдского пос_еления Федо
ровский·· утвержденные рещением Ду
мы су·ргутского района от 22. 12.2009 
года№ 553: 

- два мн0г0кварти~эных дома пере

менной этажн0стью (5,7 этажей)- усл. 
N02 j и усл.№22; 

- пл0щадь застр0йки - усл. №21-
1703,65 кв.м, усл. №22- 1655,06 кв. м; 

- н0РJмируемая площадь здания 

- усл· . №21- 6403,5 кв.м, усл. №22-
6!010,6 кв. м; 

- строительный 00ъем здания -
усл. №2~ - 30226,3 куб,м, усл. №22-
30507,7 куб. м; 

общая ~0JDМИруемая площадь 
встроенного п0мещения- усл. №21-
129,31 кв. м; 

- строительный о0ъем встроенн0г0 
помещения -усл. №21- 300,41 куб. м; 

- количество квартир - усл. №21- 79 
шт., усл. №22- 83 шт. . 
Наличие об~эеменений, ограниче

ний: 
- еоел10дение ·пJDавил использова

ния 0х~анн0й зоны 0б.ъектов электро
се~;евог-0 хозяйства, сетей твс;, . кана
лизации; 

_ - на земельн0м учаетке имеются де
ревья и . кустаi1Jники, -ПеJDед вырубк0й 
кeT0JDblX необходимо ОtDJDатиться в ад
министраци10 го~од~коliо поселеr~ия 

Фед0р0вский за п0лучением соответ
ству10ще•о i1Jазрешения на сн0с де-

·JDевьев; · · 
- требуется инженерная подг0товка 

земельного участка за счет застрой
щика (!ЭТСЫПКа, верТИК?JlЬНая плани-
р0~ка и е.п.). · 
Доступ на участок св0б0дный, 0с-

м0тр можеii быть nроизв.еден в люб6е, 
удобн0е для заинт.ересованного ли
ца, время .. 

. Технические условия подключения 
объ~кта к ceтяrvi инженернр=техниче-
еког0 0беспечения: · . .. 

. - · теплоснабжение, водоснабжение, 
канализащия - выданы'МУП (<Федо~эов
ское жкх" за № 07-11800 от 13.10.2015· 
года. . 

- элек;r~роснабжение - с0гласно По
стан0влению Правительства· РФ за № 
34n от 1•5.05.201 О года, кот9рым вне-

. сены изменения в постановление Пра
вител&ства за № 83 от 13.02.2006 го
да, элект~эические сети исключены из 

.сnиека инженерны·х сетей, информ8.
ци10 · по к0т0~ым необх0димо указы: . 
вать при ф0рмир0ван·ии и предФстав

.flении участка, посредств0м проведе

ния .аукци01;1а. П0сл~ пµ.юведениs;~ аук
циона, !J.O начала ПJD0ектирования и 

ст.~юительства мн0r:окваf!)iГИfDНОго жи

лого . д0ма, ПJDавообладателю участ
ка необходимо подаr~ь в MYm "сРЭС» 

·мо Сургутский 1Dай0н заявку на тех
нологическ0·е прис0единение энерго
принима10щих устройств к электриче
ской сети. 
. плата за подключение к сетям 0пре-

. деляется в со01)ветст.вии с тре00вани
ями постан0вления П~эавительства РФ 
0т· n3 февi1Jаля 2006 . года № 83. в свя- · 
зи с отсутствием в настоящее в~эемя 
утвеi1Jжденной инвес;тици0нной пре
граммы, i1Jук0в0дс~;вуясь -п.11 Поста
новления Прави~:ельства РФ за № ~3 
0т 13.02.2006 года, на терриТ0рии 
Су,ргутского 1Dай0на подкл10чение оеу
щеетвля8тся без взимания платы за 
пор,кл10чение. · 
· Началыная цена аукциона (размеJD 
ежег0дной арендной . платы •) - 1 340 
200 i1Jублей. · · · 
Шаг аукциона - 40 000 ~;Jублей. 
1?азме1D зада~;ка - 268 040 рублей. 
Ср0к аренды земельн0го участка -

54 месяца, считаЯ· с мемёнта г0судар
ственней регистрации договора арен
ды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендн;зя 
плата уппачивается ежегодно, пер
вый mла;теж по досов0ру аренды ПJDO- -
изв0ди:rся арендато~эом - в течении 

10-ти PJatD9чиx дней с момента госу
дарJственн0й рег.ис~;1Dации договора 
а1Dенды. •Сумма пеi1Jв0г0 ПJ]атежа (еже
годная а~эендная плата) к оплате вне-

. еиifСЯ с зачет0м суммы внесенного 
. задатка. mоследующие платежи вн0-
ся;rся еже.квартально .в размере, ~эас -

- считанном проп0рционально годовой 
аi1JеНДНОЙ плате: 1 кв. - ДО ~0. апi1Jеля, 11 
кв. - д0 1 О и10ля, 111 кв . - д0 10 октября, 
VI кв. - IJ.0 1 О декабря. · 

ГilроектированИе и стр0ительствq 
фсуществить в · CJD0K .не более 27-ми 
месяцев, счи1ая ео . дня подп11сания 

договора аренды с п01Dедителем аук- · 
циана (лицом, п0давшем единст_вен
ную заявку, на участие аукциона; за

·явителем, п(Эизнанным единствен
ным участник0м ауkци0на; единствен
ным, принявшем участие в аукцйоне 
еГо участнику; участником, сделавшем 
предпоследнее предложение п0 це
не предме;га аукциона). При этом в те
чение 2"х месяцев с0 дня пqдпиеания 
договоJDа аренды арендатором цолж

ны быть r.1р0ведены инженерные Изы
скания, в теУение 7-ти месяцев со дня 
п0дписания дог0в0ра аренды а~енда

т0ром должн0 быть 0существлено ар
хитектурно - етроительное пj:Jеекти
рование. 

ГосудаJDственная JDегистрация д0го
вора аренды земельн0го участка пр0, 
изв0дится арендатором за свой ечет в 
течение 45 дней е момен..-а направле- · 
ния д0гов0ра Ар.енд0дателем . 

Лот№2: 
земельный участок, расположенный 

m0 адр.есу: Ханты - Мансийский авт0-
номнь1й 0круг - Югi1Jа, Сургутский ·рай
он, городское пос~ление Федоров-· 
ский, пгт. Федоровский, ПJDОезд Пр0-
мышленный NO 4, кадастров_01й ноМер · 
-86~03:0030105:35, <>бщая площадь 
-0,9791 га. 
Разрешенное исп0л1?з0вание зе-

мельн0е0 участка .- складв1 ~код6.9 ). 
Ка;гегория земель - земли населен-

ных пунктов. . 
riраницы земельного участка уста

новлены и у.rверждены в межевом пла

не. Вь1нос границ земельноrю участка 
осуществляется арендатор0м за св0й 

. счет и евоими силами. 
· Ф0рма торгов: 0ткi1Jыше пе составу 
участник0в в фоi1Jме аукциона. 
· Форма подачи Г}редложе~ий о цене: 
предi10жения о цене п0даются участ
никами аукциена: в ОТКJDЫТОй форме. 
Вид права - аренда. 
. Пре.целЬные параМет~эы строитель

етва (максимапьные): 
- макеимальная п·л0щадь 0бсек:rа 

капи1алDн0го ст~эоительства - 23 498 
кв.м, ·~ . 

::: максимальная пл0щадь застройки 
- 7 832 кв.м. . 

Наличие оtDременений, огi1Jаниче-
ний: ' . . . 

- сЬбл10дение правил использ0в·ания 
охранной зоны 01Эъект0в электросете-
вог:о хозяйства; , 

- требует.ся и1:1жене13ная п0дг0т0вка 
за счет засr~эойщика; 

- на т~~эрито~ии имеются зеленые 
насаждения, пе1Dед выруlDкой к0то
рых не0бхо.ци.мо о@рати;гься в а,цмини

· стi1Jацию г0родск6го поселения Федо
~э0векий за п0лучением соответствую
щеrю разJЕ)ешения на снос зеленых на

саждений. · 
Пр9ектом предусмо;греть: 
- для подключения к сетям те-

пл0снабжения - усТр0йство м0н0лит
·НОЙ каме13в1", п0д д01Е!О li0Й гильзы, и 
др.; . . 

