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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛ.ЬНОЙ ОТРАСЛИ, ПРИМИТЕ ИСКРЕНИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - JJ,HЁM СТРОИТЕЛЯ! 

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет 
особую общественную значимость. Ведь именно от 
вас напрямую зависят не только успехи экономики 

и укрепление социальной сферы. Ка.чество вашей 
работы - это, прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверен ная жизн~;, . 
Благодарю вас за созидательную работу , в кото

рую вы вкладываете мастерство и талант. Желаю 
вам крепкого здоровья , удачи, оптимизма, семей 
ного благополучия, новых строительных высот и 
финансовой стабильности! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЩЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И СПОРТСМЕНЫ! 

ПОЗДРАВЛЯ·К!) ВАС С ПРАЗДНИКОМ -ДНЁМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА! . 

Физическая культура и спорт являются источни
ком здоровья, бодрости, энергии. Они помогают 
человеку стать выносливым и сильным. 

День физкультурника - праздник , объединяющий 
в дружную команду профессионалов и любителей, 
представителей разных поколений, всех, кто выби
рает здоровый образ жизни. 
Слова благодарности тренерам , наставникам, 

ветеранам спорта за воспитание достойных уче 
ников. 

Желаю вам крепкого здоровья, спортивного дол
голетия, оптимизма и новых побед на спортивных 
аренах ! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У. РУДЬIШИН 

i:i:; Жители самых разных регионов России очень 
:::::: любят ругаться на то, какие плохие у них доро
Е-< ги. Юг0рчане же по такому ворчанию очень лег
::;:: ко вычисляют приезжих - мол, если человек ру
:;; гается на наши дороги, 3'Т!З. он не со зла, просто 
~ не знает, как бь1тiо раньше . А раньше их просто 
~не было. 

. i:i:::: Югра времён нефтяного освоения - регион ре"! = ной. Все грузьt привозились баржами, или , если 
t;) сrJючно, вертолетами . Дорог в привычном понима
~ нии этого слова здесь не знали: если в каком-ни

::::: будь среднерусском селе можно веками ждать ас
· ~ фальтированного шоссе, но при этом с успехом 
>о'1 пользоваться грунтовой дорогой, то в наших боло
Е-< тах это было попросту мевозможно. 
' Старожилы помнят, как добирались в отпуск «на 
~ материк» - платформы , паромы, в лучl!Uем случае 
.,. понтонные переправы. В очередях на эти перепра

· ~ вы моЖно было томи11ься часами. Помнят и то , что -
когда-то путь из Пыть-Яха в Ханты-Мансийск зани
мал почти сутки - а не три часа, как теперь. Не было 

дqроги из Нижневартовска в Мегион. 
Дорожная сеть, как и многое другое, акт-ивно начала 

строиться в Югре в последние 20 лет. На смену разби-

БУДУЩЕЕ сqздАЁТСЯ СЕЙЧАС 
Преемсl'в·енность - одна из главных задач , стоя
щих перед е-~ветственней властью. Особенно это 
важно для такого особеннего региона , как Югра. 
Не должна прерываться прямая линия от перво
проходцев де тех, кто сейчас только заканчива
ет универси'fеты и готовится выйти во взрослую 
жизнь. 

Для неравнодушных молодых людей в Югре ОТ,крыто 
множество возможностей для пол.учения знаний и на
выков , которые пригодятся при работе в любой сфере 
- от промышленности до образования , от строитель
ства и до муниципально

го ·управления . 

В · начале августа не
подалеку · от Берёзо
во на базе этнографиче
ско-туристического ком 

плекса «Сорни Сэй» про
шел молодёжны й форум 
«PRO Жизнь» , собрав
ший представителей Бе
рёзовскоrо , Октябрьска~ 
го и Белоярского райо
нов . Возраст участников 
- от 18 до 30 лет . Про
rрамма насыщенн:;1я - от 

подъёма в 8 утра до от
боя в полночь - тренинги , 
лекции, семинары. Глав
ная задача организато

ров форума - не вложить --~ 
в головы унастн иков ка-

кие-то готовые рецепты на все случаи жизн и, а нау

чить думать , анализировать и делать правильные вы

воды. Главная задача участников - взять по максиму
му от готовых делиться опытом экспертов . 

Поэтому визит лидеров « Команды Югры» на форум 
прошёл подчеркнуто демократично и открыто . Не бы
ло нудно бубнящих с трибуны чиновников и хлопа
ющей в нужных местах публики. Не 9ыло ·агитации и 
пропаганды. Был свободный диалог и обмен опытом. 
Вопросы задавались на самые разные темы. 
Наталью Комарову спросили о том , тяжело ли жен

щине работать на должности губернатора. 
- Хотя это довольно устоявшееся мнение, что жен
щины и мужчины по-разному выполняют работу руко
водителя, я не считаю пол главным, что следует учи

тывать . Х0тя отдельно взятый человек, выполняя свою 
миссию, может опираться на СВ(!)ё женское или муж
ское начало .. . Есть правило, которое действует везде: 
если у тебя ес~:ь проблема, нужно сделать так, чтобы 
она стала твоим полюжительным аргументом и допол

нительной возможностью, - рассказала губерна~:ор. 
Она таКже привела пример, как в 2001 году, став де-

тым бетонным плитам впервые пришли современные 
магистрали. Были построены дороги, связыва1Gщие 
крупнейшие города Gжруга - Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск , Нягань, Югорск и 
другие. Прекрасные мосты через Обь и Иртыш связа
ли воедино западную .центральную и восточную части 

округа. Сейчас- по мосту в районе СургУта ежедневно 
проезжает около 16 тыся"I машин. Это означает, что, 
перекрой его хоть на сутки, пробка расп1нулась бы на 
с;го киломе11ров. 

Правительств0 Югры r1ри поддерЖ!ке фракции «Еди
ной России» в окружной Думе ежегодно выделяет де
сятки миллиардов рублей на дорожl'lое строитель
ст130. Особенно бурно развернулось строительство в 
последние пять лет: за это время в округе было по
строено и рекоыструировано почти 700 километров 
дорог! Мы, наконец, построили на территории Югры 
Северl'!ый ШИf!ЮliНЫй коридор , пересекающий округ 
с запада l'la восток - теперь можно легко попасть как 

в Свердловскую , так и в Томскую область. Особенно 
сложным и важным объектом на этом пути стал мост 
через Вах , открытый в 201 4 году. Связаlil и с «матери
ком» посёлки Октябрьск0r:о и Белоярского ршйона - от . 
Андры до границы с Ямалом протянулось асфальто
вое полотно . 

Уже сейчас там, куда дотянулись дороги, можно уви-
. деть зримые изменения. В частности, приход больших 
сетевых гипермаркетов еды, бытовой техники, одеж
ды - раньше все эти вещи можно было купить втри
дорога, теперь цены вполне сопоставимы с «большой 
землей» . Но этот путь ещё не закончен: до 2020 года 
фракция «Единой России» в Думе округа пр·едлагает 
направить на развитие дорог Юсры свыше 90 млрд ру
блей ! Это позволит ввести в эксплуатацию почт11J 250 
километров новых дорог. 

В первую очередь будет закончена дорога от Нижней 
Тавды до посёлка Междуреченский - она п0зволит 
жителям запада Югры значительно сократить путь до 
Тюмени. Дорога к мосту через Большой Юган даст не-

путатом Государственной Думы, добивалась того, что
бы газотранспортные компании платили налог на иму
щество не в Москве, а в бюджеты регионов. Поначалу 
никто не воспринимаJJ её, никому не известнуlG жен
щину с Севера, всерьё.з. Но в результате упорной ра
боты уже в 2003 году закон изменился, и северные 
регионы, включая Югру, получили дополнительные 
деньги в свои бюджеты . 
Борис Хохряков от-вечая на вопрос о главном путе

' шествии , которое совершил в жизни, рассказал о том, 
как в 1972 году, после распределения из вуза, при.
летел в Нижневартовск и отправился в Мегион к ме
сту работы. Дорог не было, жилья не было, никаких 

бытовых удобств не бы
ло, поnвагончика счита

лось за счас1ъе . Север не 
принимал слабых. В этих 
условиях первопроход

цами · создавалась ны 

нешняя благоустроен 
ная Югра. Сложно !-fайти 
в России другой регион, 
который так разительно 
изменился за сч итанные 

десятилетия - и продол

жает поступательно раз
виваться. Путешествие 
из прошлого в будущее 
продолжается. 

Живущий в Берёзово 
чемп ион мира по боксу 
Роман Проводников при 
звал молодёжь никог-
да не опускать руки , бо

роться и создавать свою команду: « В жизни возмож
но всё , есл и ты трудишься. Нет ничего. невозможного , 
все зависит от мыслей и от людей, с которыми вы идё
те к своей мечте» , - поделился историей своего успе
ха прославленный спортсмен. 
· Леонид Михалко, руководитель СУПТР-1 О , постро
ившего почти все пролега1Gщие под водой участки 
трубопроводов в Югре, рассказал о нелегкой работе 
водолазов в условиях Севера. 
Беседа длилась почти два часа , итог обсуждению 

подвела Натал~:.я Комарова: «Сорни-Сэй» - это в пере
воде золотой песок. Получается так, ч~:о, генерируя и 
обсуждая идеи на форуме, вы выс~иваете , как золото
искатели, из тонн mород золотые песчинки. Они могут 
и должны стать слитком, который поддерживает эко
номику, государство, создаёт возможности для раз
вития людей. Округ стремительно идёт вперёд, благо
даря тому, что в нём есть настоящая команда из ак
тивных и неравнодушных жителей под названием «Ко
манда Югрь)»! 

МАРИЯ ШУЛЬЦ 

скольким посёлкам Нефтеюганского района выход на 
«большую землю». Реконструируют и отремонтируют 
объездную Сургута, дорогу на Лянтор , трассу от Со
ветского к'Ловинскому месторождению и множество 
других дорог. 

Пожалуй, самый амбициозный проект будет реали
зован за частные деньги . Второй мост в районе Сур
гута начнут строить уже в следующем Году. С одной 
сторены он будет выходить к Каменному Мысу, с дру
гой - к восточной о©ьездной трассе. Его с;гроитель
ство обойдется в 30,5 миллиарда рублей и займет ме
нее пяти лет. Новый мор позволит разгрузить суще
ствующий переход, который уже сегодня испытывает 
сверхнормативные нагрузки. 

