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:=! ГJIАВНЫЕ ВРАЧИ ЮГОРСКИХ 
~ БОЛЬНИЦ ПРQЙДУТ 

. Р ОБЩЕСТRЕННЫИ ОТБОР . 
r= Об этом на встрече с жителями НижневартовGка g заявила губернатор региона Наталья Комарова. 
' Во время процедуры назначения, специалисты 
должны представить презентацию развития своего 

медицинскою учреждения. Кроме того, главны.е вра
чи будут обязаны ежего,цfю отчитываться перед юге>р
чанами. В правительстве округа надеются, что ново
введения позволят улучшить качество услуг в сфере 
здраво0хранения. 

По данным пресс-Gлужбы главы округа, первым про
щедуру общесliвемного 01бора пройдёт Нижневартов
ский окружной клинический перинатальный центР,. 
Причина - окончание .служебного контракта главврача 
этого учреждения. 

В ЮГРЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
. · МОШЕННИЧЕСТВА 

с ИСПОЛЬЗОПАНИЕМ им·Ени 
ФНС РОССИИ 

Злоумышленники о.тправляют на электронные ящики 
юридических лиц письма , в которых говорится о яко
бы имеющейся задолженности по налогам. 
Как передает ОТРК ,;Югра» подобыые сообщения уже 

получили жители Сургута, Нефтеюганска и других му
ниципалитетов. Письма были отправлены с такихэлек
тронных адресов, как admin@nalog .ru, paramoneva@ 
nalog.ru , gilkarov@nнlog.ru. Отправители подписыва
ются сотрудниками нале>говой службы. 
Между тем, ИФНС Югры обращает внимание на то, 

что Управление не информируют налогоплательщи
ков по. электронной почте. Ведомство никакого отно
шения к указанным письмам не имеет. В случае полу
чения подобной электронной почты · необходимо, не 
ОТКрывая приложенных фаЙ!ЛОВ, обраТИТЬСЯ В терри
ТОрИаJilЬНЫе налоговые органы . 

Б.ОЛЕЕ 50· ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН 
ОКУНУЛИСЬ В КУПЕЛИ 19 ЯНВАРЯ 
Крещенские купания в Югре прошли без происше

ствий. Об этом сообщил начальник отдела безопас
ноети людей на водных объектах Главного управле
ния МЧС Сергей Марко. Несанкционированных мест 
для погружения специалисты не нашли . При этом, все 
обору;Щованные ку.пели натерритории региона уже за-

, крыты и ликви:цируютея си!Пами муниципальных обра
зований. 

ПОЛИЦЙЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 

ИНЦИДЕНТ НА ТЕРРИТОРИИ 
школы 

Ранее информагентства сообщали о том, что мужчи
на на·пал с мачете на трёх школьни~. Это произошло 
во дворе учебного заведения окруЖной столицы. Две 
девочки убежали, а вот третья - смегла Дать отпор ма
падавшему. Происходящее запечатлели камеры ви
деонаблюдения. 
в ПОJil ИЦИИ· ГОВОрят, что к ним обраТИ!ЛаСь мама одной 

1х1з шкюльниц. Она ска.зала, что югар·чанин угрожал её 
дочери п()хожим на нож предметом. 

Удалось уетановить личность .этого мужчины. Им 

ДОРОFИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ТАТЬЯНИНЫМ ДНЁМ - ДНЁМ 

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА . . 
- ПРАЗДНИКОМ молодости, оnтимизмА, 

РОМАНТИКИ И НАДЕЖД! 
Сrуденческие годы - время открытий и бессон

ных ночей, это пора смелых планов и огромных 
возможностей , ярких событий. и первых серьёзных 
свершений . 
Хорошие специалисты востребованы всегда и вез

де. Но прежде всего вы нужнь1 здесь, на маflой роди
не, в Фёдоровском. Посёлок не стоит на мeclie, он 

·развивается и растёт, здесь вы в полной мере може
те проявить себя и добиться заслуженного уGпеха. 
Желаю вам отличного здоровья, успехов всi всех 

начинаниях, счастья и радости! Пусть ваша энер
гия постоянно будет маправлена в нужное русло -
на создание лучшего будущего, в котором вы меч
таете жить! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У. Рудь1шин 

оказался ранее судимый 28-летний жиrе!Пь Хан
ты-Мансийска. Он расGказал, что был пьян и, увидев 
школьниц, решил прогнать их с территории учебного 
заведен11я. В настgящее время полицейские забрали . 
предмет, которым размахивал мужчина, и направили 

его на исследование, говорится в сообщении ведом-
ства. -
ВозбУждено уголовное дело по статье «Хулиган

ство » . В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 11евыезде и надлежа

щем поведении. 

3А ГОД БЕНЗИН В СУРГУТЕ; 
ВЫРОС В СРЕДНЕМ НА 3% 

Больше всего по:цнялся в цене АИ-98 - на 6%. Сейчас 
литр этого топлива ме>жно приобрести за 40 рублей 42 
копейки. Данные по динамике средних розничных цен 
на нефтепродукты на 15 января 2016 года опублико
вал · городской департамент по экономической поли
тике. 

Популярные марки АИ-92 и АИ-95 выросли за год 
почти .на полрубля: 34,55 и 36,48 рублей сgответ
ственно. Подорожало также дизельное топливо. Во
дители могут купить его за 38 рублей 67 копеек, что на 
3% больше , чем годом ранее . 
Единственный нефтепродукт, который показал сни~ · 

жение в .Сургуте - газ сжиженный. С 1января2015 по 
январь 2016 года его Gтоимость упала аж на 19% - до 
12 рублей 89 копеек. 

ГРИППОМ ЗАБОЛЕЛИ 42 
ЮГОРЧАНИНА 

Чуть больше половины из них - это взрослые. На до
лю детей до 2 лет пришлось 9 случаев. Регистриру
ется грипп в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюган~ 
ске, Нижневартовске, а также в Советском и 6елояр
ском районах. 
Всего же с 11 1;10 1 g января к медикам обратились 

бельше 1 О тысяч человек с признаками острых респи
раторн1::11х вирусных инфекций. Это на 60% выше пре
дыдущего показателя. 

Между тем , во веех возрастных группах заболевае
мость не превышает эпидемический порог . В окруж
ном Роспотребна:цзоре говорят, что растёт не только 
число госпитализированных, но и количество случа

ев гриппа по клинико-лабораторным данным. Так, го
спитализировано 217 человек, что на 18% выwе циф
ры прошлой недели и на 54% - прошлого года. 

НОВЫЙ АРЕНДНЫЙ ДОМ В 
CYPI'YTE ОТКРОЮТ В 2016 ГОДУ 
Об этом журналистам рассказал директор о~ружного 

департамента строительства Роман Цыганенка. 
В эксплуатацию объект планируется сдаliь во в1юром 

квартале. По словам чиновника, подобные ·зданИя уже 
построены в Ханты-Манqийске ! Нефтеюганске и Сур
гуте. На сегодняшний день они заселены на 98%. 
В Сургуте первый подобный объект был сдан в экс

плуатацию осенью 2015 года. Он расположен по ули~ 
це Ивана Захарова. В новостройке все 170 квар1ир 
предполагается отдавать под съем. Минимальная 
стоимость проживания (\;Оставит от 13 тысяч руб!llей. 
Как обещают в «Ипотечном аrгентстве Югры», цена за 
аренду квартиры будет сравнима с рыночной. 

'tvsev.er. i-u 

27 ЯНВАРЯ КДЦ «ПРЕМЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ОТКРЫТИЮ 

ГОДА ДЕТСТВА В ХМАО-ЮГРЕ: 
· 12.30 - мастер-КJilасс для детей « Кукла - оберег 

дriя дома». (6+) 
13.00 - театрализованное игровое открытие 

Года детства «Детство - это Я и Ты». (6+ 
Вход- свободный. 

16.00 - игровая программа с дискотекой «Дети . 
рулят» . (10+) Цена билета - 100 рублей . 

15.00 - «Любимый мир мультфильмов» - показ 
· советских мультфильмов в .здании 
отдела библиотечного обслуживания МАУК 
« КДIJ, « Премьер». (6+) Вход - свободмый. 

30 ЯНВАРЯ В ДИСКО-ЗАЛЕ МАУК «КДЦ «ПРЕМЬЕР» 
СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ ВЫПУСКНИКОВ 

(дископрограмма). Р8+) 
Начало - в 21.00. Стоимость входа - 150 рублей. 
Справки по телефонам: 732-466, 732-991 . 

АНОНС ПОКАЗОВ В ЗРИТЕЛЬНОМ 
ЗАЛЕ МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

23 января 2016 г. · 
12.00 - м/ф «Снежные приключения Солана и 

Людвига>;, пр-во Норвегия, (О+) 
15.00 - м/ф «Анастасия» , пр-во США, (О+) 

24 ЯНВАРЯ 2016 Г. К ЮБИЛЕЮ КИНОСЕТИ: 
14.00 - х/ф «Сельский врач », пр-во РФ,_6+ 

ВХОД НА ВСЕ СЕАНСЫ СВОБОДНЫИ!!! 
В анонсе везможны изменения. 

Информация по телефонам: 732-993; 383-755. 

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ 
ДНТ «ФЕДОРОВСКОЕ» 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 30 ЯНВАРЯ 2016 
ГОДА в 12 ЧАС0В, в ЗАЛЕ СОВЕЩАНИЙ днт 

«ФЕДОРОВСКОЕ». С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: днтфедоревское.рф 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОИНЫЕ PAMbl . 
О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 .18 75 
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6 этажи :_44-22-11 
Населенный Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон Контактное 

пункт -- лицо 
,-· 

КУПЛЮ - - -
Срочно! Куплю квар1'иру. 8-982-41.9-04-25 Дилара 

АХатовна 

т .,. FIPOДAM 1 -КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ -
Сурrут А мкр. , Набережный 2/9 инд. 43 кв.м 3060т.р. . 8-982~4'10-95-15 Светлана 

проспект, 17 

Cypryr Игоря Киртбая, 37, 10/22 инд. 43.08 кв .м 3200т.р. 8-932-418-94-32- Юлия 

Сурrут 20Амкр, 12/20 инд. .41 кв.м . 2700 т.р. 8-922-653-45-73 
Унив~рситетская , 1 ~ 

Сурrут Нефтяников, :13 1/2 инд. 34 кв.м. 1750т.р 8-932-416-35-46 Ильнур 

. Сур~;ут 19 мкр., 10/22 инд. 52.1 кв.м. " 4000т.р 8-932-418-94-32 Юлия 
Университетская 

СургУт 33 мкр., 9/9 лен. 45 кв.м . 3150т.р 8-922-259-95-48 Наталья 
30 лет lilобеды, 43 

п. Фёдоровский ул . Федорова, 1 4/5 лен. 42;5 кв.м. 1900т.р 8-929-298-43-94 Анастасия 

-
<<CAIVIYP)). 

сур гут 40 мкр, Усольцева, 15, 16/17 инд . 32 кв.м . 2150 т. р. 8-922-е52-95-29 Татьяна НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! 
-· 

- = ПРОДАМ 2-Х KOMHATHYIO КВАР'FИРУ 

п.Фёдоровский ул. пионерная, 32 4/ 12 инд. 77кв.м 8-922-775-37 -49 Дмитрий 

Федоровский п . · Центральный 1/2 моск. 37.7 кв.м. 1750т.р 8-932-416-32-45 
переулок, 7 

Сурrут ул. Энергетиков, 26 2/ 10 инд. 66.3 кв .м 4000т.р 8-932-416-40-60 Фан иль 

п. Фёдоровский Ленина, 16 5/9 лен. 56.3 кв.м. 3150т.р 8-922-653-60-30 Лиана 

Сурrут . 38 мкр, ул. Тюменский 15/ 17 инд. 60 кв.м. 3300'r.p . 8-929-298-43-94 Анастасия 
тракт, 6, корп. 1 

-
п. Фёдор_овский ул. Московская, 4А 1/2 инд. 54.6 КВ ;М. 2200т.р 8-922-653-60-30 Лиана 

п. Фёдоровский Пионерная,32 12/ 12 лен. 60 кв.м 3300т.р. 8-912-413-76-87 Марина 

Сурrут 27 мкр, ' -. 1/ 5 инд. 50.9 кв.м. 3300 т.р. 8-922-652-56-96 Маяханум 
Юrорская , 9 

' 

Сурrут 34 мкр., 7/9 общ 33.7 кв.м . 2200т.р. 8-982-41°0-95-15 Светлана 
· маяковского, 18 

Сургут Ж/Д мкр, 3/5 моск 47.9 кв.м 2900 '1'.р. 8-932-41 8-96-45 Дмитрий 
Грибоедова, 1 

Сургут -. 20 А мкр , Пролетарский 10/14 инд. 69 . 2 кв.м 4800 т.р . 8 -932-254-П-86 Даниил 
;.: проспект -

,. ПРQДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
-

п. Фёдоровский. .Ломоносова, ба, 2/2, 2/2 болг! '72 кв.м . 