- для пщцкл10чения к с_етям вода-

-снабжения - реконструкция существу-
10щеli0 в0допр0в0дн0го колодца, в ме

стах перехода чеi1JеЗ ПJD0езжие части 

ПJD0КЛадкутi1Jубс использованием фут
ляра и дJD. Т1Dассир0вку сетей согласо-
ва11'ь с ОАО «Сургутнеф;rегаэ"; . 

- самотечН~10 еистему к:анализации. 
,(!оступ на участок своб0Дный, ос

·мотр может быть п~эоизведен в л100ое, 
удобн0е дл·я заинтерес0ванн0го ли
ца, ВJDемя. 

Технические условия п0Дкл1;0чения 
объекта к сетяtv'! инженерн0-техниче

. ског0 обещпечения: 
-· теmлоснабжение, водоснабжение, 

~~~~л~~~из~ -N~ь~~~~~Э~~~ о~'б~~~81в5 
г.ода. . 

- элекrрюснабжение - согласно По
етанрвлению Правительства. РФ за NO 
341от15.05.2010 г.ода, которым вне
сены изменения в поетановление Пра
вительства за № 83 от 13.02.2006 го 
да , электричеекие сети исклfОчены из 
списка инжене~эных 9етей,· инф0рма
цию по которым неоlDходимо указы- · 
вать ПJDИ фоi1Jмировании и пред0став
лени\1! участка, посредством проведе
ния аукци!Dна. После проведения аук
циона, до начала проекти~эования и 

стgоительства мН0гок~а~этирного жи
лоrr0 д0ма, прав00бладателю участ,.. 
ка необходимо подать в МУП «СРЭС» 
МО Сургутский 1Dа-й0н заявку на тех
нолdгическое п~эиСоединение энер·го
принимающих устройс;rв к электрич!Э
ской сет.и. 
Плата за А0дкл10чение к сетям опре

деляется в соответствии с требовани
ями п0становле!-iИЯ Правительства РФ 
от 13 февi1Jаля 2006 года № 83. В· свя
зи с О)Су.тствием в настоящее время 

утвержденн0й инвестици0нн0й п~э0-
ГJDаммой, · рук0веДСТВУЯСЬ П.11 J:i10-
СТаН@ВЛеНИЯ П1Dавител&ства РФ за № 

• 8;3 от 13.02.201!>6 года', на те1D1Dит0рии 
.Сургутского рай0на подкл10чение осу
ществляется без взимания платы за 
подl<!.Пючение. · 
Оiачальная 1,1ена аукци0на (раз

"'ер ежег0дн0~ арендной платы) -
601 1 оо ,оо ·рублей. · 
Шаrаукциона- 18000, .ООруgлей. 
РазмеJD зада~;ка - 120 220,00 рублей. 
СрJ0к аренды земельн0го- участка -

·55 месяцев, считая с момента г0су
дарственной регистрации догоВОJDа 
аренды земельн0г.0 учаетка. _-

Усл0вия и сроки платежа - арендная 
плата уплачивается ежег0р,но, пер-

вый платеж п0 договору а13енды пр0-
изводИтся арендатор0м в течении 
10-ти 1DalD0чиx дней с. момента г0су
дарственной i1Jегисч!>ации · догов01Dа 
аренды. Сумма ПеJDВ@Г.0 Платежа (еже
годная арендная плата) к оплате вно
сится с зачетом суммы внесенн0г0 за

да;гка. Последующие вн0еятся еже-

~~:~а;~~gн:л~~~м~g~сi~оайсс~~;~~~~Й 
плате: 1 кв. - до 1,0 апреля, IJ кв. - до 
n0 ИIОЛЯ , 111 КВ. -До 1.0 OKTЯIDJDЯ, VI КВ. -
д0 10 декаlDря . 

Проекти~0ва1;1ие и етроиiГелье1в0 
осуществить в CJDIЭ'K не более 33-х ме
сяцев ~ считая 00 д1:1я п0дписания д0го
во13а аренды с победителем аукци0на 
(лиw,оМ, подавшем единственну10 . з8.
явку на у,частие аукuи0на; заявителем, 

призНаНнD1м единст13:еннЬ1м участн~- 
к~м аукци0на; единсtвенным, приняв
шем учартиg в аукционе его у,частни 

ку; участник0м, сделавшем · ПJDедпо
следнее предложен~е АО цене mред
мета аукщи0на). lilJDИ эт0м в течение 
2-х месяцев . со дня подпиеания до
говера а1Dенды а1Dендато)Dом д0лжны 
Выть проведены инженеРt-~ые изыска·
ния, в течеi-lие Jо.ми· месяцев со дня 
п0дписания· д0говора аренды а"'енда
тором должно быть 0существлен0 ар
хитектурно - стр0ительное проекти

рование. 

Государственная регист.JDаЦия доге
. вора. ар>енды земельн0Fо учаетка [iJ!ЭО

изводится а~эендатором за свой счет в 
течение 45 дней с м0мента направле
ния до•овера Арендодателем. 

9. Заявка на участие в аукционе: за
явки на ,участ.ие в аукционе п~эинима

ются с 08 час. 30 мин. 01.08.2016 года 
гiо П час. 00 мин. 09.09.2016 г0да (со
гласно графику i1Jаботы администра
ции городского поселения ФедОJD0В
СКИЙ•) п0 адресу: Сургутский рай0н, 
пгт. ФедОJDОвский, ул.Ленина, д.5, каб .. 
11'7 . . 
. ·'61Dидич·еские · и фи·зические лица, 
желщощие принять участие в аукци-

0не, могу~; mолучить типовую ферму 
заявки на участие в аукци0не, ф0рму 
д0Г~ов0~эа а~эенды земелы-iоliо участ
ка, ознакомиться со всеми мате~эиа

лами дела по объеК"fiУ аукциона, а так:
же с порядком допуска пi1Jетендентов 
к участию в аукционе и проведения 

аукционq по адресу: пгт. Фед0ров
ский " ул. Ленина, дом 5, каlDинет 117, 
или . п0 тел.:732-116, а также на ·сай
тах · i. , ov:r.u htt , · м е 0-

1: 
1 ) Заявка на vча"етие в · аvкuионе по 

установленной в извешенйи о пр0ве
. пении аукциона фоmме с указаыиеrvr 
банк0вских реквизитов счета для воз
врата запатка (поил0жения 2 к изве-
шенйю)· . 

2) к0пии п0кvмен"тов vл0етовэmя-
10ших~ личность заявит.еля lдnя пэаж-
IJ.01:!1 . 

). документы, 
внесен~е задатка. 

ОрганизаТОJD аукциона в отноше)-lии 
заявителей - 10ридиче.ских лиц и иАди
видуаль_~ых ПJDедпJDИнимателей запра
шив·ает сведения,_ подтвержда10щие 

факт внесения сведений о Заявите-
. ле в единый государственный рееет~э 
юридинеских лиц . (для юридических 
лиц) или единый госудаJDСТвенный 1Dе
естр индивидуал&нБ1х ПJDедПJDИНимате
лей (для индивидуальных ШJDедприЫи
ма~:елей). . · 
З~явиТелs не допускается к ~частию 

в аукционе в следу10щих елучая><: .. 
1) ~епi1Jедставление неоl\)_ходимых 

для учасliия в аукци0не д0к'умент0в 
илv.~ п(Эедетавление нед0ст0вщi.>ных 

сведений; 

2) не п0етупление задатка на . дату 
расемотрения заявок на участие в аук

циене; -

3) m0дача заявки на участие в. аук