В перспективе через Обь вырастет еще один мост 
- в районе все того же поселка Андра . Придёт доро
га и в Берёзовский район, последний оплот югорско
го бездорожья. И , может быть, и эти, ещё не постро
еннь1е дероги дождутся своих «ворчунов» . Мы же -· те, 
кТо помнит, как было без н111х, лишь улыбнёмся в от
вет. Югра выросла при нас, с помощью нашего обще
го труда, нашей командной работы. И вместе с ней мы 
- на дороге в будущее: 

АНДРЕЙ МЕНЬШЕНИН 

БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ 

1 
Изготовление и установка ~ 
пластиковых и деревянных рам 

1 Обшивка евровагонкой 
Утепление 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМ 
IФасады , Крыши, Заборы 
КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! ·, " 

, СКИДКИ до 40% w 37-47-94, 966-400 
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РЕКЛА-МА 

ОТАЕЛКА &АR-
УстАновкд Дl;РЕВЯННЫХ, 

11ЛАСif'ИКОВЫХ РАМ -
ОБШИВКА ВАГ0НКФЙ, -

ШКАФЫ, ПФilКИ 

ДАЧНЬ11Е РАБО~Ы 
ЗдБ-ОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

- -~~ 

РЕМОНТ КВАРТИР 
- лю&ой -· 
(:ЛОЖНОСТИ 

В~ННАЯ, ТУАЛЕ"f 
«ПОД КЛЮЧ» 

Тел.: 8 922 423 67 19 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастровый учёт; ипотека 

ул . Берёзовая, 23 

/у 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

«ПОД КЛЮЧ» 

·осТЕКЛЕl:iИЕ БА:ПКGНОВ 

ОБЛИЦОВКА ВАГОНКОИ, 
ПАНЕЛЯМИ 

ИЗГОТОЕЩЕНИЕ ШКАФОВ, , 

ПQЛОК- -•rl§!!l'IJ!!!~~ 

Ст~~.n1;8~!:ВО 
ДОМА, БАНИ, 

ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ~> 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ, 

КРЫЩИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

Наб_ор в rpynnы 
изучения 

акrnийскоrо язык 
на 2016·2017 уч.rо 

W 7%7 WZZ37 tR -, it 5 ььз а~ д,.;;it; 2 

Тел.: 648-028 
АЮШ SZJ -~ :&$ А& 

с s.oo до 2з.оо 

АВТОШ . КОЛА 

ПААСТИ-КОВ'ЬIЕ ОКНА 

&ААКОННЫIЕ РАМЫ 

о-&WИВКА. ЖАЛЮЗИ 
тел.: 1:i~s2-зз, -s 90 -90 43 .is 7s 

" ,_•. -

ДАЧНЫЕ Р-АБОl:Ы 
Веран:ц1:>1, заборы, кровля 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
сезонндЯ1\а 

скидкд 30%(..JJ 

РАС1111!1САНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
по маршруту № 6>64 п, Фёдоровский (Дом бысга 
«Сибирячка»)- ДНТ «Брусничка" - г. Cy!J>ryr (@сiГ . 

-ппощадка УБР)))-ДНТ «БрусНИ"I Ка)) - п. $ё:ЦО IQОВСКИЙ 
(ДБ «Сибирячка") -

Из m: Фёд0[.')0вский 
Из г . Сургута ост. r~ло!да;цка 

«УеР» (наnf)епив аnтеки 
«Вережная») . 

Очnрав.
ление 

06-20 

01'-30 

09-30 

11-00 

14-Q(!) ' 

16-00 

17-20 

18-40 

Оwnра:в
ление 

07-30 

09-0@ 

11-00 

12-45 

15-30 

17-30 

18-30 

· 19-5G 

ПАРНDВ мяса 
. еже&невный завоз свежеrо мяса 

· ША -ШЛЬIК 
крытый рынок (ароч.ник) 1-й _этаж 

C.!El.EMD~DZEHAЯ : PЫSA 
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1• • этаж_и 44-2:2-11 
. 

· Населенный А,щэес ' Площадь Цена Телефон · 
пункт 

- -~ 

"' · · · li1~0MM ~~кемн.d. " "· ·~· ·wo '· ~~' >!!-, ,,., ~. - " ' · ., ., -' ~·:"·· ~... = ·. ' .,. 
(Сургут 20А мi<р, ул: УниверсИтетская, 21 45 кв .м . 295Вч>. 8-982-41·9-04-25 

C}(jэry;r . ·. - 40 мкр, ул . Крылова, 26 23.9 кв . м. 2000 т.р . 8-982-417-01 "54 

п. фед0ровекий ул . flенина, ~ 46 . •. 40 кв.м . 2200 т.р .- 8с932-416С32-45 

. ", "';',; ., 
:, ~ .';i!r ~·"~~ ~р'ОДWМ 2.к<!'.~н.кв~ · ~ .. 

.--
"· " 

.~ . ,_ , ~·- " 
сурrуп 5А мкр, у_л . ИгорЯ Киртбi~я 60 кв . м. 3.9001i.p. 8-982-419-04-25 

о 1m. ·Фед0ровекий - ул. 'fК!lменский переул0к, 5а 43 кв . м . 1.IЮ0т.р. 8-982-419-04:2Г 

" GyJ!>iryт . Финский_п" ул. Заг0J!>1:>дная, 1 39.3 кв.м. 1850т.р. 8-932-416-30~92 ··: 

" 
.. 

'••!'!{, . "" l!i!Р0ММ :4"кемн.кв. _, · 
~--"&; -· ·~ 

"' -_ и~. . . 1 
"". 1" - . "" . 

. (;урrут 7 кв., ул. ЭыеJ!)гетиков, 18 88 кв.м . , 60001'. р . 8-932-416-30-92 

CypfiYТ 17 мкр" ул. Ленина ПJ!)оспект, 30- 86 кв . м. §100 т.р . 8-982-419-04-25 

ri. Фёдоровски~ ул. Пионерная 32 44кЕi.м 

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

.п. Фёдоровский· ул. Фёдорова 7а 4/5 

2100т.р 

2200 т . 

2200т. р 

2-х комнатную квартиру КПД, -2-й 
эт. , 57i,6 м2, хорш.µий ремонт, ча
стично с мебелью, дому 7 лет, ц. 
З,300 млн.р., tорг, ипотека . Тел : : 
89048793 ~ 10,89825520484. 

2~х комнатную квартиру КПД, ул. 
:Ленина 27, 2~й эт;., 54 м2. 'tел .: 
89222623942. 

2-х комнатную кварти~;>у в д/доме, пе". 
'Гюменский 5А, 2-й э'·· 39 м2, ц . 1,800 
млн." . Тел.: 89227(!54149. 

2-х к0мна~;ну10 квартиру в д/д0ме , 
2 - й эт., 53,6 м2, - ц. 1,800 млн.~;>. Тел .: 
89125109193. 

2-х комнатную кваРтиJ:>у в б~эусчатом 
доме, 1-й эт" 54 м2, ц. 1,800 млн.р., 

В · 0бщежИтии, ул. ЭнтуэиаQт0в 
4, 1-й эт., 19,5 м2, _ ц. 750 li.p. Тел.: 
8922658505'i', 89322496773_ 

В 3-х комнатной квартире д/до
ма, 1-й эт. , 16,3 м2, ц. 750 т.р ·. Тел.: 
89292969131. . 

п .Федоровский ул.Савуйская 15 а 2/2 38 кв.м 1450т. р 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . т0рг. Тел.: 89128154530. 

В общежитии, ул . . Савуйекая 9, 1 -й 
эт., 34,8._м2, ц. 1,200 т. р., т0"г- ilieл.: 
893240731@5. 

п.ФедоровскИй ул.Ленина .14 а 3/9 44 кв.м 

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

J1_P0ДAfll ~-Х K0MHAliHYIO КВАР.П\Р.У 

п : Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 · 5/5 44 кв.м 

п . Фёдоровский ул . Московская 19 1/3 58 кв." 

п . Фёдоро_вскИй пер . Парковый 1 5/5 44 кв .м 

ул . Пио·н~рная 32 6/12 77 кв.м 

ri.Фед.оровский 55 кв.м 

п . ФеДоровский 

2300 т. р 

2100т.р 

2650 т.р 

2250 т. р 

2135dт.р 

1850 т . р 

3800 т.р 

3300 т. р 

Фё.gррова З, 3-й эт., 54,4 м2, двой~ -
ной балкон, ц. 2,850 млн . р . торг. 
Тел. : 89224208800. · 

Срочно, 2-х комнатную кварти-· 
ру КПД, ул. Ленина 11, ленпрое~:.ст, 
3-й эт" 54 м2. Тел .: 89292049350, 
8922(963059 • . 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ленПроеют, ул. Ленина 27, 2-й этr., 
54 м2, сч . liXB, джакузи, встро
енная мебель, ц. 3- млН . р. Тел . : 
89224757587. 

2-х комнатную квартиру КПД, 
yii . Пионерная 32, 1 2-й эт., 67,5 
м2, 2 лифта, Косметически~ ре
монт, новые м/к и входн~S! двери, 
ц. 3,500 млн . р' lieл.: 89225853995, 
89151654884, 8928591.5554. 

2-х комнатную квартиру, KflД, . ул. 
Ленина 14, '11"'"й эт .. , 61 м2, дому ·11 
лет, ц. 3,500 млн . р., торг, ипотека . 
Тел.: 89825077993. 

2-х комнатную квартиру в финск0м 

п. Фёдоровский . ул . Ленина 19 5/5 10 кв .м 3100 т.р ~~~~а6'~е~~Е~~'~еб:к~:', ~~~т~~~о 5~ 
мебел.ью, ц. 2,300 млн .р . ; торг. Тел.: 

п .Ф.едоровский . ул. Ленина 1·1 5/5 74 кв. м 3000 т.р 89224042213, 89227603990. . 
2-х комнатную квартиру в тр-ёхлист-

п.ФедОР.DВСКИЙ улJv1оховая . 12 2/2 77кв.м 2700т. р нике, 2-й эт., 45 м2, перепланировка, 
еврорем0нт, с мебелью, ц. 2,550 млн.~;>., 

п.Федоровский ул. llенина 11 3/5 70 кв.м 3000 т.р - торг·. Тел.: 8982З@175792 . 

1-- - -_---t..-- ------+----+------:t,.._------1 2:х к0мнатну10 кваР.ТИJDУ в Р../д0~е. 
п.Фе1;1орQвскИй - . ул.t:ав'{йская 19 2/2 74кв.м 2100т.р 1-й эт., 54,-2 м2, ц. 1,70@ млн :р. · тел . : 

п .Федоровский ул. Ленина.11 1/5 7~ кв.м 3450 т. р 8904471858
·
6

· · 
2 -х комнатную квартиру ~ПД, 6З 

п.Федоровский 

Q. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п .Федоровский · 

' п .Федоровский 

ул. Энтузиастов 8 
(общ) 

ул. mионерная 73а 
(общ) 

ул . Савуйская 7а 
(общ) 

ул. Моховая n О 

ул .Савуйская За 

2/2 21,3 кв .м 850 .т.р 

1/2 14,1 кв.м 800 т.р 

2/2 26 кв.м 1200 т.р 

2/2 850 т . р 

2/2 26 кв.м 950 т. р 

ПР0д/\М ЗEMEnbHl>IЙ ~Астек 

п. Фёдоgовский ул . Степная 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1 -комнатную квартиру КПД, 5-й 
Мкр. , 5 -й эт., 43 м2, ц. 2 млн . р . , 
торг. Тел . : 29-10-43. · 

1 -комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 8- й эт., 40 м2, с 
мебелью и быт. те·хникой, ц. 2,300 
млн . р., торг. Тел . : 89000294993. 

14кв .м без построек 850 т . р 

1 -к0мнат1;1ую кварliиру в финСком до·
ме, ул. Пионерная. 7, 2-й эт., 39 м2, ц. 
1,600 млн.р. торг. Тел.: 89324111603. 

1-комнатную квартиру · КПД, ул. 
Пр0:мышл1Энная 22 , 1 - й эт., 24 м2, 
ц. n,400 млн . р. Тrел. : 89224148221\, 
89824140035. 

м2, 6-й эт" ц. 3,400 млн . р . торг. Тел. : . 
89886480365. . . 

2-х комнатную кварти"у КПД, пер. 
mарковый 11, 4-й эт., 54 м2, ц. 2,650 
млн.р . , торг. Тел . : 89227612036. 

2 -х комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 3З, 2-й эт. , 56,2 м2, ц. 3,500 
млн.~;> . , торг. Тел . : 89224353209. 

2-х комнатную квартиру в д/до
ме, 2-й эт. , 53,5 м2, ц. 2 млн . р. Тел. : 
89825748387. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 1-й 
эт., 54,4 м2, с мебелью, ц. 1,850 млн.р. 
Тел.: 89825098684. 