(;ургуt . 15А мкр, Пушкина; 33, 2/5 моск, 60 кв.м. 

п. Фёдоровский Ленина, 16 9/9, лен. 63.9 кв.м. 

Сургут 28 мкр, Югорская, 15, 7/9 112 70 кв .м 

QyjiJгyт '' - _УнивеrJситетск?я , 27', ~/9 инд 73 кв .м с 
-

ПРОдАМДбМ 

Жfд, _Бер~зовое · 
• . 

J20 ~в. м . , е сот. 
ПСОК, 

' - •? - ПРОДАМ ДАЧУ 

Кедровый бор · _ 110 5сот. 
кв.м. , - . 

Брусничка ·mсок, Нижневартовское шос~е 72 . 20 сот -
кв.м., · .. 

-· 

" , FIРОММ аемЕЛьнь1й УчАст.ок 
Дорожник к~оп " 

-

;rp~:··~uвo·n11 &IPl!IBOBIKИ 
\!!) ~ (i!ii ~-~ -~ -- - [iii - " - 1!!_ 

~,· • Груз до б м ~ 
-. Эвахуатор 1·. 
· • ГрузЧuки ....__ 
~ $ofi!V- . 'll. ' ~ёCtlU .. . . ло все,, 7 1.. · 

5.05 сот. 

2800т.р. 8-982-599-54-03 Алла 

4000 т.р. 8-929-298-41 "17 Александр 

3450т.р 8-932-416-40-96 Сергей 

4650 т.р . 8-929-298-43-94, Анастасия 

4400 т . р . 8-932-416-38-95 Татьяна 
-

-

3300т. р . 8-!'}29-2!'}8-43-94, Анастасия 

8-922-775-37 -49 Дмитрий 

8-982-599-54-03 
-

.. 
8-922-775-37 -49 Дмитрий 

-

ер.р-итория ·. 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа , дарение, приватизация., 

кадастровый учёт, ипотека . 

Ацрес Этаж · Площадь Цена · 

ул.Промышленный проезд ,2·2 . ' 2/5 · 31 ,4кв.м 1600т. р 

ПIРФ.Щ\М 2-Х К@МНА1ГЫМЮ КВШИРУ 

ул . Московская , 19 1/? 58кв.м 3300т:р · 

пер.Щентральн,ый, 7 1/2 37,7кв.м 1500т. [!> 

ул.Московская , 13 р,0 ,9кв:м -2700т. р , 

пер.Паji)ковый , 1.1 -;5/5 Ы ,6кв.м . · 30001:.ji> ' 

пе~. riарковый , 1 ~ · ~ · : · .. 2:/5' 69,Jкв .м·-· 3500т.р : · 

ул .Федорова, 7А · " ' 4/5 -70,4кв.м . · :f20th-:p.: · : ' 

ул.Ленина, 2 ' 3/5 61 ,4кв.м , З!i!,GOf:P .J : 

ПРОДАМ 4-Х К@МНАТНУЮ КВАРТИРУ 

лер.l'lаji)ковый, 7 . 3/5 89 ,4кв.м 3800т.р 

ПРО.{JАМ · КОМНАТУ 

В 3-х иеji) .liюменский 1/2 12,8кв. м 7@0T:ji) 

В 2-х пер.Парковый, 1 3/5 15,8кв.м . 850т.р 

ул,Березовая, 23 Дом, гараж 750т.р 

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, ЦЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 
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crn1·и1к~1u1&Mrffh - ·.-- ·- ~ ......., . ,,..... . 

8 {3462} 60-24-73; 8 922 404 77 771 8 999 25.6 45_ 66 
\ Сделки. купnu-продажи, дарения, .. 
наследования недв-ижимости 

\ Помощь в офQрмленµе ипотеки, 
субсцдий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в -: 
~-

г. Сургуте и районе, 

.аа. сопровожденце сделок в 
р.егисmрационной палате 

""" """ ... \ Кадастровь!i!J учёт -... " ... ... .... 
t. 111111 

п. Фё~оровский1 стары1й .~ом бь1щ 2·й этаж lliolll 
111• ~ ~ 

"" 
Населвнный пункт Адрес Этаж Площадь Цена 

ПР.ОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Ф.ёдоровский · ул , Пионерная . 32 

п . ·Фёдоровский ул. Пионерная 32 

п. Фёдоровсi<11й ул. Строителей 12 

· п. Фёдоровский · ул. Фёдорова·7 

n:_ Фёдоровский ~ пер. Центральный 1 З 

п. Фёдоровский ул. Строителей 13 

п. Фёдоровский ул. Строителей 13 

п"Фёдоровский " Промышленный ПР'д 22 

П. Фёдоровский ул. Ленина 14а 

п. Фёдоровский ул. Фёдо'рова 7а 

п. Фёдоровский ул. Московская 15а 

п. Фёдоровский ·ул. Ломоносова 12 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19а 

·п . Фёдоровский ул. Пиqнерная 61 а 

п. Фёдоровский пер. Центральный 13 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7 А, 3-й эт., 43 м2, с мебе· 
лью и быт. техникой, ц. 2,350 млн.р. 
Тел.: 718-799, 36-89-89, 

8/14 44 кв.м 2200т.р . 
" 

14п4 41 кв . м 2500 -т.р 

4/5 43кr!.м 2000 т. р 

4/5 43 кв.м 215от.р 

1/9....; 41,3 кв.м 2400т.р 

2/5 31 ,2 кв.м ~800т.р 

• 5/5 31 ,2 кв.м 2100 т.р 

1/5 32 кв.м 1500 т.р 

3/9 44кв.м 2200т. 

4ffi 43 кв.м 2200 т.р 

1/2 30 кii.м 1800т:р 

1/2 36 кв . м 1650 т.р 

2/5 44,З· кв.м 2250т.р 

1/2 34 кв .м 1300 т.р 

9/9 38 кв.м 2100т.р 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 8-й эт., 77 м2, ц. 4, 100 
млн.р. Тел.:· 64-48-18. 

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

·. и бытовой техникой, ц. 1,850 млн.р_. 
торг. Тел.: 78-11 -18. ·, 

2-х комнатную квартиру в трёхлистнике, 
2-й эт. , 45 м2, ц. 2,200 млн .р . Тел.: 718-
790. 

2-х комнатную квартиру в д/деме, 2-й 
эт. , 54 м2, ц. 1,800 млн.р . , . торг. Тел.: 
89227774614. 

1 -комнатную - квартиру, ул. 
промышленная 22, 5·й эт. , 30,9 м2, ц. 
1,600 млн.р. Тел" 708-444. 

1-комнатную квартиру· КПД, ул. 
Ленина 14А, 2-й эт. , 43 м2, , Ц. 3 
млн.р ., торг. Тел.: 89824188380. 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й .мк~>, 2-й 
эт., 45 м2, ц. 2,300 млн.р. Тел. : 730-754. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
14А, 8-й эт., Фlм2; 2,600 млн.р. торг. Тел.: 
64-48-18. 

1.:комнатную квартиру в кирпичном До
ме, ул . Пионерная 31 А, (напротив дома 
по ул. Ленина 2), 3-й эт., 35 м2, ц. 1,950 
млн.р., торг, наличный расчёт, ипоте
ка без первоначального взноса . Тел.: 
8929246065ii. 

1-комнатную квартиру в· финском доме, 
1-й эт., 39,6 м2, ремонт, ц. 1,800 млн.р., 
торг. Тел.: 89090357846. · 

1-комнатную квартиру 'КПД , ленпроекr, 
3-й зт., 42 м2, дому менее 15лет, ц. 2,200 
млн.р . Тел.: 63-73·48. 

1-комнатную квартиру в кирпично~ до
ме, пер. Цент~>альный 8, 1·й эт., 39,8 м2, 
есть п0двал, частично с мебелью и быт. 

. техникой ; ц. 2,300 млн.р., ипотека. тел.: · 
733-251, 89825928772. 

1 ·комнатную квартиру КПД, · ул . 
Строителей 13, 2-й эт., 31 м2, ц. 1,J:50 
млн .р . Тел.: 789-535. 

1-комнатную квартиру в д/доме, 1 ·й эт., 
34 м2, ц. 1,400 млн.р., торг. Тел.: 42-47-
63. . . 

1-комнатную квартиру вд/доме, 2-й эт., 
36 м2, с балконом, переплани1>0вка в 2-х 
комнатную, ц. 1,400 млн.р. lieio.: 44-98-38, 
89226585306. . -

2-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
· 16, 8-й эт., 56 м2, с мебелью и быт. тех
никой, солне~!"iая сторона, дому 12 лет, ц. 
3,700 млн.р. Ten.: 89324234492, 718-270, 
789-176. 

2-х комнатную квартиру в коттедже, 2-й 
эт. , 66 м2, кухня 18 м2, с мебелью, есть 
участок, отапливаемый подвал, парков
ка для а/м, ц. 4 млн.р . Тел . : 89224212369. 

2-х комнатную квартиру КПД, ленпроекr, 
5-й эт.' 54,2 м2, с мебелью б/у 2 г.ода, ц. 
2,9QO млн.р., тgрг. Тел.: 89224045609. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22; 4-й эт. , 44,6 м2, 
ц. 2,600 млн . р. Тел . : 89871395824, 
~91;28161312. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт., 56,3 м2, ц. 1,800 млн.р., торг. Тел.: 
89048790901. . 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни15:е, 
ул . Моховая 11 , 2-й эт. , 44,5 м2, ц. ·2.250 
млн.р., просьба риэлторам не беспоко
ить. Тел.: 89088855076. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 3 А, 4,й эт. , 53 м2, ц. 3, 100 
млн.р. Тел.: 898250990'72. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
16, 9-й зт., 54,9 м2, кап. ремонт, встроен
ная мебель, ламинат, натяжные потолки, 
ц. 3,400 млн.р., торг. Тел.: 89227774002, 
8~824123398. 

2_.:'х . комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт ., 57,6 м2, частично 
меблированную, ц. 3,800 млн.р . , возмож
на ипотека. Тел :: 79-31-1 О. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт., 54,5 м2, ц. 2 млн.р. Тел . : 732-900, 
89224176404. 

1-комнатную квартиру КПД, 
Промышленная 22, 2-й эт., 30 м2, 
1,600 млн . р. Тел . : 89324376072. 

У~: 2-х комнатную квартиру КПД, 61 м2, 7 -й 
. эт. , пер . Центральный 13, ц. ~.500 -млн . р. 
торг. Тел.: 89125159529. 

1.-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт: , 32 м2, ре· 

,монт, мебель, ц.1,500 млн.р . Тел.: 
. 8922410'7852, 42-45-8~ . 

· 1 -комнатную квартиру . КПД, пер . 
Центральный 13, 1 ·й э.т., 38,3 м2, ц: 2,400 
млн.р . , торг. Тел. : 733-117, 8922401§747. 

1 ·комнатную квартиру -КПД, пер 
Центральный 13, 3-й Эт., 40 м2, с мебе· 
лью, ц. 2,600 МЛН.~> Тел : 89224104542, 
733-097. 

1-комнатную · квартиру КПД, ул. 

·2-х комнатную кваРтиру в трёхлистни
ке, ул . Моховая 11, 4-й эт. , 44 м2; ц. 2,400 
млн.р . , торг: Тел .; 8922,612286 . 

Срочно, 3-х комнатную квартиру КПД, 
ул. JJe~и1:1a 2, 2-й эт., 60 м2, 2балкона, 
окна на две стqроны, ц. 2,850 млн.р., 
торг. Тел.: 89324111603. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей 21, 1 ~й эт., 68 м2, ц. 3, 700 
мЛн.р" торг. Тел.: 89048809593, 908-
593. . 