ци0не лицом, к0т0р0е в соответствии 

с Земельным кодекс0м РФ и дJDУГИ
ми федеJDаЛЬНЫМИ зак0нами не ~ме
ет п(Эава быiГо учаетником ~s:0нкретно
го аукци0на, покупателем земельн0-

г0 участка или п13и·0013ести земельный 
· участ0к в а11>енду; 

·4) наличие Све.цений о заявител·е, 
об УЧ!D.едителях (уч;ю~;никах), 0 членах 
коллегиальных исп0лниifельных орга

н0в з~явителя, ·лицах, и.сп0лняющих 
функщии единоличн0го · исполнитеf!ь
Ног.0 0ргана зая.вителя, являющег0ся . 
10ри.цичееким лицом, в r<1р:~еду.смот.ре·н
ном етаmьей 39. ~ 2 Земельн0го кодекса 
РФ . peeci;pe недоlD·1Dос0вестных участ-
НИК<!?В аукци0на: · 

1 О. Для участия в аукци0не претен- · 
ден·т вносит ·задат;ок в виде единовре-

. менноrо r:~латежа на cчeli для · уче:га де-
неж~ых средс~;в, пос~;упающих в0 BJDe

. менl'lое распоряжение аJJ,мини<!:тр·ации 

· гор0дск0го п0селения Федор0~ский. 
Денежные с~э~детва дdлжнь1 пост.упить 
не позднее 16-00 часов 09 сентяlDря ·. 
2016 года на следующие реквизиты: 

f!Jасчетный · счет 
403028 ~ 0800005000005 в РКЦ Сур Гут 
г. CYJDfYТ 
БИК 0471 Ф1000 
@КТМ® 711826165 . 
li!HH полу,чателя 8617023073. 
КПП п0лучателя 8617010@n 
mолу'чател•: УФК по Ханты-Мансий-

скому автономному окi1Jугу - Югре (ад
минисТ~раЦия 1юр0дского l'IОСеленИя 
ФедQJDОвск~й, л;.е 0~8'13030230) 
КБК 650 207 050 30 13 0000 180. 
:Дiжумент0м, п0д11"ве1Dжда10щим miD

стуmление задатка, являетея выписка 

С0 счета пр0давца. ПЛатежи ОСущест
ВЛЯЮТСЯ в ф0JDMe безналично•о JD?СЧе-
та в руlDлях. . -
В платежн0м . п0ручении на перечис

ление суммы задатка не0бх0димо ·ука-· 
· зыВать: «Задат0к за учасТ~ие в аукцио
не ho продаже права закл10чения до
гов0~эов aJE)eHд1:i1 - земельных участков 

(·Местоположение или кадаст,эовый 
н0мер учаетка1))~. . 
®со1Э0е внимание уделить правиль

ности заполнения платежноrю ,цоку
мента в0 избежание случаев не посту
пления суМм за.Датк0в действительно
му п0лучателю денежных"средств. 

Организатор аукциона 0бязан вер
нуr.ь внесенRый зада;rок заявител10, 
не д0пущенному к у,част~iо в аукцио
не, в течение т~эех р>сi0очих :о.ней со дня 
оформления проток0ла приема зая
в0к. Задаток, внес~нНый лиц0м, при- · 
знанным п0бедителем аукциона, за
дат0к, внееенный иным лицом, с ко
торым договор кУПЛИ-ПJDОдажи или до
говор аренды земельного участка · 
за~10чается в с0от.вететвии е пун

ктом 13, 14 или 20 ст.39.11. Земельн0-
г.0 к0дек6а РФ, засчитЬ1ва10тея в 0пhа
ту m~эи0бр:~етаем0г0 Земельного учает
ка· или в счет арендной пл_аты за негщ. 
Задатки, вн~еенные этими лицами, не 
закл·ючившими в установленном на
стоящей статьей п0ряд!.<е ~оrювора 
куmли-гiр0дажи или дог0во1Dа щ;~ендь! 
земельног0 участка вследст.вие Укло
нения от заКJ_lючения. указанных дог0-

вор0в, не в0звращаютея. 

· Заявиifель имеет право от0звать 
приня~;у10 ОJDга~изатором аукциона 

заявку до дня окончания ср0ка пр:~ие
ма заяв0к, уведомив о0 этом в пись
менной ферме @1Dганизат0ра аукци0-
на. 01Dганищп0р аукциена 01Dязан воз
враiГитьfвнееенный зада;г0к З~явителю · 
в течение трех рабочих дней с0 дня ре
гист~эации уве}J.0Мления об 0тзыве за
я~ки. В случае отзыва заявки заявите
лем позднее дня 0юэнчания срока при

ем·а заявок, задаток возвраL.цается в 
ПОJ!>Ядке, уст'анбвленном для уч·астни
ков ау,кциона. 

11. Заседание комиссии по i1Jассмо
l'рению заяв0к И ОПJDеделеRи10 участ
ников аукциона сос~;ои:rся 1-2-сентября 
2016 года в ~4 часов 30 минУ,- mo адре
су: Gургутский JDайон, п,-,,;. Федор0в
ский, ул.Ленина, д:5, к0нфеi1J~нц-зал . 

ПЕРВЫIЙ 22:50 ду.ф •Восточные жёны» 16+ 
00:30 Х/Ф «КУРТ с"иr 

10:15, 11:15,13:00, 13:50, 15:50, 
19:20, 22:00, 01 :20, 02: 15, 04:55, -

21 :00 Х/ф «ПОС'ЛЩНИЙ 
БФИСКАУli• 16+ 

·05:30, 06:10 «Наедине 
со всеми• 1·5+ 

06:00, 10:00, 12:00 Н0в0сти . 
06:25 Мfф «РИО» 
08: no «Служу Отчизне!• 
08:4:5 М/с «емешарики. mин-код» 
08:55 «Здоровье» 16+ · 
1О:15, n6:•15, 2З : ОО, 03:30 bla XXXI . 

Летних елимпийских иrrpax в 
Р-ио-де-Жанейро 

12: 15 «Дачные феи• 
12:45 «Фазенда» 
13:20 •Вместе с дельфинами• 

. 15:10. «Что? Г'де? К0гда?.» 
21 :00 «Время» 
22:00 «Аффтар юsот» 1 бо+- . 
00:00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ" 12+_ 
01 :50 Х/Ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+. -

1 IЕШIП РОССИЯ 1 
07:20 Jqф «ffi@ДРУЖКА МGЯ» 
08:Э5 ~тwенняя почта -
09:35 «ею ~одному• 
10:20 <~Местное время. Вести 

Югории . Gо@ытия недели» 
11 :00, 14:00, 20:00 Вести 
1 ~ :20 ~Gмеяться р~азрешается» . 

.14:20 Х/ф •lilAffiPACHMI 
~ЕРТВА• 127 

16:15 Х'fф •ВЕРЫ~Ш15СЯ -
ffi®WOB0PИM» 12+ 

22:00 ХiФ •РАБОТА l'IAД 
. ОШИБКАМИ» 12+ 

. 00:20 Х/ф •СПАСИБ<'> 
ЗАЛЮБ<'>ВЬ» 1'2+ 

02:20 XXXI !/lЕТЫИIЕ ОЛИМПИЙGКИЕ 
ИПРЫ В РИQ-ДЕ-ЖАЫIЕЙl?О 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:25; 23:50 «6 кадров• 16-+: 
05:30 «Джейми: 

обед за 1'5 м·инуi» 16+ 
06:00, 05:30 •Жить вкуено с 

Джейми tЭливером• 16+ 
07:00 «l'iовости ~вера» 16+ 
07:15, 16:00, 1.8:45, 00:00 

«Аrrентство с0ветоii» 16+ 
07:30 Х/ф «Рt!>ДЫIDЙ l?IEБ~ЫGK» n 5,г 
10: no Х/ф «HIE БЫЛО 

. ВЫ C"!AClibЯ» 16+ 
14: 15 Х/Ф •НЕ БЫЛО 

БЫ счАетья 2• ~ б+ 
n8:15, 00:15«0дназавеех» 16+ . 

. n 9:00 Х/Ф •ВЕПИКGЛЕffiНЫЙ . 
BIEK» 16+ . 

и АЛЕКСАНДРА» n бт 
02:45 :Щф .«:Ввёзднв1е истерии» 16+ 
04:45 •домашняя кухнЯ» 1 бо+-
05: n 5 «iГайны еды• 16*' 

ldiD СТВ-1+НТВ 

. 05:00 Т/с •ДОРОЖЫЫЙ 
ffiA'TPYЛb-3» 16+ 

ОбiОО Т/с ·«ffiPtЭWAЙ, 