2-х комнатную ква"тиру в д/доме, 2-й 
эт . , 55,8 м2, в хорошем СОСТОЯНИИ, ц. 2 
млн.р. тор•. 'Гел . : 89227644824. · 

. 2-х комнатну10 кварти~эу в кирпичном 
доме, ул. Ломоносова 18, 3-й эт., 55 м2, 
ц. 3,400 млн.р. Тел.: 89227686758. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
mр0мышленная 22, 4-й эт. , 44,6 
м2, Ц. 2 млн.р . Тел.: 89871395824, 
89128161312. 

2-х -к0мнатну10 Квартиру в трёхлист
нике, ул. Моховая 11, 4-й эт. , 44 м2, ц. 
2,300 млн . р., торг. Тел .: 89320186620. 

2-х комнатную ква"тиру КПД, пер. 
Парковый.7, 2-й эт., 55,9 м2, с мееель10 

·. и быт. техникой, ц . 3 млн.р., т0рг. ~ел.: 
891241577~2 . ~ -к0мна;rную квартиру в финском до

-ме, 1 -й эт., ~6 ,5 м2, ц. 1,550 млн.р . , 
1-комнатную · квартиру . l<iПД, ул . · тор с. Тел .: 89222482854. 2-х комнатную квартиру КПД, ул. 

. Промыl)Jленная 22, 3~ м2, с мебе- 1 -комнатную квартиру КПД, 9_й эт., 43 Ленина 14А, 4-й эт ., 56 м2, ц. 3,300 
лью и быт .. т!Эхникой, ц. 1,850 !-ОЛН.р . , м2 , ц . 1.,950 млн.р. Тел.: 89224134540. Jl<IЛH.p. Тел.: 8982135.9508. 
:торг . Тел . : 78-11-18. . Срочно, 2-х комнатную квартиру 
1-ком"атную квартиру кmд" ул .. 1-комнатную ква~;>тиру в д/доме, пер .- КПД, 3-й · эт., 55,8 м2 , частичн0 с ме-
Промышленная 22, . J-й эт., 1!0 м2: Тюменекий ~g32~~4Ът:ВЬ~5 м2 . ц. 1·300 беJ)ью, ц. 3,200 млн.р., ипотека . Тrел.: 
ц. J,200 млн.р. т0рr, вариант•~. Тел.: млн . р. Тел.: · - · 8_9_0_9~0~4~9_8_3з_. _1. _________ _ 
89825057933, 8982§07848@. " ~ -комнатну10 ква"тиру в д/доме, ул. 2-х к0мнатну10 квартиру КП:Ц, 10-й эт., 
1 -ком·~атную квартиру Kl'IД, 5 мкр, Qионерная 1 ~' 1 - й эт" 35•5 м2 , сч . 68 м2, кqсметический ремонт, ц. 3',30@ 
3-й эт. , 42,7 м2, ц. -2 млн . р. Тел.: ~~2~~~;ra~~·. ц. 1•100 млн.р .. Тел.: млн.р. Тел . : 89224479819. 
°89226584340_ 

1-комна~;ну10 кварти~;jу кmд, ул . 
Фёдорова 1, 3-й эт., ·4З м2, с мебелью 
и быт. Техникой, ц. 1,950 млн . р~. Тел . : 
89892955585. 

1-комнат.ную квартиру в кирпичном · 
доме, ул. Ленина 1'16, 5 -й эт., 39,6 м2, 
ц. 3 млн.J1!. Тел. : 711-860. 

2 -х комна'Гную кварти"У. КПД, 4-й ·эт. , 
52,6 1У12, окна на две стороны, х0рошИй 
ремент; с мебелью, ц. 3 млн . р., торг. 
Тел .: 7:09-140, 89048809140. 

2-х комнатную квар,иру . КПД, ул . 

2-х комнатную квартиру в брусчат0м 
д0ме, ~л . Савуйс_~iая 191.\, 54 м2, 2-й эт., 
щ. 2Млн . р. ~:ел.: 89227997663. 

2-х к0мнатную квартиру КПД, 4-й 
эт. , 54 м2, ц. 2,600 млн.р . , торг. Тел.: 
89227754§_91>. -

. 3-х комнатную квартиру в фин
ском доме, ул . Лоr.~юносова 14, 2-И 
эт. , 6~ м2, ц. З млн.р . торг. Тел .: 
89505086026. 

3-х комнатную кварти"у КПД, ул. 
Jlенина 4" 1-й эт., переплани"овка, 60 
м2 + 10 м2 лоджия совмещенная е кух
ней'-гостиной, ц. 3,200 млн.р., торг. 
Тел.: 892276§8671. 

3-х комнатну10 кварl'иру КПД, 2-й эт., 
68,8 м2, пл. окна, ц. 3,30@ млн.~;>., т0~;>г. 
Тrел . : 89224338056, 8922423651'5. 

Маленьку10 комнату в 3-х к0мнатн0й 
ква~;>тире д/дома, 1сй эт., 11,9 м2, ц. 
550т.Q . Тел.: 89224174535. · 

Две к0мнаты в 3 -х комнатной кварти
ре д/дома, ул. Моск0вская 2, 2-й эт., 
17м2 И 9 м2, ц. 120 млн.". х0"оший торг. 
Тел. : 89224255873, 89224n91443. 

Срочно, две комнаты в. 3:-х комнатной 
квартире ДfДiDма, ул. Строителей 4, 1 ·-й 
эт., 11,2 м2 и 10,5 м2, ц. 1,25@ млн.р. 
Тел.: 89224128885. 

В <>ещежитии, ул. Пи0нерная 73 
А, 2-й Э'Г., 14,2 м2, !:\. 580 т.р. 'Тел.: 
892265383§6, 63-?З-56 . 

В <>бщежитии, 12 м2: 1 -й эт., ц. 600 
т.р ., ;горг. Тел.: 8922'4137802. 

В общежитии, ул . Пионерная 5, 1-й эт., 
21 м2, ц. 950 т.р. Тел . : 892924606?4. 

Ул . Фёдор0ва 3 Б , 1-й эт., 15 м2, ц . 850 
т. р . -Тел.: 1;19519773324. 

Ср<>чно, 3-х комнат.ную квартиру в д/ Секцию в общеЖитии, 1-й-эт., 36 м2, ц. 
д<>м~>, ул. Строителей 4; 1 _й эт., 73 м2, 900т.р., то~;>г. Тел.: 89028176828. 

3-х комнатную ква~;>1иру.в котт.~дже, Y.D · 
Оэёрная 6 1.1, 2-й- эт., 88,8 м2, ц. 4,400 
мл"·"· · торг. Тел.: 89224Н6537. 

ц. 2, 100 млн.р. TeJi.: 89224123885. В финском общежитии, ул. Пи0нерная 
3-_хкомнатнуюкварти"увфинск0мд0_- 73А, 2-й эт., 12,1 м2, ц. 600 ;г.р . , торг. 

ме, 2-й эт. , 80,3 м2, ц. 2,800 млн . р . тел. : · ilieл .: ·892244613256. · 
890288174895, 89088956@44. В общежитии , ул. Савуйская 7, 2-й эт., 

3-х комнатную кварти~эу в кирпич
ном доме, 5-й эт., 78 м2, с мебелью, ц . 
4,300 млн . р. Тел. : 89224417321. 

Ср0чно , 3-х. комнатную кварl-иру в д/. 
д0ме, 2-й эт: , 72 м2, два балкона, ц. 
2, 1,00 ~ц~н . р. lieл .: 89324232702. 

3-х : КО!><Натную· квартиру КПД, ул. 
Лен·ина 1.1, (1-я линйя), ~-й эт., 77 м2, ц. 
3,5.00 млн.р . Тел.: 89824167710. 

3-·Х комнатную квартиру КПД , ул. 
Ленина 13А, 3-й эт., 69,8 м2, ц. 4,noo 
млн.р. Тел.: 8912§337390. 

3-х комнатную квартиру КПД, 1 -й эт. , 
77 м2, ул. Фёдорова 7, требуется ре
монт, ц. 2,70@млн.~;>. Т!Эл.: 46-31-46. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14 А, 4-й эт., 74 м2, ц . 4 млн:". 
Тел.: 89227811Ы@. 

3-х к0мнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11, 5-й эт., 69 м2, ц. 2,90@ 
млн.р., торг, собственник. Тел. : 
89.226592970. -

3-х комн'!тнуtр квартиру в 
кирпичном доме, 4-й эт., 93,6 м2, кух
ня -гоетиная 32 м2, ц. 4, 150 млн.р. Тел.: 
893242794~ 4. -

3-х комнатную квартиру в д/доме2-й 
эт., 72 м2 , ц . 2, 1.00 млн.р. торг. lieл.: 
89222597915. 

3-х комнатную кварт~ру КПД, ул. 
Фёд0рова 7, 2-й эт., 70, 1 м2, ц. 3,500 
млн.р., т0~;>•. ~:ел, : 89825881096. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей 1·2, 88,5 м2, 4 -0 эт., ц . 
3,400 млн.р. торг, варианты. Тел . : 
89224319854. 

4-х комнатную квартиRУ КПД, ул. 
Jilенина 19, 3-й эт. , 83 . м2, ц . 4 млн . р. 
Ч"ел . : 891208!04585. · 

Срочно, 4-х комнатную квартиру 
кmд, 87,7 м2, 5 _.й мкр, 5-й эт. , косме
тический "емонт, ц. 3,800 ·млн.р. l'ел.: 
891290!08082. 

4-х комна~;ну10 квартиру КПД, пер. 
Парковый 11, 2-й эт., 86,1 м2, ц. 3,60@ 
млн·. р . , торг. Тел.: 732-703. 

с;;р0чно, 4-х комнатную ква"тиру ~RД, 
5-й эт., 86,З м2, ц. 3,500 млн.~;>., торг. 

· Тел . : 89224263049, 89324279414. 

4-х комнатну10 квартиру КПД, ул_ 
Л0мон0с.ова 16, 1-й . эт., 87 м2, ц. 4 
млн.р. Тел.: 89224213706. 

lil lPOДAM КОМ!НАТУ 

17,5 м2, ц . 850 т.р. Тел .: ·89324163443, 
313-443. 

В общежитии, ул . М0ховая 20, ~ -й 
эт., 21 м2, ц. 800 т.р., торг. тел.: 
89226§81-287. 

В · 3-х комнатной квартире· д/дома, 
бельшую комнату с 0алк0н0м, 1-й эТ. , 
17,4м2, ц. 80От. р _ Тел.: 89825131262_ 

В 3-Х КОМНаТНОЙ КВарти"е б~;>усча'Г0 -
ГО дома, 2-й эт., 16 м2, ц. 720 T. ij! . l'ел . : 
89224160888. 

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

Большую комнату в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 2-й эт., 17,4 м2, с 
балкон0м, ремонт, ц. 850 т.р., . торг, 
возможно под мат. капитал. Тел . : 
89324183657. . 

В общежитии, 1-й эт., 21,9 м2, ц. 800 
т.р., ;rорг . Тел.: 89825072748. 

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

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

В общежитии , ул. Савуйская 7А, 1 - й 
эт. , 21 м2, ц. 800 т.р. Тел.: 892224781:05. 

В общежитии, ул. Пионерная 25, 1 - й 
эт., 20,9 м2, ц. 700 т.р., рассрочка, ма
теринский капитал. Тел. : 89825059785, 
89825n79440 . . 

В общежитии, ул. Пионерная 73А, 1 -й 
эт., 12 м2, ц. 600т.р. Тел.: 89@88843931. 

КУЛЛЮ КОМНАТУ 
В общежитии, 12 м2 . Тел.: 

89003854070 . 

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

17 м2, равноценно· на а/м. Тел. : 
898250013808. 

n -комнатную квартиру КПД, ул. Лен,,,на 
14 А, на·2-х к0мнатную квартиру КПД, с 
доплатой . Тел.: 96-23-41. 