Rионерная 32, 10-й э'f., 36 м2, ц. 2 млн:р., · 3-х комнатную квартиру КПД, 1-й эт., эр· 
торс. Тел.: 89224272435. кер, 80_ м2, ц. 3;800 млн.р. l'ел.: 730-640, 

1 ·комнат.ную квартиру КПД, ул. 
Строителе_й 46, 2-й ·эт., 43 м2,, ц. 2 млн.р. 
Тел .: 8908895581.3. 

· 1-комнатную квартиру КПД, yJi. Ленина 
14 А, 4-й эт., 4З м2, ц: 2,ЗОО млн.р . Тел.: 
89224483025. . . 

89324048263, вечером. · 

3-х комнатную квартиру в д/до'ме, 2-й 
эт., 72 м2, ц. 2,400 млн.р., торг. Тел.: 
.89224259497. 

3-хкомнатную квартиру КПД, 3-й эт., 66 
м2, ц. 4, 100 млн.р. Тел.: 89129078374. 

1-кемнатную квартиру КПД, 3-й эт., ·~3 ·з-хкомнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
м2, эркер, с мебелью и быт. техникей, ц. . 11, 3-й эт., 69,5 м2, ц. 3,250 млн.р. Тел. : 

21,~коооммнлант.нру.ютеклв.а. :р8т9и8р9у29к5п5д58' 5ул .. Ленина- в _3_92_2_4_1_1_в.;.9_в_в.;_ ___ ,,, ______ _ 
-х комнатную квартиру в немецком до-

19- д, 5-й зт. , 43,6 м2, эркер, ц, 1,950 ме, с.Барда, Пермскогокрая"5-йэт.,74 
млн.р., торг. Тел .: 730-493, 89129021444. м2, ц. 1,600 млн.р. Тел.: '89504446798. 

2-х комнатную квартиру в трёх- 3-х комнатную квартиру в брусчатом до-

~5с~~'кеЦ.~~fОо n:_~~~~:й т~Р~-;:;::' ме, пер . Центральный 9, 1 -й эт., 68,5 м2, 
898256;344~ 5. , 

733
_
527

• ц. 2,500 млн.р., торг. Тел.: 89322494708 " 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . Срочне, 3-х комнатную квартиру в д/до-
Пионерная 32, 67 м2, 3-й зт., 2 лифта, ~:~ .~В~~14 i-?в~~2пл . окна, ц. 2.4ОО млн.р . 
косметический ремонт, утеплённый 
балкон, новые м/к и входная две- 3-х · комнатную квартиру КПД, пер. 
ри, ц . 3,800 · млн .р" ипотека. Тел.: Центральный 13, 7-й эт., 74,3 м2 , ц. 3,700 
89285165394. млн . р., торг. Тел . : 730 ,528после19-00 . 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни- 3-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
ке, 2-й эт., 44,3 м2, ц. 2,300 млн .р . Тел .: 19, 5-й эт., 69,5 м2, ремонт, ц. 3, 150 млн. 
89227701755. р. Тел.: 89224~ 35906. 

-
п. Фёдоровский .. ул, Строителей tз· . 2/5 32 кв.м 1750т.р п. Фёдоровский ул. Ленина 2 4/5 57,8 кв.м 3350.т.р - , 
п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 _11/14 ' 43,7 2460 т. р 

73 Кв.м - п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1а 5/5 4000т.р 

п. ФёдоiJов.ский ул_. Пионерна!J 31а_ 3/4 35 кв . м 1950 т. р М кв'. м : 
' - п. Фёдоровский ул. Ленина.2 2/5 ' ,,. ' 3500т.р 

-
п. Фёдоровский " Промышленн~й : 2/5 -зо,2 кв . м 1750 т. р 1 

Проезд 22 - п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 74'КВ м 3500 т.р 
-. 

п. Фёдоровский ул. Пионерн,Щ 32 6/14 48 кв.м 2500 _т.р п. Фёдоровский ул. Фёдорова ?а 4/5 : 70,4кв.м . 35.00 т.р 

п. Фёдоровский ул , Фёдорова З 2/5 ·43 кв.м 2000т.р п. Фёдоровский ул. Фёдорова З 1/5 76 кВ . м 3400 т.р 

п. Фёдоровский ~Л. ФёдОро!'Э 7 5/5 43 кв.м 2000 т.р п. Фёдоровский ул . llенина 19 5/5 69,5 кв.м 3550. т.~ 

п .федоровский • • ул: Строителей 5зтаж 31 кв.м 1700 т.р п. Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 . 68,8 кв.м 3400 т.р 
~ 

ПРОДАМ _2-Х КОМНАТНУЮ КВд!'ПIРУ п . Фёдоровский 
' 

ул. Фёдорова 1 а. 5/5 72 кв.м 3100 т.р 

п. Фёдоровi:кий ул. Моховая 111 5/5 44,5 кв.м 2350т.р п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв.м 3350т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 60 ' кв.м 2700т.р п. Фёдоровский ул . Пионерная 17 1/2 72,9 кв.м 2350 т.р 

п. Фёдоровi:кий ул. Фёдорова 1а 5/5 52 кв.м 2750 т.р п. Фёдоровский пер. Централ~ый 9 2/2 72 кв.м 2700 т. р . 
п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 3/12 76,6 кв.м 4100т.р п. Фёдоровский yn. Ленина 19 4/5 · • 70,6 кв.м . . 3250 т.р 

п . Фёдоровский п . Фёдоровский ул. Строителей 19/1 ~ 3/3 -
. 
83,6 кв . м 5000 т.р пер. Парко0ый 3 2/5 43 кв.м 2300т.р 

п. Фёдоровски·й ул. Ленина 16 5/9 . 56,З кв.м ЗЗООт.р п. федоровский ул. Ленина 11 5из 5 74 кв. м 3250 т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 5/5 44кв.м 2400т.р ' ПРОдАЬ'l 4,Х КОМНАТНУЮ К!W'ТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Московская 19 1/3 58 кв.м 3400 т.р п . Фёдоровский ул. Строител~ 12 , . 5/5 89,7 кв: м 4600т. р 

п . Фёдоровский ул . Моховая 11 2/5 44кв.м 2050т.р п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/'J ' ~7,Зкв.м 3500 .т. р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 5 3/5 53 кв.м ЗQООт.р п. Фёдоровский ул. Ленина 11 1/5 88 кв.м 4000 т.р 

п . Фёдоровский пер. Парковый 1 5/5 44 кв . м . 1850 т.р ПРЩ!АМ КОМНАТУ .. 
-

Cypr;yr . ул. Иосифа _Королинского 11/15 69 кв.м 4650 т.р п. Фёдорgвский ул. Э111)'3иастов 8 (общ) 2/2 21,3 кв.м 850 т.р 

. Cypryr пр.Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050 т.р п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а (общ) 1/2 14,1 кв:м· 800 т.р 

п . Фёдоровский 
~ 

пер. Парковый 11 5/5 53,2'кв . м 3400 т.р п . Фёдоровский · ул. Савуйская 7а·(общ) 2/2 26 кв . м 1200т.р 

n. Фёдоi>овский пер. Центральный 46 2/2 55,3 КВ.!' 2100т.р п. Фёдоровски_й· ул. Строителей 30 (в 2-к) 2/2 • 17,2 кв.м 900 т.р 
-

п. Фёдоровский ул. Ленина 19а 5/5 53 кв.м 3000 т.р п. Фёдоровский ул. Э111)'3иастов 8 (общ)· • 2/2 20,3 кв .м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 54 кв.м 3000 т.р п. Фёдоровский , ул. Савуйская За(общ) 1/2 26 KBIM 9QO т.р 

п. Фёдоровский ул ._ Ленина 4 2/5 40кв.м 2300т.р п. Фёдоровский ул. Строителей 40(в·З·к) . 1/2 110 кв :м .. 1" 700 т:р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 Пкв.м 3800т.р п. Фёдоровский ул. Савуская 7а(общ) 2/2 20,6 кв.м 900 т.р 

ПРОДАМ З-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ п.федоровский ул. Моховая 10 2из2 17,5 кв.м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Московская 12 

п. Фёдоровский пер. Парковый 11 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова За 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 

п. Фёдоровский ул. Ленина 11 

3-х комнатную квартиру _КПД, 2-й' эт. , 
68,8 м2, пл. окна, ц. 3,500 млн.р . Тел .: 
89224333056, 89224236515. 

3-х комнатную квартиру КПД , ул. Ленина 
4, 1-й эт. , перепланировка , 60 м2 + 1 О м2 
лоджия совмещенная с кухней-:гостиной, 

. ц. з;200 м:пн.р : ТеЛ.: 89227688671. 

3-х комнатную квартиру КПД, эркер, 1-й 
эт., 76,6 м2, ц. 3,800 млн.р., торг. Тел. : 
732-058, 89323212602. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, ул. Ленина 14 Б, 4-й зт., 93,6 м2, 
кухня 32 м2, ц. 4,400 млн . р. , торг. Тел .: 
89224164776. 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт., 
70 м2, ц. 3,500 млн.р . Тел.:· 731-501, 

,!!9224136091. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей. :t.2, 88,5 м2, 4-й . эт., ц . 
3,650 мnн.р. торг, варианты. Тел . : 
8.9224319854. 

4-х ко"1натную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 16, 1-й зт., 87 м2, ц. 4,200 
млн . р . Тел.: 89224213706. 

4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 7, 5-й зт., 90 м2, дому мень· 
ше 15 лет, сч. ХГВ и ТЗ, парковка, ц. 4,500 
млн . р. Тел .-: 89224007335, 73-23-94" 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
87,7 м2, 5-й мкр, 5-й эт., косметический 
ремонт, ц. 3,900 млн.р. Тел.: 89129068082. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 3, 1-й эт., 87,4 м2, ц. 4 млн.р. 
Тел .: 89825945808. 

'4;х комнатную кварт~ру КПД, ул. Ленина 
11 , 1·й эт., 88 м2, ц. 3,700 млн.р. Тел .: 
89224147215. 

4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11 , 1·й эт., 89 м2, ц. 4 млн.р. 
Тел .: 89026916555. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

Срочно, в общежитиИ, .ул. Пионерная 
25, 2-й . эт., 26м2. 950 т.р. Тел . : 
89227743704,89322504779. 

В Общеж11тии, ул. Савуйская · 7 А, 
2-й эт., 20,6 м2, ц. 900 т.р . Тел . : 
В9224141105 • 

В общежитии, 2·й эт.; 17 м2, ц. 700 
т.р., варианты. Т~л.: 8982.5008808. 

В 2-х комнатной квартире д/дома, с 
кладовкой, 1·й эт.,. 12,5~~2, ц. 699т.р. 
Тел.: 89224212358. 

В 3-х ком"атной 'квартире КПД, 17 м2, 
5-й ~т ..• ц. 900 т.р ., ип'отека, материнский 
капитал, вариан1ы. Тел . : 89224437583, 
8982146639р. 

Большую комнату в 2-х комнатной квар
тире, в трёХf1истнике, ул. Фёдорова 3 Б, 
1-й эт., 15 м2, -можно под офис, солнеч· 
ная сторона, ц. 950т.р . тел. : 89292460657. 

В общежитии, пер . Центральный 4, 1-й 
эт ., 19,2 м2, ремонт, новый пол, пл. ок- · 
на, железная дверl?, ц . 1 млн.р. Тел. : 
89124'16!')272. 

В 3-х комнатной квартире брусчатого 
дома, ул. Слэоителей 28, 9,3 м2, 1.-й эт., 
ц. 400 т.р. Тел .:- 89292968833. ' 

В общежитии, уЛ. Савуйская 9, 2-й эт. , 
17 м2, ц. 800"р., торг. Тел.: 89221743486. 

В общежитии, ул. Савуйская 7, 1·й эт., 
17,5 м2, .смебелью и быт. техникой, ц. 700 
т.р. Тел.: 89224084673. 

В финском общежитии, 2:й эт., 17,5 м2, 
с мебелью, ц. 800 т.р ., торr. Тел . : 96-23-
64. . 

1/2 доли в 2-х комнатной квартире д/до
ма, 27;7 м2, 2-й э,. , ц . 900 т.р., (с) . Тел, : 
89045471518. 

1 /2 доли в 2-х - комнатной квартире в 
п. Улы-Ягун, 1 ·й эт., 32,5 м2, ц. 600 т.р. 
Тел.: 89821846320. 

В 3-х комнатной квартире брусчатого 
дома, ул. Пионерная 53, 2-й эт., 17,7 м2, 
с балконом, ц. 850 т.р., торг. Тел .: 730· 
609 после 18-00. 