«МАКАРGВ»!» 16+ 

· 08:00, 10:00, 16:00 •Сегодня» 
08:20 «f\lceкoe iЮт0 плюс» 

Лотерея О+ 
08:50 •Их нравы• О+ 
09:25 «Едим дома• O-r 
n 0:20 '!Первая передача• 16.r 
·11 :00 •Чудо техникИ» 12+ 
11 :40 «Дачный ответ» О+ 
12:40 •Ыашmотреl!>Надз0р• 
13:30 «ffioeдeм, поедим!• О+ 
14:Ое; 16:20 Т/е «0ДИССЕЯ 

еЫШ,VjКА ГYliIOBA• 16.г 
18: HJ •Следствие вели."» n 6+ 
19:00 -•CEl:OДl'IЯ• 
19:20 Т/е •ШAMAl'lc2» 16+ 
-0·1 :00 •Cl:AHC 

КАШПИ1?0В(f;КQ~О» 16+ 
01 :55 •Квартирный вопр_0с• От 
02:55 .•дикий мир с liимофеем 

Баженовым» О+ 

· 1 

03:05 Т/е «ЗАК®Н И ПОFЩЦQК• 18+ . 
04:05 •Кремлёвские похоронв1» 1,6+ 

ЮГiР-А 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30, 14:40 М/ф «Гора 

сам0цветов» 6+
·о5:5О.ХJФ-•МАЙ• 16+ 
08:00 «МамОУКИ» 16+ 
08:20 •Урожайнв1й ое_зон» 12.f 
08 :.З5 «О вкусной 

и здоровой пище» 12'1-
09:05 Д/ф «/(така мертвецов: 

~егенда крепости 

Осовец» 16+ 
1 О:ОО Х/ф «ffiРИКЛIОЧЕ.НИЯ 

АIШЫУШКИ И tPIEMьl• 6+ 
11 :4@ ИсторичеGкий ;гелепроект 

«Какие наши rroдi,1• 12ч-
. 12:50 «Вспомнить всё;, 12+ · 
13:05 Х/Ф «07-ОЙ МIЕНЯЕТ КУРС» 

· 15:00 <~Эпицентр• 1 Б+ 
~ 5:40 Т0к-ш0у «Дайте СЛОВО» J 6+ 
16:25 «ffio еути» 16+ 
16:40 «Спецзадание» .12+ 

17:00 «11:портивный 
калейдоскоп• 12+ 

17:30 Международные 
соревнования по конкуру 

. «Кубок !Опры» 6+ . · 
20: 1 О ~/ф •МЕТtЭД ФРЕЙДА» 16+ 
22:00 Д/ф «Олег Табаков. 

Смотрю на мир 
влюl!>лённы·ми глазами» 

23:00 Х/ф «ЭЮТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 

00:25 КонЦерт 
«КАЛИНОВ МОСТ» 12+ 

О ~ :45 Д/ф. •ffiас·ол империи: 
невидимая схватка · 
на краю бездны• 16+. 

02:40 Т/с «ffiЩPBAЯ ЛIЩИ» 16+ 
· 03:30 Концерт Л .Казарновс~ой 

и И. Вутмана 12+ 

1- .--. ... _".IU тнт 

05:20, 06:3@ Т/с "ЖНiСКАЯ 
ЛИГА• ~6+ . 

06:00 Т /с «,IJHIEBHИKИ 
ВАМПИРА4» n б+ 

07:00. «Чif'IT.Mix» 16+ 
09:00 «Дом 2, Ute• 16+ 
10:00 Т/с «САШАТАl'IЯ• 16.r. 
~ ~ :О_О . «ffiерезагрузка» 16+ 
12:00 «Импровизация• 1 бо+-. 
13:00 Ttc •ОДIНАЖДЫ . 

В РОССИИ» 16'1-
~ 4:00 •Однаждв1 в России . 

Лучшее» 16+ 
~ 4:20 Х/ф «liЮ!!:ЛЕЗАВТРА» 12+ · 
17:00 Х/ф •13 Р.АЙОН: KИPffiИ"lblЫ!f 

Gt!:ОБНЯКИ• 16+ 
19:00 •Comedy Womaп» 16+ 
23:00 <IД6м 2. Город любви• 1,6+ 
00:00 «Дом 2. После заката• 16+" 
01 :00 «ble спать!» 16+ 
02:00 У</Ф •ШОЩЕЛУЙ 

НАВЫЛЕТ» ~6+ 
04:ОО ·Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ • 

кино 3» 16+ . 
05:40 Т/с «ЖИКИiFА 4• 16+ 

f!Q<!;СИЯ К 

06:30 Кf!нал •Евроньюс• 
10:00 «Обыкновенный канцер] 

с Эдуардом Эфировым» 
1.0:35, 00:~0 Х/Ф •ДOl'I КИХ0Т• 
12:15 «Легенды мирового кино• 

12:45 «Россия, л10бовь моя!• 
.13:15 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором щrиходится 
танцеватБ» 

14:15 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА . 
ФИГ.АРQ" . 

17:05 -•Rешком".» 
17:40 "Легендарные хиты Эдит · 
. Пиаф и Франка Синатры• 
19:05 Щф "Михаил Глузский• 

.19:45 Х,(ф «П®ЧliИ СМЕШНАЯ 
иеТОРИЯ» . . 

22: 1 О Большой балет - 2016 г. 
О ~ :55 «Иска1ели» 
02:40 д;ф •Библос. От р-ыбац~ой 

деревни до города• 

1а СИН+С"fС 

05:05 «6 кадров». 16+ 
05:30, 0.6:00, 05:25 •EPA'JlAШ» О+ 
ОЭ:50, 05:55 «Музык_а на GTC• 16+ 
06:50. M~t «ffiриклю~ения Тайо• О+ 
01:25, 16:зо ·. ТOl'I• 1.6+ 

· · 08.:25 М/с «Смеш9рИJ<и» От · 
09:00 «Новая ЖИЗНЬ» 16'1-
10:00 М/ф «Ослиныетрели• ·6+ 
10:05 М/с «СКАЗКИ ЦJРЭКОВА . 

Б0Л0ТА»6+ 
.10:40 М/ф "ПУШИСТЫ!Е ffiPOTИB 

ЗУБАСТЫХ» 6+ 
12: 15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ '· 

ДEGffi EIO» О+ . . 
14:00 Х/Ф •lilPQC1YШК.t>:• 16+ 
16:00 •YPA'JlbCKИIE ПЕЛЬМЕl'IИ . 

ЛЮБИМОЕ» 16+ 
17:30 «ХИ-ХИМИКИ» 6+ . 
17:40 «Домовой совет» 12+ 
1.1:50 «Сладкая ЖИЗНЬ» 12+ 
18: 1 О «Бон Аппетит» 12+ 
118:40 «0бв1кнов~нная история» 12+ 
19:05 Х/ф •ТРИ ИКСА-2. 

. НОВЫЙ YP@B!Elilb• 16+. 
21 :00 Х/ф «САIЮ~НИК• 12+ 
22:55 Х/ф •ХАННА• 16'1-
01 :00 «КОСТИ» 1'6+ 
03:00 )(1/ф ."XPAHИffiEllb 

ВРЕМЕНИ-3Ю• 12+ 

~ :· центр ф ОИН+ТВЦ 

06:05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЮ<А• 
.07:40 "Ф~~ктор жиэнИ» 12+ 
08:10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ• 1.2+ 
1 о:о5, 15:45 ,;:гон" 1 в+ 

· 1_Q:55 «Барышня и l()lлинар» 12+ 
~ 1·:30, 14:30, 00:15 «События» 
11 :45 Х/ф «ПОЛ~ АИСТА ЫАД 

КАПУСliНЫМ ПОЛIЕМ» 12f 
13:35 «Gмех с.доставкой на дом» 
14:45 «ffipocтo вкусно» 12+ 
15:00 "ХИ -ХИМИКИ» 6+ 
15:10 «Своими глазами" 12+ 
1'§:30 «Мамина кухня» j 2+ 
16:35 Х/ф. «ffi0ЛОВИНКИ 

. ЫЕВ0ЗМОЖНОWG» 12+ 
20: 1 О Детективоl Татояны 

Устинов0й. «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАf.10Б• 12+ . 

00:30 «ffiетровка, 38» 16+ 
00:40 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИЫЕЕ 

MGPIE» ~6+ . 
02:35 Д/ф «Олимпиада-ВО: 

нерассказанная иGтория» 1.2+ 
04:05 li/c <~КРИК СQВIЫ• ~ 2+ 

· 06:00 Новости 
10:20, 17:00, 00:00 «Все на fv!атч!• · 

Рио - 2016 г . rlрямой эфир 
11 :30 XXXI Летние Олимпийские 

иrры , Плавание -
~ 3: 1 О )0()(1 Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины 

13:55 XXXI Летние Qлимпийские 
иrро1. Волейбол . ЖенщИны . 
Россия - Аргентина 

1.6:00, 06:05 )()0(1 Летние 
®лимпийские иrrры . Бокс 

17:30 XXXI Летние Олимпийские 
И[рЫ . Boлeйl!>oii. 
Франция - Италия 

19:30 Все на футбол! 
19:5Э Футбол. Gуперкубок Англии . 

«Лестер» - «Манчестер 
1€Jнайтед• . 

22:10 XXXI Летние .0лимпийские 
игры. Баскетбол. 
Бразилия - Литва 

· 1 е РЕ111 + ств 1 01 :00Д/с«РИG)ЮД~» .16+ 