Дачу, двухэтажный доМ, баня, земля 
на автомобиль. Тел .°: 89825094995. · 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт., 5~,6. м2, н"а 2-3-х к0мнатную кварти
RУ КП:Ц. Тел .: 89125109n93. 

Дачу в г. Сургуте, ДН;J; •Авт0мобилист• 
на дачу в п. ·фёдоровскИй. Тел.: 

Дачу, 5 -я ул . , двухэтажнБ1й жилой да°м, 
приватизи~эов~на, пл . о'кна, отопле
ние, ГХВС, септик, баня, · посадки , на 
2-х.кщмнатную кварти~эу в д/дdме. li6л.: -
895269530178.'-

2 -х комнатну10 квартиру• в бруечат0м 
д0ме, ул. Пионе~;>ная 19, 2'й эт., 55, 1 
м2, на 1 -комнатнуюквартиру~ПД. Тел.: 
8929?49332@ . 

2-х комнатную ква~;>тиру КRД в 
г. Сургуте, 4-й эт . , 33 м2, · с мебе
лью , на 1-комнатную квартиру в д/ • 
деме или жилую дачу, с~0платой. Тел.: 
89'12§139790. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
. Комнату в обще:житиИ . Тел.: 
89224049812. 

. Комнату. в общежитии, ул. М0ховая 1@, 
2-й эт. Тел.: 89088961621 . 

В 3-х комнатной квар,ире · д/.д6ма, 
большую комнату с fЭалконем, 1-й эт., 
17,4 м2. Тел . : 89825131262. 

БольШую комнату в· 2-х к0мнатной. 
кварти"е КПД, беэ· хозяев . il'eл .: 447-
005 . . 

Комнату в 3-х KOMH'JJHOЙ квартире д/ 
. дома. Tef!.: 89_22763673?. 

~. КомнаТу в 3-х комнатн<;~Й кварi-ире 
КПД. iГел . : 89226584340. 

Комнату в 2-х к0мнатной кваJ:)ТИ - ' 
ре Кmд, ул-. Ле1:<ина 14 .д, с мееелью 
и быт. техникой , .на wительный С@ОК, 
одному !:tеловеку, опла;га ·10 т. р . 11iел .. : 
89227849838. 

!<омна;rу в 3-х комнатн0й квартире д/ 
д0ма. Тел . : 89324318218. 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире КПД, одному человеку. Тел. : 
89324318218. 

~емнату в общежитии, ул. Пионерная 
5. Тел.: 89292460624. 

К0мнату в -3-х комнатн6й кВартире 
!<"1д. Тел .: 89227603967. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
ДО"!_а . Тел . : 89324232702. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
J.1енина 11, 2-й эт. , на длительный 
срок, семье, опла;та 12 т.~;>. + ЖКУ. Тел :: 
89227688830. 

1-комнатнуК'J , квартиру КПД, · ул. 
mромышлеНная 22, 31 м2, 3-й эт., с ме
белью и бытовой техникой , Семье, на 
длительный срок. Тел.: 8937863369~ . 

1-комнатную ква"тиру КПД, ул. 
Строител·ей 4!0. Тел . : 890889§5813. 

1 - к0мнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14А, с мебель:ю и быт. iГехникой, 
наiJ,лительный с~;>ок . Тrел. : 89044685313, 
89044702868. 

1 -комнатную квартиру l<JП:Ц, пер. 
Центii>аilьный 13, 2-й эт., с мебелью и 
еыт.техникой . Тел.: 89505109087. 

1-комнатную квартиру ~ПД, 5-й мкр. ,
надлительный срок. Тел .: 891281734@0. 

1 -,_комнатную ква"тиру КПД с мебелью 
. и бытовой техникой, ул. Ленина 14А , 
2-й эт., на длительный qрок, с 25.08. 
Т§.Л. : 89519671208. 

1-ксэмнатную к~арти~эу в д/д0ме, 2-й Эli. 
Тел .: 89505109755. 

2-х комнатную квартиру КПД, нg_ 
длительный срок, с мебелью . Тел . : 
89224131394. - . 

2-х комнатную квартиру КГ]Д, в г . 
Тюмени , ул . Широтная 167, корп . 6, 
~g~2:~ 45;~О . длительный . с"0к. Те~. : 

2-х комнатную ква~тиру в Д}доме, пер . 
Цент~эальнD1 й 46, семье, на дпитель
ны!'i ср0к, оплата 1@ т.р . +. ЖКУ. l'ел .: 
89227:688830. 

2-х комнатную кв8.~этиру в кирпич-· 
н0м доме, на длительный срок. Тел.: 
89224058115. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11 , Тел.: 89824167710, 

СНИМУ НЕДВИЖИIМОСТЬ 
Комнату в р -не школы №1, женщина е 

двумя взрослыми детьми, в пределах 

8 i;.Q. iГел.: 89224288373, 89227859945. 

Gрочно, 3-х комнатную квартиру. Тел.: 
89224008985. 

ПРОДАМ .а.ом 
Частный дом , ул. Кедровая , 100 м2, 
участок 10 соток . Тел. : 89224246651. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАПОК 

Дачу, 35 соток , двухэтажный дом, 
арочник .{-100 м2, хоз. постройки, 
бытовки, . деревообрабатывающие 
станки , гараж, пропиСкаi, возможна 
ипотека . Тел.: 89824109020. 

Дачу, 8-я ул., 6 соток, прописка, 
недорого. Тел.: 89090354544. 

Дачу, 5-я ул. (н~право), дом, ба.ня, 
ц. 1,200 млн . р . Тел . : 89226560504. 

Два дачных участка по . 7 ,5 Соток, 
·на 10-й ул., отсыпаны, о г.ороже
ны окр~шенным профЛисто~, на 
одном участке имеется сруб 6х6 , 
возможен обмен на авто. Тел . : 

' 89299331971,89128150263. 

Дачу в новом ДНТ, ул . Сосновая, 15 
соток, забор из профлr.:wста на це
ментной основе, баня 6х6, скважин~ 
в доме, приватизирована, недорого. 

Тел . : 789-355, 8932250?~48. 

Дачу, О-я ул., 9 соток, недо·стро
енный . дом 10х7, под крышей, 
огорожен. Тел:: 89519694291. - 1-комнатну10 

mионерная 32, 
.2,400 млн.р. 
89224247774. 

квартиру ~fJД, ул. 
12 -й эт., 48 м2, ц. 
iГел .: 89n24193261, 

1 - комна;гную. квщ;пИру КПД, ул. 
Ленина 16, 4-й э~;., 40 м2, с м·ебелью и 
быт. техникой, 1:1,. 2 ~hн . р . , т0рг. Тел.: 
891·290\34;11-2. 

1-комнатную квартиру КПД,° - ул . 
Фёдорова 3, 3-й эт., 37 м2, ц. 1.,900 
млн ,р . с мебелью. Цел.: 89088843931 . 

Лdмон0сова 7, 6 -й эт., !02 ·м2; х0ро~ 
ший "емонт, ц. 3,6.ЩJ млн.р. Тел.: 
8909@7@3326. В ·общежитии, 2-й эт., 17 м2, ц. 650 

т. р., в~рианты . Тел. : 89825008808. 
89223@3§847. Дачный участок, · О-я ул . ; 9 ·соток, 

• 1-комнатну10 ква"ти"у кmд, ул. 
Промышленная 22, 3-й эт., 31 м2, пл . 
окна, в ванной плитка, ц. ·1,350 . млн.~э. 
Тел. : 89378!033693. 

·Срочно, 1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Фёдо"ова ·1, 3-й эт. , 43 м2, ц. 2,200 
. млн . р., торг . Тел.: 892278416§4. 

1-комнатную ква~;>ти~;>у КПД, ул . 
Пионерная 32, 12-й ·эт., 47 м2, ц. 2,!JOO 
млн.р. Тел.: 611-455. 

1 -комнатную квартИру в финек0м до
ме, 2-й · эт. , 38 м2., хороший ремонт, 
лоджйя, епутников0е liB, водонагре
ватель, частично ·с мебель10, ц. 2;100 

· млн.р. Тел.: 8Q12290n3160. · 

·1,s- ком.натну10 Квартиf:)у в "брусчатоrv~ 
доме , пер. Тюменекий 5 А, 38,3 м2, 2-й 
эт., ц. 1,65@ млн.р. Тел . : 89128~34060. 

2-х комнатную· квартиру в д/до
ме, 2-й эт.., 56 м2, ц. 2 млн.р . , ;горг . 
Т!1~·1. 89224264700, 731 -175·. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 
1-й ;э11., ·54,8 м2, ч~ст.ично с мебелью 
и бытовой техникой, бытовой техни-
кой. 1'.ел . : 89821427099. -

· 2 ... х Комнатную квартиру в . трёх
листнике, пер ~ lilарковый 1, 3-й эт. , 
45 м2, ц . 2,500 млн . р., торг . Тел. : 
89825634415, 733-527. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Пионерная 37 Б, 1 ·- й эт., 42,4 м2, ц .. 
1,6@0 МЛН.R - Тел . : 89@90431098. 

2-х комнатну10 кварти~у в 'д/доме , 
пер . Тюменский 6, 1 - й .Эli ., §5,3 м2 , ча
стично с мебелью, ц. 2 млн . р. Тел.: 
8929296887.7. 

2-х комнатную· кваQ.тиру КПД, · пер. 
Центральный 13, 7-й ~т., 55,9 м2, ц. 
3, 1 О@ млн.g. Тел. : 798-478. · 

2-х кемнатнУ,ю квартиру в трёХ:Листни-

. В общежитии, 1-й эт . , 16,3 м2, ц. 50@ 
т.р. Тел.: 89227618853. 

В общежитии, 1-й э:i . , 19,4 м2, ц. 750 
т. р. Тrел . : 91.8-018. 

В общежитии, ул. Савуйская ЗА, 
1 -й эт., 26 м2, ц . 930 т.р. , торг. Тел . : 
8908896162_1. 

В . оещежитии, ул. Моховая 10, 2-й 
э~; . , 17 м2 , ц. 700 т. р., т0рг. Тrел.: 
89@889!01 !021. 

ке, 2-й эт., 45 м28, с мееелью, ц. 2,200 В 0ещежитии, ул . Энтузиаетов 8, 21 
млн . р. торг . ;гел . : 9224270442. 
2-х комнатну10 квартиру в ерусчат0м м2, 2-й эт., ц. 7ЗО т.р . Тел.: J2-36-48. 

д0ме , пер. Тюменекий 5А, 1-й эт: ; 43 , Т~ло~~~~~~~~·411,· ЭТ., 21 м2, ц. 800т.р. 
м2 , ц. 1,550 млн.р: Тел.: 89221?97365. 

1-КОМНаТНУ,Ю квартиру , КПД, Приватизирован, 6СТЬ CBeli. Тёл.: 
Пр0мышленная 22, 1 - й эт., 24 i2: .8_9_0_4_4_5_0_8_5_8_1_. ____ -=...,,..~--
на автомобиль не старше 2010 Дачу, 6-я ул., с пропиской, .новый 
г.в., с до.платой. 'Тел.: 8922414.8224, ;цом 100 м2, баня 6х6, две скважи-
89824149035. ны, свет, септик. Тел .: 78-11-18. 
2-х к0м"атнуК'J квартиру в ·д/11оме, пе~;> . 

Т10менский 5А, 2-й · Эт., 39 t.12, с допла
той На 2-Х КОМНа'ГНУЮ квартиру КmД. 
Тел .: 892J7q54149. · 

2-х комнатную квартиру КП:Ц, ул. 
Ленина 14, 6-й эт., 63 м2, на 2-х к0м 
на;нУ,ю квартиру в финском или д/доме, 
сдоплат0й. iГел.: 892224811_70. 