2/2 72,9 кв.м 2300т.р 

1/5 76 кв.м 3300 т.р 

5/5 70 кв.м 3000 т.р 

5/5 70 кв.м 2800т.р 

4/5 71 кв.м ЗЗООт.р 

5/5 73 кв.м ·3450 т.р 

В общежитии, '-ул. Савуйская 9, 1-й 
эт. , 16,3 м2; ц. 650 т.р., торг. Тел .: 
89227618853. 

В общежитии, ул. Пионе~>ная 25, 1 ·й 
эт. , 20,5 м2, с мебелью, ц. 900 т. р. Тел.: 
89026926561 . . 

в 2-х комнатной квартире д/1;1ома, 1 ·й 
~т. , 12,5 м2, ц. 700т.р. Тел . : 89324190819. 

В общежитии, пер. Центральный 4, 2-й 
эт. , 20 м2, туалет, ванная на 2-ххозяев, ц. 
1 млн.р. тел.: 89825632364. 

В общежитии, ул . Энтузиастов 4, 1-й 

~;·ааJ~5~52~: - ц. 900 . т.р., торг. тел .: 

В общежитии, ул. Савуйская 7 А, 1 ·й эт., 
21 м2, чаетично с мебелью, ц. 900 т.1>., 
терг. Тел.: 89825072528, 89324100908. 

Срочно, в 2-х комнатной квартире д/до
ма, 2-й эт., 30 м2, с балконом, ц. 1,050 
млн .р. , торг. Тел. : 89825153716. 

Срочно, в 2-х комнатной квартире д/до
ма, ул. Московская 19 А, 2·й эт., 14 м2, ц. 
830 т. р. Тt;л.: 89J28138301 . 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 67 м21 3·й эт., 2 лифта, 
косметический ремонт, утеплённый 
балкон, · новые м/к и входная двери, 
на а/мс доплатой. Тел.: 8928_5165394. 

2-х КО"1натную квартиру КПД, 4-й зт., 54 
м2, на 1-комнатную ·квартиР.у КПД, с до
платой. Тел.: 89224298307, _8922(894733. 

3-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт" 73 м2, пл . окна, на 1-2-х комнатную 
квартиру, с доплатой. Тел.: 89224178422. 

4-х комнатную квартиру кпд; пер. 
Парковы~ 7, 5-й эт., 90 м2, дому меньше 
15 лет, сч. ХГВ и ТЗ, парковка, на 2-х ком· 
натную квартиру КПД, с доплатой. Тел.: 

·89224007335, 13-23-94. 

4-х комнатную квартиру КПД, 1-й эт., 72 
м2, в с. Старожёвка 7 км от г. Саратова, 
на 2-х комнатную квартиру КПД в 
п. Фёдоревский. Тел.: 89124190939, 
89198207285 . . 

Комнату в общежитии, 20,6 м2, с до
платой на · 1-комнатную ·квартиру. Тел.: 
89026903719. 

1-комнатную · квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 16 м2, . варианты. 
Тел.: 89825057933, 89825078480. · 

3-х комн·атную квартиру кmд, ул. Ленина 
2, 2-й эт., 60 м2, на 1·комнатную кварти
ру, варианты. Тел.: 89324111603. 

4-х комнатную ква'ртиру КПД, ул. Ленина 
19, 3-й эт., 83 м2, на 2-х комнатную квар
тиру КПД . Тел.: 89227833389: 

п.федоровский ул.Савуйская За 1из 2 26 кв . м 950 т.р · 

ПРОДАМ;ДОМ 

п. Фёдоровский . ул . Кед1JQвая 80 КВ :М 4000 т.р 

· ПРОДАМ ДА!IУ 
- -

п. Фёдоровский О-я улиЦ<! 54 кв . м 900 т.р 

п. Фёдоровский ул. Лесная 2 теплицы, 2 участка, дом , 1200 т.р 
гараж 

Большую комнату в 3-х комнатной квар- 3 -х комнатную квартиру КПД, организа-
тире д/дома , ул. Строителей 2. Тел.< ции, есть всё. Тел.: 96-08-78. 
89227710925. 

Комнату в 3-х комнатной кварти- СНИМУ НЕДВИЖИМОСТ-Ь 
ред/дома, женщине с ребёнком. Тел.: 1-комнатную квартиру КПД, семья без 
89322479641. детей. Тел . : 89825078107. 

Комнату в 3-х комнатной к·вартире д/до
ма. Тел . : 89224006555. 

.Комнату в 3-х комнатной квартире д/до
ма, (с). Тел.: 89227801625 . • 

Срочно, две комнаты в 3-х комнатной 
квартиред/Дома. Тел .: 89224178422. 

Маленькую кемнату в 3-х комнатноИ 
квартире д/дома, 1-й эт. , оплата 7 т.р . 
Тел.: 89292463066" . 

Маленькую комнату в 3-х комнатной 
квартире д/дома, · оплата 6 т.р. Тел.: 
89224040653. 

Комнату в 2-х комнатной квартире д/ 
дома, 2-й эт., одному человеку без в/п, 
договор, · вахтовиков не беспокоить, 
оплата 8т.р . Тел.: 8904547 151~. 

Большую комнату с балконом в 3-х 
комнатней квартире д/дома, пер. 

~е.;пf~.~~~~-~б~. меqелью и быт. техни-

1-комнатную квартиру в деревянном до

~~2'2~~~~~~ю и бытовой т~хнико~ : Т.ел.: 

1-комнэтную квартиру_ . КПД, ул. 
Строителей 13. Тел.: 893243780002, . 
89324102673. 

1 -комнатную кварТИl"У кmд, '(с). Тел.: 
89292416231 . 

1-комнатную квартиру КПД, в г. Сургуте, 
ул. Нефтяников 13, для организации 
или двум студентам, есть всё. Тел.: 
89224336341. . 

1-комнатную квартиру в д/доМ'е, частич
но меблированную . Тел.: 42-47-63. 

1-комнатную квартиру КПД, yh. 
Промышленная 22. Тел.: 89324376072. 

1-комнатную квартиру КПД, де сентября, 
оплата 13 т. р. +ЖКУ. Тел.: 89227669705. 

1.·комнатную квартиру КПД, с мебелью, 
на длительный срок, (с). оплата 14 т.р. 
без ЖКУ. Тел .: 89825608653. · 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, оплата 15 т.р. +ЖКУ, ,(с) . 
Тел.: 67-10-66. 

ПРОДАМ ДОМ 

Частный ДОМ в НОВОМ днт, ул.' 
Сосновая, 80 м2, ме.блироваНный, 

. со всеми удобствами, .имеет· 
ся фундамент для дальнейшего 
строительства, есть большой гараж, 

.автономное отопление, подсобное 
помещение, поr:реб, ц. 2,500 млн.р. 
Тел.: 89262467217. 

Частный дом, ул . М0ск0в9кая, все удо0-
ства, ц. 3,700 млн.р. Тел.: 89224196083. 

Ч.астный дом в новом ДНТ, ул. Заречная, 
100 м2, ·с мебелью, со Всеми удобствами, 
г-араж, баня, погреб, прописка , ц. 2,500 
млн . р., торг. Тел .: 89224146750. 

НедОстроенный дом, ул. Сосновая, ц. 
1,5 млн . р. Тел .: 89026908507,'213-179. 

ПРОДАМ ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачу, 6-я ул., с прописkой, новый 
дом 100 м?, баня 6х6, две скважины, 
свет, септ"к. Тел.: 89224404033. 

Срочно, очень дёшево, дачу, б·я ул . 
Тел.: 89505392365. 

Дачу, О-я ул., приватизироВана, с 
пропиской, 5соток, недостроенный 
сруб 6х6 под крышей, ц. 500 т.р. Тел.: 
89224307111. 

Дачный участок, 8-Я ул., 10 соток, ц. 
300т.р" торг. Тел.: 89324223432. 

Земельный участок в новом ДНТ, 7,5 
соток, ц. 500т.р. Тел.: 89262467217. 

ДаЧу, 4-я ул., приватизированная, с 
пропиской, недостроенная, материа
лы в,одворе . Тел.: 89292923292. 

8~22~9~4.'ЗФЗ:· пР,ИватИзирован~ая. тел.: 
Дачу, 5-я ул., дом с баней (2 эт.), хоз
бло<, скважина. Тел.: 89324234492, 
718-270, 789-17.6. 

Дачу, 11-я ул., с пропиской, есть всё. 
Тел.: 89124169272. 

Дачный участок, 5-я ул . , приватизиро
'ван . Тел . : 89505104117. 

1-комнатную квартиру КПД, надлитель- Дачу, 1-я ул., баня, теплица, колодец. 
ный срок. lieл.: 89227706885. • ~:_е""л_. :_8_9.,..5,;,.05;;.." 1;.;8;.;5_7_17_._. ----~'-.,.-
В г. СурГуте, 1-комнатную кварти- Дачу, 4-я ул., налево . ~:ел.: 89825577173. 

~§2~2f7tf'.:'04Киртбая 20. Тел.: 732-900, Жилую дачу, О-я ул., Дом <i/в . , . прива-
тизированную, со всеми удобствами, с 
постройками, ц. 2,500 млн.р ., торг--. Тел .: 
89227702714 . 

1-комнатную квартиру, . ул. 
Промышленная ·22, с мебелью. Тел .: 
89224410937. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Кварi"и~у, посwОчно. Тел.: 99-89-03. 2~Йхэ~:~~;~gv~~~~§~~~~-в tрёХлистНикё, 
Дачу в новом Дl'IT, ул . Сосновая, 15 

сото'к, огорожена профлистом, не
д0строенн1::i1й дом, ffiaня · скваж·ина, 
привати:iирована. Тел. : 789-355. 'Комнату в 2-Х: ко~натн.ой квартире дере- · 

вянного дома, пер . Центральный 4А. Тел.: 
706-137. 

КомнатУ в 2-Х комНатной квартире дере
вянного дома. Тел.: 89821826323. · 

2-х комнатную квартиру 1«mд, пер. 
Парковый 11 . · ТеЛ.: · 8.9373190976, 
89177513892. 

2-х комнатную · квартиру в· деревянном . 
' доме, с мебелью. Тел . : 8982q068318. 

Комнату в 3-х комнатной квартире 2 КПД,'ул . Фёдорова 3. Тел.: 89224278198, ·Х комнатную квартиру КПД. Тел .: 
а9оа8995275 _ 8 _9_2_2_4_18_1_2_1_2. ________ _ 

Комнату в .0бщежитии, ул. mионерная 
73А, ц. 8,5т.р. Тел .: 89324223433. 

Комнату В 
89825078209. 

трёхлистнике .. Тел .: 

Комнату в общежитии, 25м2, частично 
меблированная. Тел .: 89224049812. 

Маленькую комнату в 2·Х ком_нат
НОЙ квартйре деревянного дома . Тел.: 
89224006492, 89090335185. 

БольшУю комнату в 2-х комнатной квар
тире, в трёхлиетнике, ул . Фёдорова 3 Б, 
1-й эт., 15 м2. Тел .: 89292460657. 

Большую комнату в 3-х комнатной квар
тире д/дома, с мебелью и быт. техникой . 
Тел.: 89224064492, 89825079778. 

Комнату в общежитии (с). Тел.: 
892.24250928. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
.13А. Тел . : 89227924303. 

2-х комнатную квартиру· КПД. Тел . : 
89090462632, 731-849. 

2-х комнатную квартиру КПД, 5-й мкр:, 
(с) . Тел.: 89611433321 . 

2-х комнатную квартиру КПД, семье, на 
длительный срок. Тел.: 918-720. 

2-х комнатную ~вартиру ~ПД, ул. 
Пионерная 32, с мебелью. Тел.: 
8922400655§. . . 

2-х комнатную квартиру кпд,с мебелью, 
оплата 20т.р. +ЖКУ. Тел.: 8!')224211305. 

2-х комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89222519031. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
mионерная 17, 2-й эт. Тел . : 89227972557. 

ДачнЬ1й; участок, О-я ул ., 9 соток, прива
тизирован. Тел.: 89044508581. 

Дачу, 8 - я ул., 11 соток, дом, баня. Тел:: 
908-502: 

Срочно, дачу, 5-я ул., 2-х этажный дом, 
баня, ухоженная земля, возможна прода
жа за акций, в раесрочку. Тел.: 9.0·13-·21, 

' 89.821524409. 