._..,._ _ _,;~= .... ..::;...;.;;""'=-"'1. ! 01 :30 )()0(1 Летние @лимпийские 

05:00 li/e •NЕЖ-2». 16+. 
09:00 Т [е «NEXli-3» 16+ 
23:30 «Соль» 1.6+ 
01: 10 «Военная тайна 

с_Иг0рем Jilрокопен,ко» 16+ 

5КАНАn 

ОЭ:ОО, 03:20 li/c •WОЫЧИЕ 3» 16ot
·06:50 М/ф .•Вершки и корешки» ' 
10:00"1'8:30 «Gейчас• · 
1О:10 Х;iф •ЖЕСТОКИЙ 

POMAlilC», 12+ 
· 12:40 У</Ф •М0ЛОДАЯ ЖЕЫА• 12+ 
14:30 Х/ф «РУД И СЭМ» ~ 6* 
·16:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГ!?АЦИИ» 12+ 
·19:00 Х/ф •В ИЮНЕ 194НО» 1:6+ 
23:0~ Т /с «БЕ:В ffiPABA 

l'IA GШИБКУ» 16+ 

i!м~1Ц@ МАТЧ ТВ 

05:00 XXXI Летние ОлИмпийские 
ипры. ~кадемическая преl!>ля 

06:00, 07:20 XXXI Летние 
олимпийские ипры .. Дзiодо 

06:30 IOO<I Летние Qлимпийские 
' и"ры . Воi~ейбол. Женщины. 
Сербия - Италия 

08:30 XXXI Летние 0лимпийские 
игры. Гандбол. ЖенЩины . 
Россия - Корея · 

и г.ры . Плавание 
02:25 ).00(1 Летние Олимпийские 

ипры , Регtiи ; Женщин~я. · 
1/4финала 

02:55 J00<1 Летние Олимпийские 
йгры. Баскетбол. 
Хорватия - Испания _ 

05:00 )0()(1 Летние ®лимпийские 
иг.ры , синхронные пр~;~жки ·в 

. воду. Трамплин 3 м. Женщины 
06:35.)0()(1 !llетние 0лимпийекие 

.иПры. Стрельба из лука. 
Командное первен~тво. 
Женщи·ны 

1 е 118-з 

05:00, 04:00 У м0его ребенка 
. шестое чувство 1·2+ 

06:00, 08:00 М/ф 
·о7:30 Школа дqктора 

Комаровскопо 12+ 
08:4§ Х/ф «ЖЕЫИliЬБА 

БАЛЬЗАМ И l'J0BA• 6+. 
10:30 li/c •дЕliЕIХТИВ М0НК• .12-r 

.14:30 Х'/ф «МИСС · 
КQЫГЕНИАЛЬНОСliЬ» 12+ 

16:4§ Х/ф «МИес 
К@НГЕl'IИАЛьЬl0Сl:Ь 2: 
ffiPEKPACHA И 0ffiA!i:blA» 12+ 

19:00 Х/Ф «СМЕРiПЬ 
. НИ К ~_ИL'\У• 16+ 

23: 15 Х;lф «,1.2 ОIЭЕЗЬЯЫ• ~ 6+ 
01 :45 Х/,ф •CliPИffiiГИ:В• 1.бо!- . 

IOTP ОТР 

05:35, 13:25 •Куль~;урный обмен с 
Сергеем Жикола:евичеМ• 12+ 

06:20,, (2:20 Д/ф •Пока 
течёт река• 12.t-

07 :00, n4:10 «15ольшая наука» ~ 2+ 
08:00, 21 :1'5, 03:10 li/c 
- «СЛr;дСliВИЕ Вr;дУТ 

. ЗНАТО~И» 12+· 
. 11 :00 <Ют первого лица• .1.2,r 

11 ;ЗО «Основатели• 12'1-
11 :40 «Вспомнить всё• 12+ 
12:10•Мед0смотр»12+ 
13:00 Д/ф «Веgю - не верю• 12+ 
15:00 Х/ф «БЕЗ e:!iPAXA 

И УПРЕКА• 12+ 
16:25· Канцер~; МарИны 

Девятов·0й .12+ 
18 :0Э Х/ф «В ЧЕТВ!ЕРГ' . 

и вольш~о жик0Г;Q.А» 12+ 
1·9:35 Х/ф «РАЗФРВАНЫБIЙ 

КРУ"• 12+. 
21 :00 Ьlовости 
00:·20 Х/ф- •9 ДЫЕЙ 

G,IJHOГ0 Г!'J,IJA• 12+ 
02:05 Хfф •СВдцЬБА• n 2ч-

1 ·~ КAPYCE!lilb · 
05:40, 0§:40 М/с •Боб-строитель• 
01:00 Щс •Дуда и Дада» 
08:00 М/ф •Чебурашка 

и крокодил Гена• 
08:55 •Jilляс-класс• · 
09:00 М/с •Машины сказки• 

. 10:00 «Всё, что вы хотели знать, 
но б'ояhись спросить» 

10:30, 12:00 мус •евинка mеппа• 
11 :30 «Школа АркаДия ffiagoвoэoв~» 
13.:30 «Секреты 

маленБк0г.о шефа» 
14;0@ М/с «Соник Бум~ 
1'5:3§ М/с «Маша и медведь• 
1'9:00 М/ф •Барби и дракон• 
20;25 М/с •Лунти~ и ero друЗвя» 
21 :.40 мус •1 О друзей крол~'lка• 
22:30 «Gпокойной но~и. малыши!" 
22:40 М/с •Фиксики• 
0•1 :25 М/с •Колыбельн~1е мира» 
01 :.30 МУФ "Маугли» 
02:35 М/ф •Корабль сокровищ~> 
03:45 ·Мfс ,fадкий утенок. и Я» 
04:55 М/с •Веселая улица 1.9• 
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·,= БЕЗОПАСНОЕ JIETO 
::!S · Летние к31:1икулы - пре1фасное вре
~ мя. Д,11я ребят - Эl'О возмежность 

·!:Е ;цольще щ:~ходиliься . на свежем вез-
. <t:: ду~е:, заrораl'ь и куrnаться. Не что

·~ бы отды)!: оставил прия:rные впечат
..Q ле1:1ия и воспоминания 1:1еобхооцимо 
[;-! rnомни;~;ье собл10дениипj!)авил безо
< пасности. Обе&Rечить безопасность 
~ де~;ей ле~;ом в первую ечередь зада-

j·~ ча редиl'елей! И11ак, не06х~дим0- вь1-
;-: rnолнят.ь особые требова1:1ия, :харак
~ терные д!Пя. летнего сезона: 

~ .1.ВЫIБИРАЕ'М ДЛЯ Р1ЕБЁМIКА 
G1 БЕЗОПАСНЫЕ ldГРОВЫllЕ"_плещддки. 
~ Без0пасыосiГи деiГских · · игfi)овых П!ЛG-

-щqдок удеJilяегGя бодьшое внима
ние. ifaк, ' в mери®,щ с - 14!.07.2816г. ло 
19.07.2016г. раб9чей груmnЬй в €:Q€:liaвe 
r;~редетави-rелей а,щминие;rрациИ г.п . Фёдо
ровский, а.т,мини~;;жраw,ии Су:рr;у~;ского рай
она, ОП . №4 ОМВ,Ц России пе> Сурrутско-. 
му району,_ . п@едG;гавиii'елями обществен
ных ®,(!>ганизаций на те(!>ритории г.т . Фё:цо
ровский mр.ове,цена внеп!Лане>вая r1р0верка 
де-rских пло!4[1,а:цок и малых архи~ектурных 

форм на безопаснQ@JГь. По выявленным не-
. доет~пкам ' определены в.иды ре.монтных · 
рабо:п . На каждQй деi11екой иrгровей пло- .· 
i.цадке имеется табличка, с указаниеми но
мера lie!l'leфoнoiз ;ЦЛIЯ эксп:реыны~ сЛу"!аев И 
ripaвИ!ll ЭК€:1ii1 1ilуатации: 

- ,щеrи до семи JileT Д@J.IЖHbl нахо;ЩИliЬСЯ на 
площа,цке по,ц присмотром роди1Гелей, 
· - перед исmоЛ1ьЗованием игрщюго обо
рудоваl'lия . l'lеdбходимо убедитвся в его 
бе3опа€:ыосmи и ®iГСутСliВИИ П@CTOPQHlilИX 
ПRе,цметов, 

- .т,еwское игровое оборудование. преДl'tа
значено для детей от 3 до 1·2 лет. 
Запрещаеmся 1;юльз®ватье51_ детс1<1им 

и.грG>вым оборудованием Л1ицам старше 
14 лет и вес@м IDoлee 60 кг" мусериliь, 
курить и ос~:авлять окурки',- прижоеи11ь и 
оставлять стеклянные, пластмассgвв1е 

бутылки, выгудивать домашних. живот
ных " Использовать и~;ровое обору1дGJвание 

. не по назначению. 

2. НАДЕВАЕМ :ЗАЩИТНО·Е СНАРЯЖЕН'ИЕ. 
Покурка велосипеда, роликов ИЛIИ скейт

борда для ребёнка должна сопровождать~. 
· ся покупкой . wrieмa . и про"!ей защиты от 

травм. А ноtwение такого снаряжения nycliь 
ста1-1еiг обязательным прави!flом. 

3.КУПАЕМС'Я поа rlPИCMOTPOM 