3 -х комнатную ква"rиру .в финском 
доме, 70 м2, 1-й эт., на 1-к0мнатну10 
квартиру в финском доме с доr~латой. 
lieл.: 8982414130Q. 

- Дачу, 4-я yit., приватизированная , 
с 11ропиской ,. недостроенная, мате
риалы во дворе. Тел.: 705-503 . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛА'FНО ПО ТЕЛЕФ0НУ 733-~00, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16; 

ТД «ИЗУМРУД» С Н!).00 ДО 17.(i)O, ПЕРЕРЫIВ С 14.00 ДО 15.0G 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Анализ преступлений, совершенных .несовер
шенноле;rними, показал, что подростковая пре
ступность на террит0рии Сургутского района за 
6 месяцев 2016 года составила . 6 преступлений 
против 18 за аналогичный период прошлого го
да. Произошло снижение числа участников со
вершенных преступлений с 16 в· 2015 году до 7 в 
2016 го:цу. 
Возраст несовершеннолетних, совершивших пре

ступленияв отчётном периоде 201 ()года в Сургутском 
районе: 

14 лет - 15 лет - 3 нес9вершеннолетних (ппг - 3); 
1-6 лет- 17 лет- 4 несовершеннолетних (ппг- 13). 
В текущем году все преступления совершены под

ростками мужского пола, за 1 полугодие 2015 года 2 
· преступления из 18 были совершены девушкой . 

Хотелось бы напомнить подросткам · и их родите
лям, что несовершеннолетние при определенных ус

ловиях неСУТ уголовную и административную ответ

ственность. Уголовной ответственности подлежит ли
цо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста (статья 20 Угол@вно
го Кодекса Российской Федерации) . Лица, достигшие 
ко времени совершения преступления четырнадца

тилетнего возраста подлежат уголовной ответствен
ности за убийство \статья 105 УК РФ) , умыщленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК 
РФ), умыш'ленное причинение · средней тяжести вре
да здор0вью (статья 112 УК РФ), похищение челове
ка (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК 
РФ), насильственные действия сексуального J<iЩDакте-

ра (статья 1·32 УК P<!D~; К!!)ажу .( стюья 158 УК РФ), -г:ра
беж (статья 1·51 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), 
вымогательство (статья 163 УК РФ) , неправомер
ное завладени~ автомобилем или иным транспорт
ным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ), 
ум1:~1шленное уничтожение или повреждение имуще

ства при отягчающих обстоятельс:rвах (часть вторая 
статьи 167 УК РФ), террористический акт (статья 205 
УК РФ), захват заложника (статья 206 УК РФ), заведо
мо ложное сообщение об акте терроризма ( стат~.я 207 
УК РФ), хулигане11вG при отя rчающих обстоятельствах 
(части вторая и третья статьи 213 УК РФ) , вандализм 
(статья 214 УК РФ), незакGнные приобретение, пере
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв
чатых вещес~tв· или взрь1вных устройств- (статья · 222. 1 
УК РФ), .незаконнь"е ИЗГОТФВЛение взрывчатых ве- . 
ществ или взрывных устройств (статья 223.1 УК РФ), 
хищение либо вымогательство оружия, боеприпа
сов, _взрывчаliых веществ и ·взрывных устройств (ста
тья 226 УК РФ), хище~чие либо вым0гательств0 нар
котических средств или псиJ<iотропных веществ (ста
тья 229 УК' РФ), приведение в негодность транспорт
ных средств или путе_й сообщения (статья 267 УК РФ) . 
Qчень часто из беееды с подростками, совершивши
ми преступление. , понимаешь, что ребята надеялись 
на безнаказанность за совершённое деяние. 
Особо хотелось бы обратить внимание родителей на 

необходимость осуществлять должный контроль за 
поведением несовершеннолетних детей . Это обя - · 
занность законного представителя организовать за

нятость ребёнка , контролиров_ать где и с кем он про
водит своё свободное время, во сколько вощ1ращает- · 
ся с вечерней прогулки· домой. 
Так, 05.05.2016 года около 03· часов 30 минут двое 
несовершеннолетних жителей ' г.п. Фёдоровский 
1998г.р. совместно с жителем г.Сургута 1999г.р., дей
ствуя группой лиц по предварительному сговору, пу
тём взлома входной . пластиковой двери, незаконно 
проникли в помещение ·магазf'1на распелоЖенного по 
ул . Профсоюзов ·г.Сургута ХМАО-Югры Тюменской 
области, откуда умышленно, из корыстных побужде
ний, тайно похитили реализуемый tовар на общую 
сумму 17000 рублей, Чем причинили ущерб на у.ка 
з;:~нную сумму. Подростки совершили преступление, 
предусмотренное п . «а», «б» ч.2 ст. 158 УК РФ. Возни
кает вопрос к родителям: «Почему несовершеннолет
ние в-ночное время находились· в г.Сургуте?» 
Много краж и мелких хищений соверl!l!Jается несо -

ОБЩЕСТВО 

вершеннолетними в· .г.ипермаркетах г . С~ргута, куда 
они в1:~1езжают саме>стоятетsно без сопрово)К,[1,ения 

. законных представителей. 
В случае совершения подростками преступлений до 

достижения возраста, с которого насту.пает у.голов

ная ответственность, комиссией по делам несовер - . 
шеннолетних и защите их прав может быть рассмо
трен вопрос о ходатайстве перед судом о помещении 
несовершеннолетних !3 специальные учеб~чо-воспи
тательные учреждения закрьгr0ю. типа . За 6 месяцев 
2016 года в Сургутском районе несовершеннолет
ними, до достиж~ния возраста, с которого на.ступает 

уголовная ответственность, было совершено 33 об
щественно -опасных деяния, за аналогичный пери.0д 

. прошло года -24. 
Административная ответственность для несовер
Шеннолетних наступает в возрасте 16 лет. Основ
ные административные правонарушения, совершае

мые подростками: мелкое хищение, распитие и упо
требление спиртных напиliков (наказанием за данные. 
правонарушения являются штрафы). 
С целью профилактики· правонарушений и престу

плений, с подростками и их ро,Q,ителями, сисrема
:ти<;1ески lilроводя'Гся беседы и . лекции с разъяснени
ем ответственности за совершение противоправных 
действий. Хо"lется верить, что это заставит ребят за
думаться и не совершать жизненных ешибок! 

Секретарь комиссии 0тдеЛ1а по 
организации деятельности КДН,ЗП 
админ·истрации Сургутского района 

СВЕТЛАНА ГОР ЛОВА 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!' 

Многодетные семьи, принятые до 02 апреля 
2016 года включительно в администрации г-.п. 
Фёде>ровский на учёт желающих бесплатно при
обрести земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство, имеют возможность 

подать заявление о получении социальной выпла
ты взамен земельного участка до 31.12.2016 го
да . В последующие годы приём заявлений будет 
щ;уществляться в период с 1 января по 30 июня. 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГ.0 ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКйЙ 
. . И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ Г ЛАВ:Ы ПОСЕЛЕНИЯ . . : 

'" r 

№ 
Ф.И.О. Должность Дни ~чриёма 

Часы 
Мест© !i1риёма 

п/п приёма -

Рудышин Николай Каждый 16.00- здание администрации городского поселения 1 
· Ульянович 

Глава городского поселения Федоровский 
вторник 18.00 Федоровский, п. Федоровский, ул. Ленина, 5, каб. 217 

-
Пасrушок Сергей 

заместитель главы поселения - начальник управления 
Каждый 16.00- зздание администрации городского поселения 

2 
Иванович 

ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
понедельник 18.00 Федоровский, п. Федоровский, ул . Ленина, 5, каб. 217 

адмиl'!истрации поселения 

·Сафронова заместитель главы поселения - ~;ачальник управления 
Каждый 16.00- здание администрации городского поселения 

3 . Марина по организации деятельности оме и социальному 
четверг . 18.00 Федоровский, п. Федоровский, ул. Ленина, 5, каб. 203 

Анате>льевна развитию администрации поселения 1' 

~1 m~ __ n_E_P_B_b_IИ_v -~1 1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 05:25, 07:30, 23:!55, 05:25 •6 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА 
06: 1 О Т/с «ОХОТНИКИ ЗА кадров• 16+ 

ГОЛОВАМИ• 16+ 05:30, 05:30 •Жить вкусно с 
08:10 «СЛУЖ'i От'1изне! • Джейми Оливером• 16+ 
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код• 07:00 •Новости Севера• 16+ 
08:55 •Здоровье•16+ 07:15, 18:00, 18:45, 00:00 
10:·15 •Непутёвые •Агентство советов• 16+ 

заметки• 12+ 07:45 Х/Ф •ЕСЛИ БЫ" .» 16+ 
10:35 «Пока все дома• 10:25 Х/Ф •БЕРЕГ НАДЕЖДЫ• 16+ 
11 :25 -•Фазенда• 14:20 Х/Ф •НЕЛЮБИМЫЙ• 16+ 
12:15 •Валдис Пельш . 18:15, 00:15 •Одна за всех• 16·+ 

Путешествие 19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
к центру Земли• ВЕК• 16+ 

13:20 •Роберт Рождественский: 22:55 д;ф· •Восточные жёны 
•Желаю Вам"" в России» ·16+ 

15: 1 О Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ 00:30 Х/Ф «КУРТ СЕИТ И 
И lilPOЩAЙ» АЛЕКСАНДРА• 16+ 

17:00 На XXXI Летних Олимпийских 02:25 д/Ф •Звёздные истории• 16+ 
играх в Рио-де-жанейро . 

1

.,....... 

Художественная гимнастика. l.iКlJ СТВ-1 +НТВ 

~Jяп;g~~ф~~огоборье. . 05:00 Т/с •дОРожньiй 
18:30 Муз. фестиваль ·· ГlА'ТРУЛЬ-4• 16+ 

•Голосящий КИВиН» 16+ 06:00 Т/с «GЛЕДОПЫТ• 16+ 
21 :00 •Время• 08:00; 10:00, 16:00 •Сегодня• 
21 :30 •Аффтар ЖЖОТ• 16+ 08:20 •Русское лото ПЛЮС• 
22:35 Х/Ф •ВОССТАН_ИЕ ПЛАНЕТЫ Лотерея О+. 

ОБЕЗЬЯН• 16+ . 08:50 «Их .нравы• О;!-
00:30 Концерт •БИ-2• 09:25 •Едим дома• О+ . 
02:00 На XXXI Летних Олимпийских 10:20 «Первая передача• 16+ 

играх в Рио-де-жанейро . 11 :00 •Чудо техники• 12+ 
Церемония закрытия . 11 :35 •Дачный ответ• О+ 
Прямой эфир · 12:40 •НашПотребНадзор• 

04:00 •Виталий Смирнов . 13'35 «Поедем, поедим!• О+ 
Властелин колец• 12+ 14:00, 16:20 Т/с •ОДИССЕЯ 

04:50 «Россия от края СЫЩИКА ГУРОВА• 16+ 

08:20, 16:55 •Урожайный 
сезон• 12+ 

08:35 •О вкусной 
и здоровой пище• 12+ 

09:05 •Агрессивная среда• 16+ 
10:00 Х/ф •КУКАРАЧА• 6+ 
11 :20 Исторический телепроект 

•Какие наши годы• 12+ 
12:35· •Частная история• 16+ 
13:05 Х/ф «КРУЖОВНИК• 
15:_00 •Эпицентр• 16+ 
15:40 Ток-шоу •Дайте слово• 16+ 
16:25 •По сути • 16+ 
16:40 •Спецзадание• 16+ 
17:15, 01 :35 Т/с «ИВАН 

f:ЮдУШКИН . 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА• 16+ 

18:00 •Gпортивный . 
калейдоскоп• 12+ 

18:30 •Мои соседи• 16+ 
19:00 •Реальные истории• 1'6+ 
19:30, 03:20 Х/Ф •ТРИ 

ТОВАРИЩА• 16+ 
21 :15 д/Ф •Сон 

и сновидения• 12+ 
22:00 Х/ф •МЕЧJ:Ы 

СБЫВАЮТСЯ!» 12+ 
23:50 Творческий вечер 

Вахтанга КИкабидзе 12+ 
02:20 д/Ф •Жемчужина Югры -

Урал приполярный• 12+ 
02:35 Т/с •ПЕРВАЯ !ПЕДИ• 16+ · 

· 1 г.:;u тнт 
до края• 12+ 18: 1 О •Следствие вели . "•.16+ 

19:00 .•СЕГОДНЯ• 05:25 «Женская лига: парни, l 1'i1!&1П РQССИЯ 1 19:20 •ЧЕМПИОНЫ: БЫGТРЕЕ. деньги и любовь• 16+ 

07: 15 Вся Россия 
07:30 •Сам себе режиссёр• 
08:20, 03: 15 •Смехрпанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному; 
10:20 «Местное время . Вести 

Югории. События- недели• 
11 :00, 14:00, 20:00 Вести 
11 :20 •Смеяться разрешается• 
14:20 Х/ф •ЛЮБОВЬ 

И РОМАН• 12+ 
16: 1 О Х/Ф •ВСЁ ВЕРНЁТСЯ• 12+ 
21 : 10 Х/ф •ОТОГРЕЙ . 