Дачу, 3-я ул., дЬм э/в, баня, теплица, 
скважина, приватизированная, прописка. 
Тел. : 89003898671, 89.82561?,9479. 

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

ПРОДАМ ГАРАЖ 

·в ГК «Электрон» , 5х6, высокий, яма"печ
ка . l'ел. : 89222489673. 

В ГК <(Автомобилист», 6х4. 
8922402811 о . 

Тел .: 

В ГК "москвич-. 6х4, ц, 170 т.р. Тел.: 
89226538374, 892241~9262. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 



.No2 ОБЩЕСТВО 7 
)::;:::· СВИ НОЙ fРИПП, ЧТО Д~ЛАТЬ? 
::а . 
~ · Тревожныес~гналы о вирусе гр~п.паА(Н1 N1 ),кото-
~ р_Ы\11 еще нос111т г.rазвание «свинои» , стали поступать 

< еще в начале января. Об этом гриппе мы насл151ша-

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНйСtРАЦИИ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА С ДИСЛОКАЦИЕЙ В Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ 

·fr.П.ФЁДОРОВСКИЙ, <;:.П. УЛЬТ-ЯГУН, СД РУССКИНСКАЯ, С.П.ЛОКQСОВО) 
ЗА i .015 ГОД 

:;~:: ны еще с 2009 1юда , когда это1 GiГраlШный вирус ужёс 
жизни более 20 тысяч че.ловек. В настояuцее. время 

· ~ вирус «гуlilяет» во многих странах. Самое главное не 
< поддаваться панике и соблюдать меры предосто
.... рожности. 
;;; Люди , которь1е пЬзаботилисв ещё в осеннее вре-

мя о вакцинации, считаются более защищенными 
:I: от вируса гриппа: В настоящее время существует 
r;r;i очень эффективная отечественная вакцина. В кон
~ це прошлого года и в начале настоящего многие лю
~=:: д111 бы:nи привиты российской вакциной и надо отме-
0 тить , что прошлого,цний результат показал хороший 
~ эффект. Поэтому, благодаря вакцинации заболева-
0 емость в РФ ожидается не высокая. Е:слИ вы не при
~ виil'Ы, ыужно обязате.льно соблюдать лравиlilа про
С!':> фи!Лактики. Если вы находитесь в зоне _риска, 1'1адо 

воздержаться 0т посещения людных мест. Если это 
невозможно, обязательно надевайте маt:ку. 

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИflПА 
Вирус, который вызывает это заболевание; относит

ся к РНКсодержащим вирусам , в составе оболочек ко
торь1х выделяются два характерных . протеина , в при
сутствии К{)торых и возможно поражение клеток орга

низма. Этим.и протеинами являются нейраминидаза 
(N) и гемагглютинин (Н) . Исходя из различных антиген
ных особщ~ностей именно этих протеинов и выделя
ют разные под;гипы вирусов гриппа . Свиной грипп ха
рактеризуется комбинаций · поверхностных антиге 1;1ов 
Н1 N1. ВозбудиiГель этого заболевания очень неусiГОЙ
чив к различным - факторам внешней сре,щы. При воз
действии тра,щиционных дезинфицируюuцих преriара
тов , при ультрафиолетевом излучении, при кипячении 
вирус быстро пог;ибает, зато он может долго храниться 
при низких температурах . . 

Этоr вид гриппа передается воздушно-капельным 
. путем, причём частицы вируса способны разлетаться 
на 7-10 метров ВОК!!'JУГ. Перrще симптомы дадут знать 
о себе , спустя 12-15 часов пqсле заражения . Темпера
тура . тела повыwается резко, достигает отметки 38-39 
градусов и может сопровождаться диареей, коликами 
в животе. · 
Кроме эrого Gпмечается лихорадочное состояние и 

мышеч1;;1ь1е боли · в iГеле. Примечательно , чт0 при . грип 
пе голова болит в области лба и создается ощущение 
тяжести надбровг.~ых дуг. Попытка открыть полноцен
но гла:'!а причиняет боль. Пожилые люди, гипертоники 
и сердечники испытывают трудности с дыханием, по

является пот на фоне высокой температуры. При раз
витии болезни часто затруднено ды!Хание. Самыми ча
стыми осложнениями от гриппа А (Н1 N1) являются ско
ротечные пневмонии . Дети чаще всего от этого и поги
бают, а не от самого вируса , как такового . 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
· Нахедясь в общественных местах, старайтееь ме"1ьше 
касаться руками об.li) асти лица. Придя с улицы, обяза
тельно мой1е руки с MЫJilOM, н0с следует mромывать со
ляным -Rасtвором. Обрабатывайте ежедневно, телефо
ны клавиатуры !!1 мышки. Можно проflить витаминный 
комплекс , очень полезно ежедневно принимат!:> мёд. 
. При пер\ЗЫХ сомнительных симптомах не занимайтесь 
самолечен ием , а обратитесь за помощью к медикам . 

Источник: vetonet.ru 

За 12 месяцев 2015· го:Q.а на рассмоrреыие в адмй
нистративнукэ комиссию Сурrу;гского района с дис
локацией в городекюм lilОСелении Фёдоровский по
ступило 58 про1юколов об административных пра
вонарушениях, составленных уполномоченными 

должностными лицами муниципальных образований 
Сургутского района, что составляет 100%, из ОМ1;3Д 
России по . Сургутскому району протоколы об . адми 
нистративных правонарушениях на рассмотрение не 

поступали . За а"1алогичный период прошлого года на 
рассмотрение поступило 11 О протоколов об q,дмини 
стративных правонарушениях, из них 39 про1юколов 
направлено упощюмоченными должностными- лица

ми муниципаль1;1ых образований Сур11утског0 paйi!Jl'fa, 
что составляет ~5,4!<J(o. · -
Всего в отчётном периоде 2015 года поступило про

токолов об административных правонарушениях на 
47,3% меньше по сравн~нию с аналеги'-!ным перио
дом прошлого года, в 9вязи отсутствием возможно

сти составления претоколов сотрудниками rю:пиции 

· ОМВД России по Сургутскому району. Упелномо
ченными должностными лицами муниципальных _об
разований Сургутского района по сравнению с ана
логичным периодем прош~rюг.о года сосrавлено про

токолов об админис~:ративнDtх правонарушениях на 
32,8% больше. · · 
Административной к0миссией за 12 месяцев 2015 

Года назначено наказание в виде штрафа 1;ю 4~ де
лам об административн151х правонарушениях на об
щую су,мму 46 500 рублей , что составл.яет 82,7% от 
общего количества поступивших на рассмотрение . 

· За аналогичный период прошлого года назначено на
казание в виде штрафа по 90 делам об администра
тивных правонарушениях на сумму 103 300 рублей, 
что составило 81,8% от общего количества поступив
ших в комиссию . . 
Назначено наказание в виде предупреждения по 6 

делам об административных. правонарушениях, что 
составляет 10,3%. За аналогичный период прошлого 
года - 15 дел об а,щминистра;гивных правонщ?>ушенй
ях , что составило 13,6%. 
Возвращено для устранения допущенных наруше

ний 3 дела об административных правонарушени
ях , ч:го составляет 5, 1 %; за аналогичный период про
шлого г:ода возвращено 3 дела об административных 
правонарушениях, что составляет 2,7% от поступив
ших в комиссию. 

Секретарём комиссии Т.В. Дерябинqй еказана ме
тодическая гiомощь, проведень1· · занятия, семина

ры по составлению протоколов 0б административ 
ных _правонарушениях и сбору _ доказательств п9 · де
лам об адмИнистра:гивны!Х [1(1>а.вонаруi)uениях, · пред
усмотренных Законом ХМАО-Югры от 11 .06.201 О г. 
№ 102-оз «Об 9,iцминистративных правонарушени
ях» , с участковыми уполномоченными полиции·ОМВД 
России по Сургутскому району с дислокациеИ в г . п. · 
Фёдоровский, c.fl . Ульт-Ягун . Такие же мероприятия 
проводились с делжностными лицами , уполномочен-

ными составлять mро:гоко:nы об а10.ми"1ИСli11JаmИвном 
правонарушег.rии администращий г.п. Фё:цоревский, 
с . п . Русскинская, с.п. У'll ьт-Ягун, с.п. Локосово. 
Проведень1 профилактические мероприятия с 

уЧастковыми уполномоченными полиции ОМВД -Рос
сии по Сургутскому району с дислокаци_ей в _г.п. Фё
доровский, с . п. Ульт-Ягун, с . п. Локосово; такие же 
мероприятия проводились с должностными лицами 

администраци~ г.п . Фёдоровский, с.п . Русскинская, 
с.п. Ульт-Ягун, с : п. Локосово по выявлению админи
стративных правонарушений V) пр11влечению вино
вных лиц к административной отве;гс1ве1Чности, пред
усмотреннqй Закоl'l@М ХМАО-Югры от 11 . .00.2010 г. 
№102-оз «Об адмИниетративных правонарушениях» . 
В администраци111 г.п. Фёдоровский разработан, 

план выезда должностных лиц, _ уполномочег.rных на 

составление административных протоколов, сче.лью 
выявления админи_стра1ивных правонарушений по 
ЗаконуХМАЬ-Югры от 11 .06.2010 г . №102-оз «Об ад
министративных правонарушениях» . 

На сайт администрации Сургутскего райена ежеме
сячно , на сайт администрации г.п. Фёдоровский еже
квартально размещается информация о работе ад
министративной комиссии , должностных лиц О.МВД . 
России по Сургутскому району и должнос~;ных лиц 
муниципальных образований Сургутскюго района, 
УlilОЛНОМОЧеН"1ЫХ на составление ПРОТОКОЛОВ об ад
Мl/IНИСТраТИВНЫХ правонарушениях. 

Т.В . Д t::РЯБИНА, 
секретарь административной комиссии 

С АДМИНИСТРАЦИЯ 
~ ГОРОДСКОго ПОСЕЛЕНИя федоровский 
~ СУРМСКОГО РАЙОНА . 
~ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - IО!:'РЫ 
,=1j П О СТ АН О В Л Е Н И Е 
::;::: «18» января 2016 rroдa·, №11-пjнпа 

е ПП'. Федоровский 
О О внесении изменений в постановление администрации .город-

ского поселения Федоровский от 14.09.2015 №447-п/нпа «Об · 
утверждении коэффициента переходного периода для расчета 

арендной платы за использование земельных участков, государ

ственная собственность на которые не _разграничена» 
Рассмотрев протест прокуратурьi Сургутского· .района от 

14.12.2015 №1205ш-2015: ·· 
1. Внести в постановление администрации городского п0селения 

ФеДоровский от 14.09.2015 №447-п/нпа «Об утверждении -коэф

фициента переходн0го периода для раечета а~ендной платы за ис
пользовани() земедьных участков, · rосударственная со@ственн0сть 
на которые не разграничена» следующее изменение: 

1 .1. В пункте 2 сщ:Jва <<и расщrостраняет свое действие на право
отношения, возникшие с. 01.03 . 2015» ис~ючить: 
Глава горо,цского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 

- - - - - ·- - - - - - - - - · 1111!!11111 - - · - 1!!111188 ~ - - - - - - - - - - -

lffJ ПЕРВЫЙ 

~~:~~· ~~~~Рl~2~tв~~с~~АСЛЕТ • 
07:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира . Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. Прямой эфир 12+ 

08:10 •Армейский магазин• 16+ 
08:45 М/с •Смешарики . Пин-код• 
08:55 •Здоровье• 16+ 
1О:15 «Непугевые заметки• 12+ . 
10:35 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12: 1 О •Гости по воскресеньям• · 
1 З :ОО •Б11рахЬлка• 12+ 
1,3:50 Вера Глаголева. •Меня 

. обижать не советую• 12+ 
14:50. «Точь-в-точь» 16+ 
18:00 •Без страховки• 16+ 
21 :00 •Воскресное время• 
22:30 Т/с •КЛЙМ• 16+ 
00:30 Бокс . В-ой за <итул • 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 12+ 