ВЗРОСЛОfО. . 1 . 

Не отпускайте· ребёl'lка о~ного на вGд0-
ём. Даже если подросток уверенно плава
ет ИJilИ. g:цет в спе,циальные нарукавники или 

ЖИЛЕЭiГ, обязательl'IО бу,щьте РЯ!Q.ОМ внима
Т(§)ЛЫ'1151М наблюдатеЛ1ем и не упускайте еrго 
из виду. 

4.ЗАЩИЩАЕМСЯ Oif СОЛIЩА. 
Стоит, как межно раньше познакомить ре

бёl'lка с соЛ1нщеЗащи;гным кремом и объяс
нить, для чегG и как ча.сто им пользоваться. 

!У! даже С у"!еiГОМ нaнecёl'IHGrO крема нуж
НО не забывать ПRGJ пэлов1:юй убер, а 11ак
~е о том, чтg неебходиме ';lер>ед0вать вре
мя пребывания ыа CQJill;Щe с ипрами в тени~ 

S. liJ.PИ ГРОЗЕ И МОШ:IИ.И МАХОD.И~М 
БЕЗ'ОПАСНОЕ УКР.ЫТИЕ. 

Q(])ъясните ребён~1 какую .опас-
ность таит мо,т;~ния для лКОJдей на откры
т®м пространссве, и почему · необходи 
мо переждать неmого,цу- в зак1рытом ПQ 

мещении · п0дальше Qili OKQl'I и ,щве(!>ей. 

6. НЕ ВСЕ , ЧТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО 
ВЬIГгЛЯДИ'f; ЯВЛЯ1ПСЯ СЪЕДО.БНЫМ. 

Изучите с ребенком названия рас-
;гений, ягод и nлодов. Ус;ган0вис 
t e травило: НИ!;!ТО незнакомое_ не есrь. 

7: :ЗАЩИЩАЕМСЯ 01 МАСЕК.ОМIЫХ 
Расскажите ребёыку о Т@М, почему не нуж

ыо ра;змахивать руками , если рядом лета- · 
ет оса. Поче·му лучше же по!Льз®ваться рез
ко пахнущим мылом И!ЛИ .о.етск@й космети
КGЙ с еильными _ароматами , чтобы не при -

влека11ь насекюмых сладкими запахами. 

Что сделать , если всё-та.ки укуси!Ла пЧела. 
Для защиты от опасных ыасекомв1х выбе
рите ребёнку репеллент G на11Уральнь1ми 
-ком.понентами, разрешенный ,DJЛЯ деliей . 

8. МОЕМ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ • 
Чтобы избеЖать инфекций и «б®лезней 

немытых рук», летом необходимо чаще на
поминаw1S ,щетям G просliых прави!l'lах гиги 

ены. 

Напомните свеему ребёнку об оеыовнь1х 
правилах без0пасн0сliи, кот®рые· l'tеобхе
димо соблюда~тъ всегда, независимо от се-. 
зона: 
-правиJilа дорожного движения, быl"ь . 

ОСliОрожными и внимаliельными на проез

жей части дgроги; 
- все r11paви!l'la пожарнgй безопасности; 
-правила п@ведения в \быту. 

И ТО, ЧТО ·КдiJ"ЕГОРИЧЕСКИ НIЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ: . 

- играть вблизи проезжей части; 
- играть на Сliрояl!Ци~ся обье~ах; 
- ыахо,щиmься на yJilицe в l'IO"!н6e время; 
- ~о,цить без ведома родителей в дес, на 

во,щоёмы, а также на пустыри, заброLWен-. 
ыые здания, свалки и в тёмные места; 

- глацить и ,щразнип:. бездомных живот
нь1х; 

- разговарива~ь· G нез1;1акомыми людьми. 

Уважаемые рэдители, буrдь те rэядом со 
своими детьми, не оставляйте- их без КQ)Н
трвля и выиманйя! Пусть лето подарит им 
з:в.оrэввье, положительные эмвции и /'/еза, . 

бываемые впечiплеыия! 

Секретарь ком111ссии отдела по органи
зации деятельнос;ги комиссии пФ.делам 

несовершенl'tолеliних, зашците их _прав 

·администрации СурrутскQго района · 
. сgплАНА ГС>РЛОВА 

2-х комнатную кварт.иру КПД, ул. · Земельный уЧасток на новых дачах, Земельный участок, . ул. Gтроителей , ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, мебель. тел.: 89044523924. · 
Савуйская 5А. Тел : : 89125109193. · 7,5 соток, есть недостро~>нный сруб 6 соток, 0теыпан, оrюрожен ·прюфли-
2:х комна~;ную кварпиру в д/IJ.O· бх1 О, ц. 300 т.р. Тел.: 89224352566. стам, свет, г.орячая и х0л0дная в0да, 
ме , <'; ме0елью и ffiыli. техник0й. Тел.: Дачный участок, О-я ул" 5 соток, 0т- фундамент под га~;~аж, ваг0нчик , ба-
895053 ~ 0~02. сыпан, ог.0~;~ожен, есть скважина, ц. 300 ня, п0стр0йки, ц. 1,2115 млн.р, lieл.: 

ЗАПЧАСТИ 1,5- спальну10 кр0вать 2х1,60, с ма-
«НОЫDА CR-V», 2013 г.в" ·в эксплуата- т~;~ас0м, в хорошем состо51нии :. Тел.: 
Ции с 2014 г. Тел.: 89227'939977. 8_9_2_2_4_17_6_· 0_4_1_. ~~------

З-х комнатну!0. квартиру КПД, ул . т.р". то12г. Тел .: !ill.825114308, 89324240567. « ВАЗ -2107», 2005 г.в" цвет кра_с-
Ленина 11 . тел.: 89824167'710: Дачу, 2-яул" 2учаетка , естьвсё. 'Гел.: Дачу, 5-я ул" 6 с0т0к, направо . Тел.: ный , ц. 35 т.i;i . Тел .: 892241137.09, 

СЬIИМУ 
нЕд1вижимость 

Кемнату, 

89224016022. 
н.ед0~э0rю. 

ПРО:/11,АМ ДОМ 

Тел.: 

Частный дом в Атiтайскем крае, с. 

Акутиха , 90,7 м2; - 5 комнат, ·0лаг.оу
строенный, участок 37 сеток, ц. 900 
т.i;i . , торг. l[ел .: 89635785634. 

8922423970V. 8922422117 4.8 '-9'-'5""0_.5._18""5._7_.17_..~~------------

Срочно, дачный участ0к, -2-я ул" 6 

КУf1ЛЮ ,О.АЧУ, 
ЗЕМIЕЛIЬРIЫЙ У'ЧАСТОК 

соток, ц. 150 т.р. ·тел.: 89824136766; Дачу или ' дачный участок, нед0р0г0. 

lilPOДAM АУДИО, ВИДЕО, 
БblliOBYIO ТЕХНIЙКУ 

Част~ый д0м , ул . Кедровая, 100 м2 , 33:67-66. Тел .: 89822042334, гiосле 18-00. 

€:f:J0ЧH0, СТJ:1ральн'ую М8ШИНУ, , МИКJDО
ВОЛНОВУ10 печь, DVD плеер, принтер, 

пылесое, кух:Онный комбайf.1 , ·В связи с 
пе~;~ееэдом , ilie11 .: 89195569065. · участок 10 с0т0к . lieл .: 89224246651. Дачу, 0-я ул" у, д0рог.и, строилась под ·земельный или дачный участек, недо

бизнес, возможем 0бмен на авто, ц. 700 рога. Тел .: 8919564831 О . 
т. р. Тел.: 89324181111. · 

Эл. плиту BOSCH». Тел.: 

8922V687237. 

Стенку 3 м 1 3 Секции, светflую, в хо
р0шем СОСТОЯНl/!И , стенку 4,5 м, 5 
секций, ц. 18 т.р" .с антресолью, две 
кровати 1',90х0,9 с · матрасом, ц. 1,5 
;г .р. каждая . rел.: ЩJ224344764" 

Срочн0, стенку, б/у, не/:!,о~ого. iГел .: 
89224210357. . . 

· кресло, диван. Тел.: 44-70-05" 

Детскую ко~;~пусну10 мебель' 2-х 