МОЕ СЕРДЦЕ• 12+ 
23: 1 О Х/ф •45 СЕКУНД• 12+ 
01:15 Х/Ф •ТИХИЙ ОМУТ• 
03:45 Комната смеха 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ• 6+ . 06:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 
' 21 :20 •двойной БЛЮЗ» 16+ ВАМПИРА4• 16+ 

01 :05 •СЕАНС 07:00 •THT.Mix• 16+ 
КАШПИРОВСКОГО» 16+ 09:00 •Дом 2. Ше• 16+ 

02:05 •КВАРТИРНЫЙ 10:00 Т/с •дЕФФЧОНКИ• 16+ 
ВОПРОС• (;Н0) О+ 11 :00 «Перезагрузка• 16+ 

03:05 Т/с •ЗАКОН 12:00 •Импровизация• 16+ 
И ПОРЯДОК• 18+ . 13:00, 19:00, 21 :00 •Однажды 

04:05 •Советские биографии• 16+ · в России» 16+ 

· ЮГРА · 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30. •Гражданин Югры• 12+ 
05:40, 14:45 М/ф •Гора 

самоцветов• 6+ . 
05:55 Х/ф •ШАГ С КРЫШИ• 6+ 
08:00 •МамоЧки• 16+ 

14:00 Х/Ф •ЛЮДИ ИКС• 16+ 
16: 1 О Х/ф •ЛЮДИ ИКС 2• 12+ 
20:00 •Где логика?• 16+ 
22:00 •Staпd up• 16+ 
23:00 •дом 2. Город ·любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 •Не спать! • 16+ · 
02:00 Х/ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ВОДЫ• 16+ 

04:00 Х/Ф •МЕДВЕДЬ ЙОГИ• 12+ 
05:35 Т /с •СТРЕЛА 3• 16+ 
06:25Т/с «СЕЛФИ• 16+ 

l 1.В!Dli'ft РОССИЯ К 

06:30 Канал •Евроньюс• 
1·0:00 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» 
10:35, 00:20 Х/Ф •СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ• . 
12:00 •Легенды мирового кино• 
12:30 Факультет ненужных вещей . 

• Новая книга о Столыпине• 
13:00, 01 :55 д/Ф •Орланы -

короли небес• 
13:50 •Гении и злодеи• 
14:20 Спектакль •ИСТОРИЯ 

ЛОШАДИ• 
16:25 •Больше, чем любовь• 
17:10 •Пешком".• 
17:35 •Искатели• 
18:20 •Романтика романса• 
19:20 Х/Ф •МОЛОДОЙ -

ТОСКАНИНИ• 
22:05 •Большой балет-20~ 6• 
01 :i!S 'M/ф •В мире басен• 
02:50 д/Ф •Кацусика Хокусай» 

1 ~ СИН+С'ГС 
05:50 •Музыка на СТС• 16+ 
06:00 М/ф •ЗАМБЕЗИЯ• О+ 
07:30 •Мамина кухня• 12+ 
07:50, 17:50 •Обыкновенная 

история; 12+ · 
08:00 •ТОН• 16+ 
09:00 М7с •ФиксИки• О+ 
09:30 Х/ф •МАСКА ЗОРРО• 12+ . 
12:00 1</Ф •ЛЕГЕНДА ЗОРРО• 16+ 
14:30 Т/с •ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА• 16+ 
16:00 •ТОН• 16+ 
17:00 «ХИ-ХИМИКИ» 6+ 
17: 15 •домовой совет• 12+ 
17 :30 •Сладкая ЖИЗНЬ• 12+ 
18:00Хjф •ТРУДНЫЙ 

РЕБЁНОК• О+ 
19:25 Х/ф •ТРУДf.!ЫЙ 

РЕБЁНОК-2• О+ 
21 :00 Х/Ф •ВАСАБИ• 16+ 
22:45 Х/Ф •ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

. БЕНДЖАМИНА БАТТОНА• 16+ 
02:00 Т/с •КОСТИ• 16+ 

· 04:00 Х/Ф •ОНГ БАК• 16+ 

1-uЕнТР ф СИН+ ТВЦ 

05:15 10 самых." •Войны за 
наследство• 16+ 

05:50 Х/Ф •ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ• 

07:35 •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08:05 д/Ф •Юрий Никулин . 

Я никуда не уйду• 
09:05 •Бон Аппетит• 12+ 
09:30, 15:20 •Своими глазами• 12+ 
09:50 •Обыкновенная история• 12+ 
10:00, 15:40 «ТОН• 16+ 
10:55 •Барышня и кулинар• 12+ 
11 :30, 14:30, 00:05 «События• 
11 :45 Х/Ф «ЗА .ВИТРИНЬй 

УНИВЕРМАГА• 
13:35 •Смех с доставкой 

на дом• 12+ 
14:50 •Прост.о щ<усно•. 12+ 
15: 10 «ХИ-ХИМИКИ» 6+ 
16:35 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ• 
20: 1 О Детективы Татьяны 

Устиновой . •САКВОЯЖ GO 
. СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ• 12+ 

00:20 Х/Ф •СБЕЖАВШАЯ НЕВЕiСТА• 
Q2:40 Х/Ф •КОЛЬЕ ШАРЛОПЬI• 
05: 15· •Линия защиты . 

Курсы безумия• 16+ 

IФ РЕН + ств 
.05:00 Х/Ф •ЧАСОВЩИК• 16+ 
05:50 Концерт Михаила Задорнова 

•€мех в конце тоннеля• 16+ 
10:00 Т/с •МОРСКИЕ 

' дьяволы 2» 16+ 
00:00 •Соль» 16+ 
01 :15 •Военная тайна 

с Игорём Прокопенко• 16+. 

1 ~ · sКAнAII 
05:10, 02;40 Т/с •СИТУАЦИЯ 

202• 16+ 
08:20 М/ф •Телевизор кота 

Леопольда• 
10:00, 18:30 •Сейчас• 
1О:1 О Х/ф •КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ• 12+ 
12:25 Х/ф •ВА-БАНК• 16+ 
14:25 Х/ф •ВА-БАНК 2• 16+ 
1'6:15 Х/Ф •СЕКС-МИССИЯ , ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ• 16+ 
19:00 Х/ф •МАРШ-БРОСОК• 16+ 

1!;~11\:@ МАТЧ ТВ 
05:45, 09:00, 10:20, 1·1:55,14:00, 
23:00 Новости 
05:55, 23:40 XXXI Летние 

Олимпийские игры 
0'1:00 Смешанные единоборства. 

. 'UFC 
09:05, 08:10 ХХХl · Летние 

Олимпийские игры . 
Вольная борьба 

10;25 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика 

12:00 XXXI Летние Олимпийские 
игры . Гандбол. Женщины 

14:05 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика · 

15: 15 XXXI Летние Олимпийские 
игры . Волейбол. Женщины 

17:15 •Все на Матч!• Рио - 2016 
г . Прямой эфир. XXXI _Летние 
Олимпийски~ игры: Вольная 
борьба . Марафон 

-19:45 РоGгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. •Спартак• 
(Москва) - •Краснодар• 

22:05 •После футбола с Георгием . 
Черданцевым» 

23:10, 03:00 •Все на Матч! • 
· Рио - 2016 г . ПР.ямой эфир 
04:00 Итоги Олимпиады в Рио 
05:00 XXXI Летние Олимпийские 

игр_ы . Гандбол 
07:00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Бокс· · 

IФ ТВ-3 
05:15, 04:15 Т/с •ВИЗИТЁРЫ• 16+ 
06:00, 08:00 М/ф 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 12+ 
08:45 Х/Ф •ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА• 6+ 
10:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ МОНК• 12+ 
12:45 ~/ф •ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА• 16+ 
15:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ• 16+ 
17:00 Х/Ф •ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ• ~ 2+ 
19:00 Х/ф •ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ• 12+ 
20:45 Х/ф •КОНАН-ВАРВАР• 16+ 
23:00 Х/ф •БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЩАРЯ СQЛОМОНА• 12+ 

0·1 :00 Х/Ф •ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
КЗВЁЗДАМ» 

03:45 Городские легенды . 
Московский зоо~арк. 
Животные-целители 12+ 

IOTP ОТР 

05:25, 13:25 •Культурный обмен с 
Сер,еем Николаевичем• 12+ 

06:10, 12:20, 15 : 10д/ф •Один 
абсолютно счастливый 
Хвалынск• 12+ 

06:50, 02:20 Х/Ф •ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ• 12+ 

08:15, 21:15,03:45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ•· 12+ 

10:00, 05:35 Х/Ф •АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ• 12+ . . . 

11 :25 •Вспомнить все• 12+ 
· 11-:55 •Большая страна: люди• -12+ 
12:.1 О •Медосмотр• 12+ 
13:00 •От первого лица• 12+ 
14: 15 •Большая наука» 12+ 
15:50 Х/Ф •Я .КУIJИЛ lilAПY• 12+ • 
17:1,0 •Театральный вечер · 

с Юрием Энтиным» 12+ 
18:35 Х/Ф •КАНИКУЛЫ 

КРОША• 12+ 
21 :00 Новости 
23:05 ~ф •КОЛЛЕГ~• 12+. 
00:45 •БАЛЕГ КРЕМЛЯ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ• 

l ·4= КАРУСЕЛЬ » 

05:35, 05:35 М/с •Р~царь Майк• · 
07:00 М/с •Ангелина балерина. 

История продолжается• 
08:00 М/ф •Чучело-мяучело• 
08:55 •Пляс-класс• 
09:00 •Машины сказки• 
10:00 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить• 
10:30 М/с •Свинка Пеппа• 
11 :30 •Школа Аркадия 

Паровозова• 
12:00 М/с •Томас и его друзья• 
12:45 М/с •Ми-ми-мишки• 
13:30 •Секреты маленького шефа• 
14:00 М/с •Шиммер и Шайн• 
15:35 М/с •Маша и медведь• 

-18:00 МУс •lilожарный Сэм• 
20:20 М/с •Лунтик и его друзья• 
22:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
22:40 М/с •Барбоскины• 
01 :25 М/с «Колыбельные мира• 
01 :30 М/ф •Сказка о царе Салтане• 
02:35 М/с •Куми-куми• 12+ 
04:05 М/с «Гадкий утенок и Я• 



ГОРОСКОП 

Q Q Q 
Иног:ца водителей ма'(iJшруток 

настигает ощущение не1Dеальн0-

сти происходящег0, и 0ни сп!iJа

шивают: «С:ледующая остановка 
есть?»· 

Q Q Q Q Q Q 
Девушки ·из шоу «Беременна & Сын патологоанатома навсегда 

16» б)fдут. У\lаствовать в еле/;\уl0 - 0тучил классного рук0водителя 
щим шоу «Баffiушки в .32» . П!iJGИЗносить ф!iJазу: «А r0лову Т151 

.g Q Q · дома не забв1л?» 
Челябинские М!JЖИКИ наст0лык0 Q Q Q 

сур0вы , ч10 л0вя;г mокемонов ffieз У меня д@ма живут к0т и еобака . 
смартфонов . Каждый раз когда в г0сти прихо-

" © © © дит кто-то нОвый и спl!)ашивает не 
B@:Ii как п~рестать жрать после кусается ли собака, я отвечаю нет. 