01 :30.хjф •ЛЮДИ КАК МЫ• 16+ , 
03:35 •Модный приговор• 

1 IВШIП . РОССИЯ 1 

~~~~~· ~;~~~~~~е:~ЁРНЫХ 
- ДРОЗДОВ• 

07:30 •Сам . себе реJ!<иссёр» _ 
08:20, 03:25 «Смехопанорама• 
0'8:50 Уtренняя ,Гючта · 
09 :30· •С'го к.одному• 
·10:20 .• Местно~ время . Вести 

Югории . События недели» 
.11 :00, 14:00 Вести 
~11 : 1 О ~смеяться разреш~ется•с' • 
12:10, 1 4:2Р·Х/Ф «И ШАРИК 

ВЕРНЕТСЯ• 16+ ' 
·20:00 Вести недели 
22:00· •Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым• 12+ 

00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ• 12+ 

02:30 •Крымская 
. фабрика грёз• 

03:55 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ + СЕВЕР 

05:25, 06:25 •Матриархат· ·15,r 
05:30, 05:35 •Джейми : 

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

•Агентство совето_в.- 16+ 

07:30 Х/Ф •ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ• 16+ 

10:55 Х/Ф •ЛJ0БА. "ЛЮБОВЬ• 16+ 
14:30 Х/Ф •КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ• 16+ 
18: 15 Формула событий ~ 6+ 
19:00 Х/Ф •СЧАС:ТЬЕ ЕСТЬ• 16+ 
22:40, 02:15Щф •3вёздные 

истории• 16+ 
23:40 •Сезоны1 любви• 16+ 
00: 15 •Одна за всех• 16+ 
00:30 Х/Ф •МОЯ .МАМА · 

СНЕГУРЬЧКА• 16+' 
05: 1 О •домашняя кухня• 16+ 

ldil) СТВ-1+НТВ 
05:00, 23:50 Т/с •ШЕРИФ - 2• 16+ 
07:00 •Центральное телевидение• 

. с Вадимом Такм.еневым 16+ 
08:00, 10·:00, 13:00, 16:00 

•€егодня• . 
08:20 •l?уЬско.~ 11_ето пJ\ioc• 

· Л1перея•О+ 
()8:50 •Их нравы»О+ 
09:25 •Ед~м дома!• О+ 
10:20 •Первая- Передача• 16+ 

· 11 :00 •Чудо техники» 12+ 
11 :50 «Дачньiй ответ• О+ 
13:20 •НашПотребНадзор• 
'. . Не дай себя обмайугь!,_16+ 
14:20. •Поедем , поедИм!• Q+ 
15: 1 о •СВОЯ игр,а»О+ :.· 
16:?0 Т /с •УЧАСТКО_ВЫИ• 16;1- • 
1'8:00 ~Следствие вели ".• 16+ 
1.9:00 •Акценты недели• 
20:00 Xfф· •BITTEPAH• 16+· , 
0•1 :50 •ГРУ: тайны военной · -

разведки• 16+ _-
02;40 •дик~й· мир» с Тимофеем 

Баженовым• О+ 
03:10 Т/с •СОЛ0 ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С. OP.KEG'(POM• 1'6+ 

ЮГРА 

05:00, 07'30 Новости 16+ 
05:30, 23:45 Док. цикл 

•Повелители• 12+ 
06: 15 Х/ф •ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА• 6+ 
07:15 •Духовная жизнь 

Югры• 12+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08:115, 14:40 •Наша марка• 12+ 
08:30 •В своей тарелке• 12+ 
09:00, 21 :05, 02:40 Док. циюл 

·•Тайн~;1е знаки. Особо 
опасно• 16+ 

09:45 •Контрольная 
по русскому• 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 я· н· вдРЯ 
1.-7:00 •Место происшествия. 

О главном• 
18:00 •Главное» 

03:15 Х/Ф •ВАЛЕНТИН• 16+ 
05:1 5 Т/с •СПИСОК 

КЛИЕНТОВ• 16+ 

10:05 Семейный фильм •ВТОРАЯ 10;35 Х/Ф •ДЫМ· ОТЕЧЕСТВА• 
ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС• 12+ 12:00 Щф •НераЗрешимые 

11 :40 Концерт •ОДНА НМЕЖДА противоречия Марио Ланца• 
НА ЛЮБОВЬ• 12+ ·12:55 •Россия, любовь моя!• 

13:05 Х/Ф •ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 13:20 •Кто там ".» 
КОСТИ ГУМАНКОВА• 12+ 13:50 Щф •Крылатая 

15:00 •Эпицентр• 16+ полярная звезда• 
15:40 Ток-шоу •Дайте слово• 16+ 14:45 •Что делать?• 
16:25 Щф •Верховья конды• 12+ 15:3О·Щф •Его звали Сl]JИЖ• 
16:45 •Гражданин Югры• 12+ 16:10)(/ф •ПОСЛЕДНИИ 
П:ОО •Спортивный ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ• 

калейдоскоп• 12+ 18:30, 01 :55 •Искатели• 
17:30, 00 :30 •Финноугрия• 12+ - 19:15)(/ф •НАЧАЛО 
18:00 •Мои соседи• 12+ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ• . 
18:30 •Наследие Югры• 12+ 22:50 д. БриджуоJер, Я . Андерсон, 
19:25, 03:30 Х/Ф •БРАТЬЯ Б. Лагрен и Симфонический 

КАРАМАЗОВЫ• 16+ оркестр венского радио 
22:00 Х;tф •БЕЗ ТОРМОЗОВ• в ·концерте из Вены •Дух 
01 :05 Х/Ф •БЕЗ УЛИК• 16+ Моцарта• . ' 

1 

С ~ :.; .· ТНТ 00:35 Х/Ф •КО МНЕ, МУХ'ГАР!• 
""'· ..,""..._,=,...=-----....;..;...;;...;.. __ __, . 02:40 Щф •Авиньон . 

05 ~20,_ 04: 20-Т /с •ЛЮДИ 
БУДУЩЕШ• 12+ 

06: 15, 06:25 Т /с •ЖЕНСКАЯ. 
. ЛИГА• 16+ 

07:00 •THT,Mix• 16+ 
07:35 М/с •rубка Боб квадратные 
- штаны• 12+ 
0.9:00 Т/с •дЕФФЧОНКИ• 16+ 
10:00 «Дом 2. ше-. 16+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 
12:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• .16+ 
13:00 Х/Ф •ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА• 12+ 
16:00 Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН КОЛЩ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА• 12+ . 
19:30 •Камеди Клаб . Лучшее• 16+ -
20:00 •Где логика?• 16+ 
21 :00 •Однажды в России• 16+ 
22:00 •Siaпd up• 16+ 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 Х/Ф •КОКОКО• 18+ 
02:40 М/ф •Том и Джерри: робин 

Гуд и мышь-весельчак• 12+ 
03_:50 Т/с •СУПЕРВЕСЁЛЫЙ . 

ВЕЧЕР• 16+ 
05 : 10Т/с •ЗАЛОЖНИКИ• 16+ 
06:00 Т/с •НИЖМИЙ ЭТАЖ• 12+ 

Место папской ссылки• 

СИН+СТС 

Оg:3QЩФ •Ляrушка-
" ~пуrешеств~нница• О+ 

05:~0, 05:45 •Музыка 
на СТС• 16+ · " 

06:00 М/ф •В лесной чаще• О+ 
· о6;25- Мjс «';/еловек-паук• 1'2+. 
06:50 Мtф .•ИНДЮКИ: . 

МАЗМ В БУДУЩЕЕ• О+ -
08~3О, с16 :30 •ТОН• 16+ ·" '" 
09:30 «l?ycco ;гуристо• 16+ " ' 
10:00 •Усriеть за ?4 ча.са• - 16+· . 
11 :00 •два голоса• О+ 
12:30 Х/Ф }J.<РQМИКЙ 

СПАИДЕРВИКА• 12+, 
14:1.5 М/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

' ТИНТИНА . .ТАЙНА • · 
•ЕДИНОРОtА• 12+ 

16:00 •УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ . 
СПОРТИВНОЕ• 16+ 

17:30 •Ближний бой• 12+ 
18:20 •Фитнес• 16+ 

. 18:40 •Покупайка• 16+ 
19:00 •детская мощадка• 6+ 
19:10 Х/ф •СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ• 12+ 
' 1._'4_·,_ЗЭ_Ф_•.;а __ Р_о_сс_и_я_к _ _.1 · 21 :35 Х/ф «СО!g'ОВИЩЕ НАЩИИ . 

KlilИГA l'АИЫ» 12+ 
06:30 Канал •Евроньюс• 
10:00 •Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым• · 

23:55 Т/с •ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ• 16+ 
02:55 Х/Ф •ФИЛОСОФЫ• 12+ 
04:55 М/ф •Ну; погоди!» О+ 

1 ·ц;нТР ф С,ИН+ТВЦ 
05: 1 О Щф •l'lадежда Румянцева. 

-Вd всём прошу винить 
любовь . , .» 12+ 

05:50 Х;tф-•ДВА.БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС• 

07:40 •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08:10 Х/Ф •ВАМ И НЕ 

·СНИЛОСЬ• 12+ , 
10:05, 16:00 •ЮН• i 6+ 
10:55 ~Барышня и кулинар• 12+ . 
11 :30, 00: 15 •События• 
11 :45 •Петровка, 38• _ 16+ 
11 :55 Х/Ф •МЕДОВЫ И МЕСЯЦ. 

. 1,3:45 •Смех с доставкой на дом• 
14:30 Московская неделя 
1 q;OO •Медэксперт• n 6+ 
15 :30·•Галерея Славьl• 12+ " 
16:55 Х/Ф •НИТИ ЛЮБВИ• 12+ 
20:35 Х/Ф •НИКА• 12+ 
00:30 Щф •Трудно быть 
· Джу.ной• 12+ . 

0·1 :~5 Х/Ф •ВЕРА• 1.6+ · " 
03:25 ~ф •ОБЫКtЮВЕНJ:!ЫИ 

19:30 Т/с •GOBP• 16-r 

1 1;;1~о:н- МАТЧТВ 
06:00 Прыжки ·на лыжах 

с трамплин.а 

07:45· •Безумный.спорт с 
Александром Ji\ушным• 12+ 

08:15, 16:10 «Январь 
в истор_ии спорт\J.• 12+ 

08:30 Щс •ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ• 16+ 
09:00, 10:00, 11:00, 12:05 Новости 
09:05 •Ты можешь больше!• 16+ 

; 10:05, 18:00, 02:45 Все на Матч! 
" lilрЯмой эфир. Аналитика. 

Интервью. ·Эксперты 
11 :05, 06:45 •Спортивный. , 

интерес• 16+ · 
12: 1 О Смешанны~ единоборства. 

Bella10r. ,16+ " · ' 
.~3:30 , 16:30 Гrорнолыжный спорт. 

Слалом•. Женщины 
14:45, 21 :30 Биатлон . ЧМ среди 

юниоров. IОниорки ' " 
17: 15Щс «ВСЯ !]РАВДд , 

ПРО."• 1·6+ .. 
17:30 •Выше 'неба• ·16+ ' 

_ ·18:4о Хоккей'. КХI]. ·G·парщ~· • 

IOTP ОiТР 

06:35, .20:00 Щф •Монахиня 
Параскева• 12+ 

07:001 14:25 •Большая наука• 12+ 
07:55, 13:30 Щф •Воин света• 12+ · 
08:45, 20 :25-Щф •Тайны 

британского музея• 12+ 
09: 15, 17:30 Щф •Грумант. 

Остров коммунизма• 12+ · 
1О: 15 Концерт Виктора 

Зинчука 12+ 
11 :50 •От Прав 

К ВОЗМОЖНОСТЯМ» 12+ 
12: 15 •Основатели• 12+ 
12:30 •Школа . 2•1 век» 12+ 
13:00 •Фиrура реЧи• _12+. "· 
15~20 Х/Ф •[1 ЭJО ВСЕ О НЕМ• 12+ 

• 18:2!! Х;/ф •КЛЮЧИ QJ Р.АЯ~ ~ -2+ 
2n :00, 01 :20 •Отражение недели». 
21 :40 Х/Ф •НАКАНУ!:IЕ• 12+ 
23:10 •От первого .лица• 12t 
23:35 )(/ф •ВОЗМ~ЗДИБ>. 1 ?+ 
02:30 •Каilендарь» 12+ 

1 ·~ КАРХСЕЛЬ - J ЧЕЛОВЕК• 12+ '" " 
05:20 •Мост шпионов. ,. ·" " 

Большой обмен• 12+ ~ - , ·с · (Москва) - ЦСКА · 07:00, Ъ4;55 М/с··ев.инка· Пеппа• : ' 
~ . 00:00 Фиrурное катание . ЧЕ. 09: 10 М/с •Защи~:ники• . ; , 

~10~-~:'--. Р-.Е-- -Н-+-. _-С-Т-8-. -_-. ~1 Показател~ные вы~nления 10 05 В " , • • .. 
..,.·---~-------- 00:40 Фугбол . 'ЧемпИонат Италии. ._ . : • бс_е,, что ~ы хотели .знать, 

. · •Милан~; - '•ИнfеQ:> но · оялись спросить• 
05:00 Х/Ф ' •ПGJ\И!ЦЕЙСКАЯ ~ 

· АКАДЕМИЯ .2: ИХ ПЕРВОЕ 
.З.АДАНИЕ~ .16-1:" . 

0.5:30 Х/Ф ~Ji\ОЛИЦЕЙGКА9( , 
, ,_. А~ЕМИЯ 3_:,lil0B'ГGP~OE 
, ОБУЧЕМИЕ• 16+ '·· 
07:00 Х/Ф •lilОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ• 16+ 

08:45 Х/Ф •М0РGКИЕ ;. · 
ДЬЯВQЛl'>l 2• 16+ ·· > 

23:00 •добрав.в эфире• 16-f. ~ 
00;00 •Военная тайна с Игорем 

Лрокопен·ко• 16+ 
04:00 ·•~:ерритория заблуждений с 

Игор§м Прокопенко• 16+ 

1 ~ 5КАНАЛ 