ярусную кровать, шкаф-купе , ко,;,од, 

етеллаж, стенку, односпальную кр0-

ватв, ;<ВэрФслый» шкаф-купе. Тел.: 
891.24139055. -

Детскую стенку , мини-диван . Тел.: 

89125349~31. 

Стенку-го~;~ку, 4 предмета, цве~; «Шо
колад» . Jел.: 89227q57563. · 

lil'POi[J,~M РАЗНОЕ 
Свадебное платье, р. 42-44, ц. 8 

т.:1;1. Тел.: 89505014809.-ПРОДАМ ДАЧУ, 
3ЕМЕЛЬРIЫЙ УЧАСТОК 
Дачу, 35 соток, двухэтажный .!!i;>M, 
арочник 400 м2, хоз . постройки, 

· Дачу , 4-я ул" (налево), фунда
мент под д0м, заб0~;~, теплица. Тел. ' 

89324184275. 

. rl11?QДA,M liAPAЖ МонИ<о~;~, диаг0наль 40 см" саб-
вуфер + 6 келонок. Тел.: '733_160, Инвали/:!,ну10 коляску, новую, в упа-

Тел.: 89224280459. к0вкiэ'" Т.ел.: 8922441 7321. 

бытовки, деревообрабат1::i1вающие ДачУt. О-я Y!I·· 10 соток, жил0й д0м 
станки, гаgа:ж, прописка, возмож- .(сделан ~эем0нт), приватизир0вана, х0э. 
на ипотека. Тел.: ·89824109020. пост(ilойки . iГел . : 89221940695. · 

В [iK· «Авт0м0билист>), 6хе·. 

89125349343. 

В FK . ((Элект~эон )) , 6х4. 
892243532-09. 

Камин, IDVD-пji)0иг~;~ыватель. 
lieл.: 89224045609. 

Свадеffiное _платье "р. 46, детский сто
Тел.: лик для к0рмлен.ия, утеплённые санки 

с варежками. Тел.: 89224050045. 
Люет~;~ус П:ЦУ. Тел.: 89129025824. 

Дачу, 8-я ул., б соток, прописка, Дачу, 5-я ул" дв>'хэтажный жилой дом ,' В l'K· «Авт0щ>ffiилист», 6х12, есть всё , Б0ксёрскую грушу, летнюю к0ляску 
недорог.о. Тел.: 89090354544. п~;~иватизирована; пл. окна, отопление, или меняiо н о, дачу. Т~л .: 918-777. . Мале~~кий холодильник, ц. 5,200 р. «Jetem» ц~. си~;>еневый, авт0мобИль
да·чу, 5-!1 ул. (направо), .цом, баня, ГХВС, септик, баня, посадки, ц. 1,75(} В ГК «Авт0мо0илист», 6х6, высота 2,80. Тел.: 891281.36441. ную детскую люльку-кресло (до 1 

ц. 1,200 млн.р. Тел.: 892265605.04. млн :р" то~;>г . iГел.: 89526953078. Тrел.: 89.026947611. Холодильник «Орск» (в г. Сургуте). года) . Тел._: 78-14-58. 
д. ачу, ул _. Сосн0вая, 15 сот0к, ц. 500 Тел · 89224344764 к li 89224045609 

Два дачнБIХ участка по 7,5· соток, Срочно, в ГК «Автомо0илист», ·6х5, де- " · евры. ел.:· · · 
на 10-й ул" отсыпаны, огор·оже- . т.р. Тел.: 89224468256

· ревянный пол, п0г~эе0, свет, с'мот~;~овая Срочно, стиральну10 машину, теле- Kai;iaffiин «CZ 455;" ·нарезн0й, калиб~;~ 
ны окрашенныом . профлистом, на Да<tу, 5,я ул" двухэтажный дом, 0а- яма. Тел , : 89129034~ 12. , визор , микр0волновую печь, нсё · б/у, 22, без лицензии не 0бращаться. Тел.: 
одном участке имеется сруб 6х6, ~~274~~~~~~ц'. iГел.: . 89274019394, В ГК «Моеквич», 6х4, ц. ПО- т.р. Тел.: недорог.о. Тел.: .89224210357. 89227898793, 89324027225. 
возможен обмен на авто. Тел.: 89226538374, 89224139262. Сти ~;~альну,ю машину, . холодильник. Манеж. Тел.: 89224367304. 
89299331971_, 89128150263. Дачу, 3-я ул" свет , вода , прописка, ба- тел 89125349331 

. ВТК «Авт0мобилист», 6.х6, 6х9, 6х12. ;,.:;.-"'·:....:;.:..;.::.:..:...=.;:.· ;;;" __ _.~---Дачу в новом ,gнт; ул . Сосновая, ня, ухоженная земля, 6 соток, ц. 800 :г.р . Эллип;гический тренажер, шаго-
15 соток,_ забор из профлиста Тел.: 89003863282. Jieл.: 89227978429. вый, ц. 2 т.р. Тел.: 8В634~29743, 
на цемен.-ной· основе; баня бхб" Земельньrй участ@к в п. iГр0м-Аган, · ц. В li'K « М0сi<вич», 5х6 м , ц. 350 т.р" т0рг. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 8_._9_1_2_4_15_0_0_7_5_. --------
скважина в . доме, приватизиро- 350 т.р" т0рг. Тел.: 89224497888. Тел.: 8922256J395. ОдноспалБную дер~вянную кро- Фе~;~теnиано, ц" 5 т.р. Тел.: 

вана, недорого. Тел.:. 189-355• Дачу, ул. Степная , д0м , Шаня " скважи: ' В FK «Автомобилист», 6х6, яма, по- вать · 12хо,9), без матраса. Тел. ·: 89224344764. 
89322507148. на. Тел.: 908, 502. греб, ц . . 250 т.р" х0роший торг. Тел. : 789-821. _К_о_л-ле_к_ц_и_ю_п_о_ч-то_в_ь-1х_м_а_р_о_к.-Т-е_л •. :,,.7""3-
Дачу, 0-я ул" 9 сото1<, недостро- Дачу, 1 _.я ул" . 11i! · сото~. благеустро- 89324174886. · Диван, б/у, ц. 3 т.J:J" стенку, ц. 20 т.р , 09_73. 
енный дом 1 ох7 , под крышей, ·енную, жилую, 2-х этажный д0м, баня, В liK «Авт0мобилис10•>, 5х6 , . п0_r;i;ie б , ·тел.: !192240640'78. ,;,.;,..-'-----..,---"""'.-----~ 
огорожен. Тел.: 89519694291 · скважи.на, 3 теплицы , приватизирован, яма, mолки, свет, ц. 350 т.р. 'Гел. : С~альный гарнитур , встроен·ну10 кух-
Аачный участок, 0-я ул., 9 со:гок, ная , с п~;~0riискЬй. Тел.: 89125105798. 89292457092. ню. тел.: 8922421024~ . КУПЛЮ> РАЗНОЕ 
приватизиР01;1ан, есть ·свет. Тел.-: 
8904450858~. Дачные участки на · 0-й и . 2-й улицах, в fiK «МесКВ!<Ч», 6х7 м, ц. 250 т.р" торг. Спальный· гарнитур ,, прихожую, стен- Взрослый спо~;~тивный велосипед. 

lieл.: 89.2_27_9V8429. . Тел.: 892242"243§. ку, в отличнем €<DСТоянИи. Тел.: Т_е_л_.:_7_8_7-_9_~_1_. --------
.Дачу, 5-я ул., с пропиской, новый Да"у, 8-я ул" двухэтажный дом з/в, ба- : в гк «Автомебилист», 6х_6, высота 3м, 89125105798. · Сэн1;1вич панели. Тел . : 89324184275. 
дом 100 м2, баня б:Хб, две скВажи- ня, · га(Dаж , теплица, ух0женный участок, 
ны, свет., септик. Тrел.: 78-11-'18. п~;~иватизирована. Тел.: 89825096977, свет. Тел, : 74-9:з-о3 . К9м01.)., шкаф-~упе. Тел : : 89048802120. Кухонный уг-0лок. Тел.: 89224150014. 

.Д;эчу; 4-я ул., приватизированная, 89226538866. . В ГК «Москвич" 6х8. Тел.: 
с пропиской, недос<роеннаЯ, ма- Дачу, 2-я ул" 5 еоток, приватизирова- 89505086419. 