шее~~? если до шести я раба- _ Наивные, они не з_нают , что у меня 
таю.··· .. Q . Q Q ку,сается кот. 

- Чем шахматист отли\lается от Q Q Q 
футб0листаr? Де1iи и животные XOl'JOШO зна10т, 
. - Футffi0лист Играет ыQFами и что зiщ\lиiГ нельзя ! Когда на тeffiя 

· гол0в0й. А шахматист - !DУКами, смотрят - эт0 да, сщпуд0в0 нель-
Q Q Q · зя. Но в@т когда · никто не видит ... 

Из статьи - «Если вам за 3(!)»: Это уже друrое дело ! 
Когда-то вьJ мечwали ыаучиmься Q Q Q 

хрустеliь палы,1,ами, но у вас ниче- Сейчас в Рио-де-Жанейро ЗИМА. 

го не ш0щ1\lалось. Это всё, что вам нужно знать о 
ТепеfJь палыцы х!iJустят. без Лl:liHИX играх в Рио . 

пр0блем, но вае эт0 совсем не Q Q . Q 
радует . 

Q Q Q 
Летом у, нас дорог нет потому, 

что их рем0нтируют, зимой - по
тому, ЧТ()) П())Д снеF@М . 

Пиво пить В!Dедно, а МОЛОКО 
полезно . Поэтому если запивать 
пив0 молоко·м, ;го здор0вье даже 

не п0шатнётся. 

Цанrа ~Фиг.ура &юро . .:~~.". ~ ~ 
земnи ~уж. 

имя 
...... __,.. 

~-
·· .. 

' - Озерр 
Обеззара'~ 

во 

+ ~ Франции жиsание -Америк. Хлор Сын~ 

муж. ~ t Аполлона IИМЯ -- ·~:'iаояо Оnернь1й 
моноnоr 

с· с Llll H А ки СА 

КУ .ль ти ВАТ ОР АКТ. -
_... в Е ·е Р EДllA и тr д ·к А 

Е 1!.А У TI' эм ИР АТ 

Порт в ~ 
АР уру ОТВЕТьl и" 1Иll"l 1 A 

У.спех IЖ Е РАР НА н р· 

Алжире IИ 'Н О 
НАСКАНВОРД 

АН Е Т. О. 
В №ЗООТ 

ти БА 
04.08.2016 

ли нт 

- АТ илл ия т 
: ц Е• Л Ь КР ок УС w р 

_... ит И К• А В А . АС тr Е IH И Я 

ll&oii.iiт- Г.ород 81 
я НА К ·АЛ Р •. И .И IК С 
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~ т~рков ~ + камень жабы - РНК [ 1Фини~ Сiопица 
муз. Ганы 

Жильцы nроиз· loat:a. ~ бабуси ве'дения .... . - Роман 
Фадеева ,_____ 
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Автор-

i j J 
напар· .,.. ник 

По Пугай Пис- -Дерево "--- } тоnет Крик 
Нота • Соsет, l nоучение 

Датский ~ Иnлюми· 

:l 
Город в 

кинореж. натор Индии 

Опер;~ 

Гjно ......... 
ПмОВ В Ахеджа· 

~ С.ибири ков а 

-д•Ф· 
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~~ 
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Оrорчение Кавказ. 

Цветок Цкефир · ~ 
...... l6огиня 

плодородии 

Гeori. -теnо -Пища 

t Невоnь-ник 

Рос. Вокальн. 
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J .l 
Муж. Пред- Учебное 

заве-

Рос. 
ЮМО· 
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Сосуд 
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Спутник УФО • . 

Юпитера ~ 
тиметр 

"' 
..,, 

.,... + - Яnон. Муж. 
Сойер 

авто имя 

Жилой дом, 80 м2, меблиро- Дачу, 2:я ул., 2 участка, есть всё. Тел.: llолевку для а/м «ВАЗ-21083•. Тел.: ПРОДАМ РАЗНОЕ работу, в MYh «Фёдоровское ЖКХ•, 
ванный, имеется фундамент для 89224239707. 89@44718586. наличие квалификационного удосто-
дальнейшего строительства, есть Дачу, S-я ул. _, домик, баня, скВажина, П ~ ~ SUZUКI Свадебное платье, Р : 42-441 ц. 8 верения обязательно, опыт работы 
гараж, автоном·ное отопление, ул. огоред. Тrел.: 89227615115. 4-хо:ав~~~?й~~ол~~~нвь~д~~~~~'м сосТо:~ т.р. Тел.: 89505014809. приветствуется:. Тел.: 416-546. 

~~~~~~~'i5~ . 2,200 млн . р . Тел .: e~;~~c~~~~~oie~ogl~~~ ~тf:~;;,с: 7gg н.:~~~ ~::~.~';';~;~:·.'. ~~~~:~~~~~:. л~~:~бк~~~~~~:~~ ·~~~~~::~к~:н~~"с: Jl:ft~у";.~~~~~~~н~~~~~~~g~~~~~~-
д~~~;,л~~;•йсоi~:~т.,°с"ть ннаед~~~;~х- ч>. Тел . : 89324181111. хэтчбек, ц. 260 т. р . Тел.: 789-382. ~~~~:.к~~л~: ~~g~~~5"Ь~:Гь зимней ко-в _5.,.8_. ____________ _ 

енный сруб 6х10, ц . 300 т.р . Тел .: :Цачу, 4-я ул., (налево'), фунда- «ВАЗ -2110», 2000 г . в., газ -бензин, ц . Детскии" аккФрдеон. Продавец в отдел (сфильтры для во-
б Т ~ Тел.: ды• . Тел.: 89227647112. 89224352566. ~~~;4~~~2~Ем, за рр, теплица. ел . : 33T.J'. Тел . : 89227774616. 89226538356, 63-83-56. 

Дачу, 7-я ул . , наmраво, 9,4 сотки, дем 
з/в., баня, колодец, хоз. п0с+11>ой
ки, приватизирована . Тел.: 7@9-514, 

Дачу, О-я У,Л . , 1@ соt0к, жилей дам · «HONDA CR-V•, 20<13 г .в., ~ · эксплуата- Нерковую шубу, цвет чёрный, р. 46, ц. 
(сделан ремонт), приватизи~>ована, хез. ции с 2@14 г. Тел.: 89227939977. 45 т . р., торг. Тел.: 89227978722. 

Главный специалист клиентского об
служивания (конкур!сная основа), опыт 
приветствуется, дипл0м обязателен. 
ФёдоJ>овский ф-л ЗС ПА(]) Ханты
Мансийский Банк Открытие . Тел.: 
731 -823, 89324223460, пер. Парковый 
11, кабинет руководителя. 

'89048809514. пострейки. Тел.: 89227940695. «ВАЗ -2107•, 20Q5 г.в., цвет ~рас- Беговую дерожк.у· •Торнео•. Тел.-: 
н ый, ц. 35 т . р. iГел.: 89224173709, 89224132045. 

Дачу, 5-я ул. ,- 6 соток, дом, баня, 
скважина . lieл. : 892'24221174. 

Дачу, 3 -я ул . , двухэтажный жилой дом, 
лриватизир0вана , пл. 0кна, отопление, 

ГХВС, септик, баня, посадки, ц. 1,750 
млн. ~" торг. Тел . : 89526953078. Дачный участок, ул. Сосновая, ваз-: 

можен обмен на авто : Тел.: 69-89-89. 

Дачу, 1 1 :я ул . , 9 сот . ; баня, скважина, н~~ч\;;~д~~-.' 1;1fu~~aжag~7~g~93i~~ 
т~:::~~ :::~т~~~::35::~:~ная. Тел .: "s"9"27_4._7_.5"7_.o"6"2._. ---------

89226391231 . 
ПРОДАМ, МЕНЯЮ ГАРАЖ 

Дачный участок, ул. Сосновая , - 15 Меняю гараж в ГК «Электрон•, 6х4 м соток, ц. 500 ч>.-ilieл.: 892?.4468236. на а/м «Ниву•. Тел.: 89224n28148. 

Дачу, ул . Осенняя, 1;10~. баня, 2 са- В ГК •Москвич•, 6х4, ц. 170 т. р . Тел . : 
рая, насаждения, · Ц. 850 т.р . , торг. 89226538374, 89224139262 .. 
Тел.: 89222530573. 
Земельный участок, 1 0-я ул. (нале- В ГК •Москвич•, 6х4, ц. 170 т.р. Тел . : 

89505185717· _И_н_в_ал-ид_н_у_ю-ко_л_я_с-ку-,-н-о=ву_ю_,_в_у_п_а-ко-в-

ке . liел.: 89224417321 . 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Два новых инвалидных кресла, ц. 5 т.р. Продавец в продуктовый магазин. 
за f шт. Тел.: 89226392982. т_е_л_.:_1_1_- 2_· 8_-_3_6_. --------

Элект~>оплиту . Тел.: 8982513n262. Кевры . Тел~ : 731-4@4. 

Компьютер «Самсунг» в с!Эере. Тел.: Универсальный ортез «medi RQM,) для 
89324048228. - коленного · сустава, · ffiоксёрскую грушу. 

Те:Л.: 89226544055, 89237630535. 
Посудомое~ную машину «Веко))' ц. 1 О Велотренажёр. Тел.: 64-91.-73. 

т.р. Тел.: 89226592982. 
Холодильник. Тел.: 89821399547. Женскую куртку, цвет серый, р. 50-52, 

Швейную машИнку, новую, в уnаковке, ц. 5 т.р. Тел.: 89324007606
· 

ц. 11 т.р. Тел . : 898241 11924. 

ИЩУ РАБОТУ 
Няни. Тел . : 89227698605. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Отдам симпатичных котят, девочки. 
Тел.: 89129017745. 

во), 7,5 соток, есть каркас для заеора. 8;;;9._1_.2"5;.;1..:9..;1..;4..:50..:·;__ ________ _ 
Тел.: 97-Q2-4n . В ГК «Электрон" 6х4. Тел . : flродам щенкев, помесь пемеран-

89224353209. Срочно, холодильник •Индезит•, е/у 1 Небольшой холодильник, б/у, недоро- ского шпица и чихуахуа, ц. 5 т.р. Тел.: 

КУПЛЮ РАЗН0Е Телевизор. Тел.: 89227675555. 

с~~~;н~: ~;~н~'~. t~~~~";98~~1:§'~i6~, в ГК •Москвич», 6х6. Тел.: _год. Тел . : 89224045609. газ. Тел . : 8922659 1т231. 911 836 8_9_2_2_9_5_2_3_8_6_8_. --=б------
33-67-66. 89224221174. · Эл. пли~;у,, 4-х к0нфор0чну10, цвет ко- начки, монет••· ел . : - · lilJ>oдaм фикус ( ерёзка). Тел. : 
Дачу" 5-я ул . , све~;, скважина -В...,.... г""'К.,....«_А_в_т_о_м_е""б-и-ли_с_т_•_, -5"'х""6,...,-п-о-гр-е""'б, ричневый. Тел.: 89227834652. Швейную машину «Чайка•, недорого. 8_9_8_2_4_1_6_7_7_1_0_. ----------
или меняю на автомобиль. Тел.: яма; пелки, свет, ц. 350 т.р ; rел.: СJ>очно, стиральну10 машину, микре- Тел.: 89322570035. IDтдамдвухкотят. Тел.: 89129073270. 
89324376165. 89292431092. волновую печь, DVD плеер, принтер, Холодильник, стиJ>альную машину, Отдам котят. Тел . : 89124n90816. 

пылесос, кухонный комбайн, в связи с недgр0г0. iГел.: 89224247902. J;JреДам индюшат, ц. 300 р. за 1 шт., 
переездом. Тел.: 891955.69065· Женский складной велосипед. Тел.: цыплят от 100 р. за 1 шт., яйца индей~ 

Дачу, 1 - я ул" приватизирована. Тел.: 
895051181464. . 

Дачу , двухэтажный дом, баня, земля. 
Тел.: 89825094995. 

Дачу, 5 -я ул" дом, баня, недорого. 

В ГК «Автомобилист», 5,5х12, цен
ч~альная ;ул., обшит ваг0нкой, 
уrеплённые ворота, яма, пог!i)еб, ос
вещение или Меняю на гараж меньше 
размером, с доплатой . Тел .: 978-941, 
89044523980. 

Тел.: 89227670152. В ГI<::: «Автомобилист», 6х12, есть всё 
Дачный участок, ул. Зимняя, 5 соток, или меняю на дачу. Тел.: 918-П7. 
баня, желеЗН l:)IЙ гараж, насаждения . в гк «Автом0билист», 6х6. Тел . : 
Тел.: 89227675555.3 _9_1_2_5 .... ~4_9_3_43_. ________ _ 

Земельный участок, ул . Стр0ителей, в ГК <сМосквич», 6х7" ц. 250 т.р . , торг. 
6 соток, отеыпан, егорожен профли - Тел.: 8922<!212435. 
фтуон~а~~~~ ~~;~~~:Ж~0~~~~~я в~~~~; _В_Г_i<i_•А-вт_о_м_о_б_и_л_и_с_т·-,-6-х-6-, в_ь_ю_о_т_а_2-,8-О. 
баня, постройки, ц. 1,275 млн.р. Тел.: Т;.;е:;;л;.;.·;.;' 8,,.9._.@_.2"6.:9...;4,;,7.;;6,;,1,;,1.;__ ______ _ 
89324240567. Срочне, в ГК •Автомееилист•, 6х5, де
ДаЧу, 3-я ул., свет, веда, прописка, ревя:нный пол, поrrреб, свет, смотровая: 
баня, ухоженная земля, 6 соток, ц. 800 яма . Тел. : 89129034112. 
т. р . Тел . : 89003863282. 

Менитор, диагональ 40 см" <;аб - 89825089990. ки, 1 00р . за 10 шт. Тел.: 89324240567. 
~~~~g28~4~9.колонок. Тел.: 733- 15о, Взрослый спортивный велосипед. 