05:50 Х/Ф •БЛОК.АДА• 12+. 
07:50 Х;/ф •БЛ<DК.АДА• 
09: 1'0 М/ф «ВОЛК·И ·семеро КОЗЛЯТ• . 
10:00 •Сейчас• 
1О : 1 О «ИсторИи из будущего• 
11 :00 Т/с •СЛЕД• 16+ 

. ОЗ:45 Щф •Гаскрй~ : ._:-;· 10:30 М/с «Элi!и!! и ·f!iурундуки• . 
· • Леген.ца' днглйИ*'16+ , · - 11 :30 ~школа Аркадия П_арiщозова• 
, 04:45)(/ф •ГЕРОИ BOCKPEGHQГO' 1·2:00 М/с •Томас и, его црузья• 
, . • }\ЫЯ•:16~ . _ . . , _ . . 13:30 •Хочу с;обаку!• •. , 
07:45_Щф1~Кер~аКQВ. Uv~»' 16+ ' ?!. i 1,4:00 М(Ф •Любимч~КИ». " 

. ." . " · 15.1 О MJc •Суперкрылня . " . 
1 е . F8:3 . " ", 1 · . .,-Дж!JТТ 'И его друзьii• ' ' 

16:00, 2З :30 Мfс_ •Энши бердс : 

05:45, 08:09. М/ф'' ' 
07:30 Школа дот:орЭ: 

Комаровс"кого 12-r 
08:30 Х/Ф •ВЭИВ• • 
1О : 15 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ К 

!ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ• 12+ 
12:00,Х/ф •ДРОЖЬ ЗЕМJ]И• 16+ 
14:00 Х/Ф •ЗАТЕРЯl'!НЫИ 

МИР• 12+ 
16: 15 Х/Ф •ГАРРИ ПOlJEP 

И УЗНИКАЗКАБАНА• 12+ 
19:00 Х/Ф •ДНЕВНОЙ СВЕТ• 12+ 
21 : 15)(/ф «СШЕЦИАЛИСТ• 16+ 
23:30 Х/ф •ВО ИМЯ 

€ПРАВЕДЛИВОСТИ• 16+ 
01 :15 Х/Ф •ЗGНА CMl:PП'JlbHOЙ 

ОПАСНОСТИ• 16+ 

сердитые ПТИЧКИ• 

16:20, 22.:40 М/с •Егиmус• · 
17:10 М/с •Барбоскины• · . 
18:20 М/с ~колооанг.а. Только для 

пользователей интернета• 
1'8:35 М/с •Вспыш 

и чудо-машинки• 

20;40 М/с •Лунтик и его друзья• 
22.:05 М/с •Поросенок• 
22:30 •Спокойной ночи , малыши!• 
00:30 Т/с •КОД ЛИОКО . 

ЭВОЛЮЦИЯ• 12+ 
01 :40 •Навигатор . А~:шрейд» 12+ 
02: 1 О М/ф •Мария Мирабела• 
03: 15 М/ф •Приключения 

М юнхаузена• 
03:55 Х/Ф •КРАСНАЯ ШАПОЧКА• 
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СКАНВОРД 

Q Q © 
Быть пессимистом потрясающе. 

Я всегда или прав , или приятно 
удивлен. 

Q Q Q 
- Пресыпайся! 
- Еще пять часиков .. . 
- Может, пять минут? 
-Часиков . 

Q Q Q 
Раньше я был очень одинок. Меня 

спасало только то , что дома меня 

всегда ждал маленький пушистый 
комочек. Хоть это и был хлеб . 

Q Q Q 
Планы на неделю: 
1. Купить кота . 
2. Назвать его «Брысь» 
3. Ломать психику людям KJiJИKOM 

«Бr;~ысь , иди· сюда!» 
Q Q Q 

Россия - единственная страна, в 
которой в 'Jесть дня труда отдыха
ют 4 дня. 

Q Q Q 
- Фу-у-у-х, наконеЦ-т0 всё нала

дилось . 

- Ты исправил ситуацию? 
- Нет, просто забил . 

Q Q Q 
- Давай я приеду и мы погово-

рим. . 
- Нет уж, мы будем ругаться п0 

смс, потому что если я тебя увижу, 
то перестану злиться. 

Q Q Q 
Утро после свадьбы, гости от

паиваются. в~ерашним. Один ме
ланхолично : 

- И всё-таки алкогольное отрав
ление лучше безалкогольного! 

© Q Q 
Интересно , а когда цена на 

· нефть уйдёт в минус, у нас бензин 
хотя бы на r;~убль подешевеет? 

Q Q Q 
- Иногда, если промолчать, бу

дешь казаться умнее. 

- Это не тот случай , отвечайте 
на билет. · 

Q Q Q 
Чем старше ребён01<i в доме, тем · 

и~;;куеней пr;~ячеtся кошка ... 
Q Q Q 

Почему я в детстве любил силь
ные снегопады? 
У меня машины не было! 

В ГК •Автемобилист", 5,5х12х4, 
высота позволяет установить автоw 

подъёмники, яма, погреб, отопление 
380В, центральный ряд. Тел .: 789-535. 
В ГК «Москвич>1, 6х6, уrеплённый. 

Тел. : 89505104117. 
в гк «МОСКВИЧ", 6х7 м, ц. 250 т.р . , 

терг. Тел. : 8922427243§. 
. В ГК «Москвич", 6х4, ц. 120 т.р . Тел.: 
89224084673. 
В ГК «Автомобилист», 6х6, высота 3 м, 

есть подвал 6х6, высота 2,5 м, дровя
ная печь, ц. 500т.р. Тел . : 89821846320. 
В ГК «Автомобилист•" 5,5х12, цен

тральная ул., обшит ваг.онкой, 
утеплённые ворота, яма, погреб , ос
вещение. Тел.: 97~-941, 89044523980. 
В ГК (<Автомобилист~), · 6х6, под 

((Газель ))' яма, подвал ,, свет, полки , уте
пленные вор>ета. Тел.:89324312501 . . 
В ГК •Москвич», 6х7 м, ц. 250 т.р. Тел .: 

89224269103. 
В ГК «Автомобилист•, ц. 350 т.р. Тел.: 

89227951387. 
В ГК «Автомобилист", 6х5, ц. 350 т.р . 

Тел. : 89227867725. 
В ГК «Автомобилист•" 6х12, погреб, 

яма. Тел.: 89292430586. 
В ГК «Автомобилист», 6х6, высо

кий, под сс Газель)'• деревянный пол, 
утеплённые стены, подвал , полки , ото
пление, ц. 200 т .р. Тел.: 89224038376, 
8902691876'7. 
Срочно, в ГК «Москвич", 6х4, ц. 150 

т.р., торг . Тел.: 89125191450. 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК (<Автомобилист))' 6х6, высота, 3 
м, есть подвал, дровяная печь . Тел .: 
89821846320. . 

В Г.К «Автомобилист•. Тел . : 
89222518576. 
В ГК (сдвтомобилист», 5х6 , свет, яма. 

Тел . : 89825068496, 89227691609. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам мужскИе зимние ботин
ки с высоким берцем, р. 47. Тел .: 
789-444. 
Продам раковину с тумбой, входную 
металлическую дверь. Тел.: 640-391. 
Продам тепловую завесу 9 кВт - 380 В. 

Тел.: 789-535. 
Продам зимнюю спецодежду 

р. 56, ·. зимние сапоги, р. 44. Тел.: 
:89527215756. 
Продам новуЮ зимнюю спецодежду 
р : 48, зимние сапоги, р . . 38. недороrо. 
Тел.< 89324140966. 
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Продам сруб, 6х6, новый, недорого, 
новые евроокна, 6 шт., печь для бани. 
Тел·.: 789-355. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

«Тойота Камри1,, 2008 г . в. , пр. 
145 т.км., кож~ный салон, подо
грев сидений, навигация, подогрев 
ссГидронию1, ГБО 4 поколения пр-во 
Италия, новая з/резина, ц. 750 т.р. 
Тел . : 89824102988. 
ссШевроле Лачетти11, 2008 г.в . , пр 

100 т.км, цв. чёрный, ц. 320 т.р. 
Тел . : 89048809593. 

Автокрес:ло, цвет синий. Тел.: 
89324250354 .. 
«Great Wall Safe",2007 г.в ., ·V-2,2 лЗ, 

105 л.с., цвет синий, МКПП, 4 ВД, бен
зин, ц. 350 т.р. Тел. : 89226538374, 
89224139262. 

«ChevroletCaptiva", 2013 г .в., ц980т.р. 
Тел.: 89227687237. 

«ВАЗ-2114>" сентябрь 2013 г.в ., цвет 
белый, есть ·всё. Тел . : 89124169272. 

Прицеп к а/м «Газель", 2013 г .в., ев 
роплатформа, 2-х осевая, загрузка 
верхняя, боковая, задняя, грузоподъ
ёмность 3,5 т., 5"'1. Тел.: 89871395824, 
891?8161312. . 

Автекресло, ц. 2,5 т. р. Тел. : 
89322563769. 

«Ford S-MAX•, 2008 г.в., пр-во 
Германия , турбодизель, V1 ,8 лЗ, рас
ход 5 л. на 100 км., все опции, ц. 495 
т.р ., торг. Тел . : 89222482854. 

КУПЛЮ АВТО, ТЕХНИКУ, ЗАП ЧАСТИ 

П ~:>ицеп для Леrжового автомобиля. 
Тел .: 89224211305. 

ПРОДАМ "АУДИО, ВИДЕО, БЬiТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

СJиральную машину •Индезит•, ц. 12 
т.р . Тел. : 89222472666. · 

Холодильник, б/у . Тел . : 718-790. 

Пароварку «Барк•, АDSL-модем, Wi-Fi 
роутер>, телефонную тр>убJ<У. «VOXТEL", 
пр11iставку ccPaдylia» +антенна. Тел . : 
89227669494. 
Швейную машинку «Зингер №298», 

1977 г . в., с эл . приводом , в рабочем 
состоянии, ц. 4 т . р. торг . Тел.: 733-251, 
89§25928772. 

Холодильник «LG», двухкамернЬ1й. 
Тел.: 89227846640. 

DVD. Тел.: 89224045609 .. 
Стиральную машину «Самсунг», за
грузка 6 кг, ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит))' 2-х 
камерный, микроволновую печь, элек
трический самовар, электромясорубку, 

новую кофеварку, электронагрева- ПР0ДАМ РАЗНОЕ 
тель, 3 шт., пылесос, соковыжималку, Школьный костюм, рубашки, осенние 
мультиварку, эл. швейную машин- . ботинки, р. 35, для мальчика 8-9 лет. · 
~~2;.:g~E~~8P маленький ЖК. Тел .: · Тел .: 733-251, 89825928772. 

Детские валенки на резиновой по-
Два DVD. Тел. : 89825099072. дошве, р. 37, брюки болоньевые для 
Кофейный аппарат, в хорошем состо- мальчика , новые, рост 146, новые ко-

янии, ц. ,ЗОт.р. Тел.: 89526949099. в~2'2~2;;ь~2в.на мальчика, р. 35. Тел. : 

Стиральную машинку (<Индезит», ц. 6 Детские качели с 1,5 до 4-х лет, ц. 1,5 
Т. р . Т!ел.: В9В25521215 · ·Т.р., НОВЫЙ, В упаковке, манеж, Ц. 3.5 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ · Т.р. Тел.: 89227669705. 
Подростковую деревянную Ками~. ковёр 1,5 х2 м . Тел.: . 
кровать (2х0 . 9), без матраса, недо- а_,9,..2_2_4_04_5_6_,,0_9_ . .,,--=--....,..,==,...,.,.,.,,-
рого. Тел.: 789-821. Охотничий сейф. Тел.: 89505104117. 
Диван , детскую стенку, в хорошем со- Норковую шубу, р. 48-50, женскую 

·стоянии. Тел .: 730-640, 89324048263, . норкову10 шапку, посуду, новую и б/у, 
вечером . большое зеркало. Тел.: 89224485740. 
Диван , 2 кр>еела-кровати. Тел.: Коляску для девочки, ц. З т.jо. Тел . : 

8932406"1401. 89322563769. 
Односпальную подростковую кровать 
(1,8х0,90), с ортопедическим матра
сом и ящиками. Т~л .: 789-535. 
3-х створчатый шкаф. Тел.: 44-98-38, 

89226585306. 
Спальный гарнитур, можно раз
дельно, лакированную стенку. Тел.: 
89224045609. 

Сро~но, шкаф, в хорошем состо
янии, цвет «opexi), ц. 4 т.р . Тел.: 
89125125118. 

Кресло, 2 шт., 2 стола, тумбу, пенал , 
КУ)(Онный стол. Тел.: 89224485740. 

Угловой компьютерный стол, ц. 3 т.р. 
Тел .: 731-170. 

Диван, б/у, 3 шт., ц. 5 т.р., шкаф-купе, 
б/у 1 г0д, 3-х створчатый, цвет «вен
ге", фасад зеркальный, ц. 10 т.р . , торг. 
Тел.: 89227812438, 89028527223. 

Компьютерный стол, цвет сере