териалы во .цворе; Тел.: 705-503. на, ес~:ь Жилей вагон ;с п~;~опиской. Тел.: 

Жилой дом, . 80 м2, .меблиро- 89128135003 ._ · 
ванный, имеется фундамент для 

дальнейшего с~рои;rельства, есть 

гараж, автономное отопление, ул. 
Сосновая, ц • . 2,200 млн.р. Тел.: 

'89224З!:j25бб. 

Дачу, 7-я ул., д0м, баня. Тел.: 96-96-
53. . 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ; 
ИIН(iРУ'МIЕ HTbl, 

СПIЕIJJ,ОДЕЖДА 

,Кух0нный уголок, кровать двуспаль

ную с матрасом , шкаф плательный, 
· две прик~;~оватные тумбочки', лакиро-
ваннУ,ю втенку, стол стеклянный под 

аппара;~у~эу 3 п0лки. Тел.: 89224045609. 

OiJiДAM РАЗНОЕ 
Диван . Тел.: §9224064078. 

ПРИМУ В ДАР Угловой компьютерный стол. Тел.: 

89129025824; l(ух0нный rарнитур, или куплю недо

Детску10 крова;тку. Тел , : 89224367304. рог0. 'тел.: 89378633693. 

ГОРОСКО.П МА МЕДЕЛIО 

ОВЕН (21.03 • 20.04) СТ) 
Gейчас возможны определён' а

1
а 

ные трудности , перед кото- \..'\! rf:;} . 

рыми вам не стоит отступать. ' · " 
Тогда успех просто неизбежен. 
В работ.е лучше опираться на . · 
проверенные методы, а не·· 

стандартные· подходы использовать только щк , 
. дополнение , 

Благоп~иятны~ дни: 1, 2; неблагоприятные: 7. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 2~ .05) @. 
. На этой неделе вам ·придётся ' 
проявитв терпение и дипло-

матичность . по . отношению к 

окружаюiцим людям. Слишком · 
быстрое исполнение ваших же
ланий должно насторожить, не · 
исключено, что вас таким образом просто зама
нивают в ловушку. 

Благоприятные дни\ 6; неблагоприятные : 2. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 2~ .06) ~
В начале недели не стоит . стро-

ить излишне грщщиозных пла- ·w . 
нов, будет гораздо ЛУ,Чше пока 
немного отдохнуть и собр~ться 
с силами. Безжалостно избав-
ляйтесь О] ненуЖного хлама, 
освобождайте пространство' для ·положителыных 
изменений в карьере и личной жизни. . 
БлагопQиятные дни : 2, 4; неблаr~dприятные : 1. 

РАК (22.06 - 23.07) 
Шрислушайтесв к св9ей ин
щиции, и _ тогда .вы сможете 
принимать такие решения, 

которые обеспечат вам · успех 
. и процветание. На работе ве
ро~тны изменения к лу,чшему. 

Вам сей Час необходимо всё· время быть в курсе 
событий, чт0бы не пропустить некую важную 
информацию. · · 
Благоприятные дни : ~; неблагоприятные: 6. 

ЛЕВ (24.07 • 23.08) . @· 
91ьвы Н<! . этой неделе будут • 
особенно мечтательны. Но 
вам бы не повредила осто-
рожность, ведь мечты моrут · 
реализоваться, · и что вы тогда' . 

будете делать? В понедельни~ 
сqсредоточыесь- на главном деле , тq~да вы 

многое успеете. 

Благоприятные дни : З, 4; неблагоприятные: 7. 

ДЕВА (24.08 - 23.09) . 
Не исключено, что на Этой@· 
неделе ваша жизненная актив-ность будет несколько ограни- ~ 
чена объективными пр~чинами. 
Не плывите против течения , · 
оставайтесь временно. на вто- . 
рых ролях , именно эта тактика 
приведет вас к. наилучшему результату. 
Благоприятные· дни : 2; неблаюприятные : 6. 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10) ~ 
hla этой неделе постарайтесь c..+..J . 
составить план первоочеред~ • 
ных действий и ориентировать- (i, l. ~ 
ся по нему" иначе вы утонете в - · 
многочисленных делах и забо- . 
rax. На работе проявите разум'-
ную осторожность, не давайте пищи для сплетен 
завистливым коллегам . В сере,цине не.цели де
лам придётся посвятить много сил· и времени. · 
Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5. 

СКСilРПИОН (24.1 О - 22.11) 
mостарайтесь быть спокойным 
и уравновешенным челове

ком, . не ~еряйте контроля над 
эмоциями . Возможно, неделя 
буде] доGтаточно напряжённой . 
из-за увеличения обвема рабо- ., 
ты, зато · вы сможете получить дополнительную 
прибьiль. · . _ 
Блаюприятные дни: 4; неблагоприятные: 2. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 • 21. 12) 
На этой неделе вы будете 
много 'общаться, •но · постарай

. тесь при этом не ссориться и 
публично не выяснять отноше

. ния. Звёзды предсказывают; 
· что · вы будете разрываться 
между профессиональным·и обязанностями и 
семейными делами. 

· Блаюприятные дни: 1, 6; неблагоприятные : 7. 

КОЗЕРОГ (22: 12 - 20.01) @ 
На протяжении практически V · 
всей недели у вас будет ровное а" . 
хорошее настроение, особен- В 
нр, если вы дадите себ_е воз- ~ 
МОЖНОСТЬ от:цохну:ть. Возможно 
начало медленного, но верного 

продвижения по карьерн_ой лестнице, появится 
шанс отправиться в увлекательную поездку. 

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные : 6. 

ВОДСilЛЕЙ (21.01 - 1'9.02) @· . 
На этой неделе вам необхЬди- -а· 
мо правильно рассчитать свои 1 ;.А'! 
силы, и тогда вы многое смо- • 
жете успеть .. hla работе по.на- ~ 
добится объективность для ис- . 
правления недоче~:ов и мелких 

неточноыей, ведь без этого будет невозможно · 
идти вперед. 

Благоп~иятные дни : З, 17; неблагопри'ятные: 5. 

РЫБЫ (20.02_· 20.03) 
На этой неделе вас ожидают 
благоприятные перемены, так 
что не стоит бояться их. Контак
ты и встречи в эти дни оrnимут 

много времени,_ но принесут 

доход в ·будущем . В середине 
недели особую важность для вас приобретёт ду
ховно-нравственный аспект. Помните , что на чу
жом .несчастье свое счастье не построишь. 

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2. 
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