бристо-стальной, ц. 2 т.р. Тел . : 
89045471518. . 

Тумбу под телевизор, 1 12х1.55х27 см . , 
ц . Зт.р. Тел . : 89045471518. 

Диван, ц. 20 т. ~ . Тел . : 89028176535. 

Угilовой диван кирпичного цвета, не
дорого . Тел. : 89224301649. 

· Детскую с.тенку, б/у, цвет 
салатоВо-кремовый, в отличном со
стоян·ии. Тел.: 730-258, 89028176899, 
89292968859. 

Срочно, диван. Тел. : 90-13-21 , 
89821524409. 

К0мпьютерн.ый столик с металличе
ским каркасом. Тел . : 892244ООЗЧ. 

Стенку-горку; цв. светлый, ц. 10 т.р., 
терг. Тел .: 89226590209. 

""'д=-е-т-ск_у_ю--ко_л_я_с-ку-, -в-а-нн_о_ч_к-у.""'"'т"'е-л-.: 

89825099072. 
Мутоновую шубу , G/y, р. 48-50, в хо
рошем состоянии . Тел . : 89227743486 .. 
Эллиптический тренажер, дублён

ку, р. 54-56, пуховик женский, р . 44-46. 
Тел.: 89227896089. 

Срочно, коляску з/л., недорого . Тел .: 
89324311851. 
Женскую норковую шапку, цвет свет
ло-коричневый, в хорошем состоянии, 
ц. 2 т. р. , туфли белые, р. 39,5, ц.800 
р . , детскую ванночку, ц. 500р., санки, ц. 
500р., стойку под цветы на 9 горшков, 
ц. 700 р. Тел . : 89045471518. 
Ковровую дорожку. Тел. : 730-258, 

89028176899, 

Коляску в хорошем состоянии . Тел.: 
89825602007. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

ТВ приставку (сТеле+1>. Тел.: 
89526952841. 

Старый мех. Тел.: 89224104542, 733-
097. 
Телевизор с плоским экраном, б/'!, в 
хорощем состоянии. Тел .. : 908-502. 
Диван, недорого . Тел.: 89044808865. 

Приставку «Jеле +". Тел . : 978-978, 
732-325. 

О;гдАМ 

Пианино, самовывез. Тел.: 730-938, 
e9so5104254_ 

П РИМУ В ДАР 

ж~~~~7л.~ a1!э"f2giJ8~~~. i~~~~8~~~: 

-
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-+ neca 

Де~:ские вещи с О до 4-х лет. Тел.: 
89227611065. 

КОНТАКТЫ 
Меняю детскую смесь «Нутрилак - 31), 

на молоко . Тел.: 89324254640. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Вод.итель автомобиля (8,С,Е), . 
водитель погрузчика 4р. , 
машинист бульдозера 7р., трак
торист 7р., медник 4р., токарь 4р. , 
слесарь rio топливной аппаратуре 5р. , 
слесарь-электрик по ремонту эл·ек
трооборудования 5р. ФДРСУ. Тел . : 
416-113. 

Водители с - личным автотранспор
том. Тел . : 89324147476. 

Парикмахер-универсал . Тел.: 915-
667. 

П~одавцы в магазин «Роза маркет», 
дневной график. Тел .: 700-722. 

Швея . Тел.: 89222587676. 

Фермер>скому хозяйству в п. Ульт
Яrун требуется кухонная рабочая в 
кафе. Тел.: 89224259222. 

ИЩУ РАБОТУ 

Няня . Тел . : 89322505156. 

Любую работу, женщина 35 лет. Тел.: 
89324254640. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ , РАСJЕНИЯ, 

АКСЕССУАРЫ 

Пропала немецкая овчарка (маль
чик), с карабином на шее, нашедшему 
вознаграждение . Тел . : 89825914084. 

Продам котят породы сссфинкс». Тел . : 
89324224698. 

Отдам котят в ·хорошие руки. Тел .: 
89227933278. 

Отдам аквариумных рыбок. Тел .: 
89026912349. . 

Отдам котят в добрые руки. Тел . : 
89224025945. . 

Отдам в добрые руки красивых котят. 
Тел.: 89224074204. 

Оч;1ам котят. Тел .: 89124179448. 

ЗНАКОМСТВА 

Женщина 58 лет познакомится с 
мужчиной для серьёзных отноШений. 
Тел . : 89821470240. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04). (j) 
Вероятны промахи, просчеты . AI& 
Многие Овны, имеющие запас- ~1'1 'l'J 
нi;ie варианты_ как в · деловой, ' 
так и в личнои жизни, окажут-

ся в затруднительном положе-

нии выбора . Желание добиться 
успеха одновременно по многим направлениям 

приведет к неудачам. 

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 31. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). @ 
Благоприятная неделя для фи- . зических нагрузок, лечения. , ' . Звезды настолько благопри- ,JIJ 
ятствуют Тельцам, что любые . 
дела будут удаваться с перво-
го _ раза. Многие из представи-
телей этого знака окажутся на высоте , они все 
смоГуJ, все им будет под силу. 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 25. 

БЛИЗ.НЕЦЫ (22.05-21 .06) . cw 
Вероятно, что у Близнецов мо-

жет быть завидная работоспо- " 
собность. Они успеют сделать 
на удивление много •. что может 
вызвать зависть у конкурентов . 

Благоприятная неделя для обра-
щения к начальству с деловыми предложениями. 

Вероятны появление новой работы , изучение но- · 
вых форм привычной деятельности . 
Благоприятные дни : 31; неблагоприятные : 26. 

РАК (22.06-22.07). 
Эта неделя благоприятна для 
творческих и дружеских встреч, 
изучения ремесел, получения 

· информации. Особенно благо-
приятны комплексное ле~ение , 
_акупунктура, все виды масса

жа. Неделя освобождения от накопленной в про 
шлом скверны,. искоренения дурных привычек. 

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30. 

ЛЕВ (2З.07·23.ОВ) . @ 
Неделя благоприятна для за- • 
ключения контрактов и дого-

воров, оформления бумаг и 
финансовых сделок, для за-
ключения брака, зачатия. Ве-
лика вероятность получения 

вознаграждения, подарка или выигрыша . 

Благоприятные дни : 25; неблагоприятные: 27. 

ДЕВА (24.08-23.09). @ 
Возможно получение прибыли при содейств~и друзей и род- ~ 
ственников. Ждите приятных 
сюрпризов и подарков. Подхо-
дящее время для покупок, пе-

ремен в личной жизни. Девам 
грозят недоразумения из-за необоснованных об
винений или критических замечаний . 
Благоприятные дни : 29; неблагоприятные: 31. 

ВЕСЫ(24.09·23.10) . ~ 
Неделя благоприятна для ак-
тивного о!дыха, физических ~ 
упражнении или работы на от- '-' ..L. w 
крытом воздухе . Звезды по- -
кровительствуют путешестви-

ям , поездкам , прогулкам на 

свежем воздухе. Противоречивnсть вашей на
туры может отрицательно сказаться на отноше
ниях с окружающими. 

Благоприятные дни : 26; неблагоприятные : 28. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Л ичная жизнь Скорпионов мо
жет быть наполнена непри
ятными сюрпризами и нео 

жиданными -~~_вестиями . . У 
нестабильных пар возможны 
ёсоры и конфликты. Крепкие 
семьи будут переживать реорганизацию своих 
отношений и бытовых условий . Многие за'вяжут 
интересные знакомства. 

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 29. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12) . ® 
Любое дело потребует осо- j-v, 
беннЬй осторожности. В поло - е 
се затмения окажутся партнер- ~ ство, договорные отношения , l;fl_ 
заключение контрактов и согла-

шений, вступление в брак. Ве-
лика возможность случайной неудачи , в резуль. 
тате которой вы понесете потери. 
Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25. 

КОЗЕРОГ(22. 12-20.01). @ 
Иtпенсивные коtпакты обеспе- //' 
чены многим Козерогам; осо· 
бенно пожилым. Со второй половины недели полезны об -. • . 
щение в коллективе, групповые . 
занятия, совместная работа или 
отдых среди единомышленников. Эта неделя ха
рактеризуется отражением внутреннего душевно

го состояния на внешности и поведении человека. 

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 29. 

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02) . 
Возможно, что Водолеи попа
дут в зависимость от недобро
совестных людей . Этому будет 
способствовать их общитель
ность в сочетании со слабой во
лей . Вторая половина недели 
неудачна для крупных покупок и приобретений . 
Благоприятные дни: 27; неблагоприятные : 28. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется весе
льем, радостью. Вероятно до
стижение большого успеха в 
организации праздников и мас

совых мероприятий. Рыбы про
явят себя как вдохновители, 
генераторы творческих идей, неутомимые труже
ники . Неделя характеризуется следованием тра
дициям, повиновением, почитанием старших. Не· 
которым Рыбам будет указано на ошибки. 
Благоприятные дни:· 26; неблагоприятные: 29. 

ИЗдАТЕЛЬ И ·УЧРЕДИtЕЛь: 

ИП !i!0лк0ва bl.B. 
Д:ЦРЕС ИЗДАf!ЕЛЯ И Р~Ц.ИИ: 

628450, Ханты-Мансийский автономный 0круг -
Югра, Тюменская область, СурГутекий район,. 

л. Фёдоровский, ул . Сtроителей 16 

ТЕЛЕФQН РЕДАКЦИИ: (34!)2) 73-37-00 

E-mail: @azeta-f@~andeнu 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: i'ЩВолкова 

8ЁРСТКА: Ьl.В :Волкова 

СВИДЕТЕЛЬG1'ВО О РЕFИСТР/ЩИИ СМИ: 

lilИ № ФСП-01162. 0т 3@.@5,2@@5 
выданное :Вапо,цно-Сибироким ~п~авлением 

Федеральной службв1 п0 надз0ру за соблюдением 

. законодательства в сфере· масс0вых коммуникаций 

и охране Культурного наследия 

ПolJllиcaнo в печать: 21.01.2016 по графику - в 18.00, Q@ктически - в 18.00. 

Мнение авторов публикации .может не совпадать с мнением редакции. Пись· 

ма не рецензируются и не воЗвраu,~аются. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги - лицензированию. @тnечатана в ООО •Новости Юrры 

- Производсrво• по адресу: 628400, Тюменская обл . , ХМА0, г. Сургут, ул. 

Маяковского, 14. Заказ №Г· 105. Тираж 1000 экз. 

Uена свободная. 


	001
	002
	003
	004
	005