Тел.: 787-911. 

ПР0ДАМ МЕБЕЛЬ 

Продам щенк0в тойтерьера, ми
ни и стандарт, от 5-7 т.р. Тел.: 
8904'Ф799169. 

ПРИМУ В ДАР Отдам котят. Тел.: 89324224107. 

Односпальную деревянную кро· Стол, диван, кресло. Тел . Пgодам щенков померанского шпИ-

7ва8т9ь_ 82(21х.0,9) , без матраса . Тел. : 89088961621 . " ца, рыжий окрас, с родословной и без. 

·мягкую мебель, ц. 20 т.р" торг, само
вывоз. Тел.: 892243027@0. 

Тумбу п_од liB (стекло). l'ел.: 
89048802120. 

-----------~~- Тел.: ·89222547999 . 

ТРЕБУЕТСЯ lilA РАБОТУ 
Швея, по совместительству пр0давец. 

Тел.: 7!}-14-58. · 

~-~-----------П~ од а м щенка американско-
го стафф0рдширского терьера, 3 
мес., с документами, ц. 15 т.р. Тел.: 
89222593057. 

Детскую мебель: письменный стол, Ш!i>едавец-фасовщица. 
тумбу, шкаф , недерого , книжну10 по - 89129068038. 

Пр0дам котят британских плюше
Тел . : вых, разные 0kрасы, цена 1 т. р. Тел .: 

89526921330. 

Дачный участок, 2-я ул . , 5 сото.к, . п!i)и 
ватизиреван, есть жилой вaliOH, с 
пропискей. Т.ел . : 89128135@03. 

лачку, ц. 3 •·Р· Тел.: 89324279069. _С_р_о_ч-но-,-уб_е_· р-щ-и-. к"'"-то_р_г_е_в_ы_х_п_о_м_е_щ_е-

(; 1Ч ИIМ у r АРАЖ :Цвухъярусну10 кр0вать. Тел . : ний в ПJ'Одуюговый магазин, график 2/1, 
Срочне, на лю!Dых условиях,' на дли- "s_9s_2_3_. o_s_8_4_6_@_. --~------ режим работы с 9-00 до 21 -00, а/пла-

m!i>0дЭм щенков· карликово-
00 чихуахуа, цена от 5-10 т. р. iГел.: 
89526926690. 

тельный CJ'0K. Тел.: 89305392365. Новый угловей диван •Каприз•. Тел.: та 1'8 т. р. Тел.: 89227849951, 44-99-51. 

T~~.~sg~27~idi 1 i~-я ул., ПJ>описка. 8_9_2_2_7_6_7_3_о,,,п~·--------~~ Рабочий по эксплуа<гации зданий, на-
СТРС> йlМАТЕ РИАЛ/&/, Шкафы: книжный, посудный, платель- выки еврюремою;а. rел.: 72-36-20. БИЗНЕС, 

К0ММЕРЧ'ЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

Дачный участок, 1·0-я ул., 7,5 соток, 
0тсыПан, ог0~::>0жен, е·сть летний до
мик. Тел.: 892993319Ч 1 . 

Срочно, цачу, 6-я ул" 6 сеток, очень 
дёшево . Тел-.: 89503592363. 

Дачу, 2-я ул. Тt<л.: 89292460137. 

Дачу, 9 -я ул . , з/в" 6 соток, га
зовое 0т0пление, ГХВ, - скважина, 
навес, беседка, ц. 70@ т.р" торг. Т.ел.: 
89224242008. 

Дачу, ул . Степная, 1;1ом, баня, скважи
на. Тел.: 908-502. 

Дачный у~асток, О-я ул . , 5 соток, от
сы пан, ОГОР.ожен, есть скважина, ц. 

300 т . р., Т0J'Г'. Тел.: 89825174308. 

ный, оченьдёшево, Тел.: 731 -404. Сварщик, зарплата 40 т.р. fпрожива-
ИНСТРУМЕНТЫ, Двуспальную крова<гь Тел._: ние, питание), возможно помесячно 
СПЕЦОДЕЖДА 89324310@96. . · · ' · или постоянн0. rел.: 97--3§-79 . 

ТrОРГОВОЕ 
Продам ёмкость под септик, 5 мЗ. Прихежую. Тел.: 89821399547. 
Тел . : 89224279107. 

Куплю сэндвич панели. 

89324184275. 
Тел.: 

Стенку. Тел.: 89224497023. 

E-mail: gaze1a-f@yandex.ru 

liЛАВНЫЙ РЕдАк'ТОР: Н.В.Волкова 

ВЁ.РСТКА: Н . В.Волкова 

Прiiщ~вiщ. Тел.: 89825118245. 

Мастер маникюJ>а. fел.: 89324214.171. ffiрод?,_,Б~~l'~Р.-е~В~б~~;ванИе 
Срочно, б_армен-гiовар . Тел.: (одежда). iГел.: 8§)226591231. 

89224316999. 
ПJ1}0дам парикмахерекое кJ1}есле, 

Диспе'fчер в такс~, опыт раеоты при- мойку, зеркало. Тел.: 89222567366. 
ветствуется. Тел . : 89227700111. 

УТЕРЯНО 
Утерян военный билет на имя mасько 
Владимира Олег.овича, считать не
действительным . 

J'OPOOKOfl l:IA Н1ЕД~"''Ю 
ОВЕН (21.03 - 20.04) (!) 
На этой неделе~вам придётся . .О~& . 
отстаивать свое мнение и прин- \;'\'! 'F -4 
ципы. Не стоит недооценивать А 
силу своей привлекательности: " . 
с её помощью вы способны без-
болезненно разоружить М!ЮГИХ 
оппонентов. Нежелательно тратит~; время и не-
рвы на сплетни . -
Благоприятные дни : 19; неблагоприятнн1е : 16. 

ТrЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
!На этой неделе вы будете по-
добны волшебнику: ваши же-лания осуществятся каким -то ~\, демонстративно чудесным об- ~ 
Р.азом. iГак что основная ~адача 
- захотеть, остальное прило-

жится . Возможны полезные и конструктивные 
встречи со старыми партнёрами по бизнесу. 
Благоприятные дни: 18; неблагоприятные : 21. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05 - 21.06) ~
Эта неделя будет сопрово-

ждатЪся целой чередой ЯRКИХ '' и за':1ечательных событий . Это, 
вероятно, долюжданное путе-

шествие с любимым человеком 
или вместе с друзьями, испол- . . 
нение давних желаний и замыслов. Вас охваты
вает круговорот разнообразных эмоций и дел . 

_ Благоприятные дни: 17, 2Q; _·неблагоприятные: 15. 

РАК (22.06 - 23.07) 
Сейчас прекрасное время для 
творче·ства, оно позволи] во 
плотиться в жиэнь мног.им ва

шим идеям. Чтобы завладеть 
ситуацией, вам нео(iходимо 
проявить решительность и 

и·нициативу. Приобретенный вами новый опыт 
откроет иные возможности_ в профессиональ
ной сфере . · 
Благоприятные дни: -20; неблагоприятные : нет. 

Любимая работа может стать • 
ЛЕВ (24.07 - 23.08) @ 

. источником жизненных сил на 
этои неделе, тем более что 
ваши отношения с коллегами 

и начальством вполне добро
желательны и rармоничн•1. Во 
вторник наилучших результатов вы достигните в 

том, к чему будет расположена ваша душа. 
Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятнь[е: 17. 

ДЕВА (24.08 - 2З.О9) 
Эта неделя будет полна разно-@ 
обраэными собьrmями и прият- ~~ · 
ными встречами . Постарайтесь ~ 
раскрыть свой творческий потен-
циал. В четверг можете рассчи-
тывать на помощь друзей. По
старайтесь не раэдражаться по · · 
мелочам, а упорно стремитесь к намеченной цели. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15. 

ВЕСЫ (24.09 - 2З.10) .@) 
Э:Га неделя, а особенно первая <..+.J 
ее половина, может открыть • 
перед вами изобили~ разноо- ~ l. ~ 
бразных возможностеи . Однако -
вам совершенно противопо-

казаны суещивоGТь и поспеш-

ность. Возможны новые полеэные знакомства, 
открывающие перед вами желанные перспекти

вы в личной жизни. 
Благоприятные дни: 19, 20; неблаrоприятные: 21. 

СКОРПИОН (24. 10 - 22.1 f ) 
f.la этой неделе вы можете об
наружить у себя новые идеи и 
способности, которБJе скоро 
принесут вам прибыль и успех .. 
Вас ждё] новый интересный 
проект или подработка с хо
рошими перспективами. Финансовая ситуация 

· стабильна . . 
Благоприятные дни : 21; неблагоприятные: 19. 

СТРЕЛЕЦ(2З.11-21.12) ® 
€ самого начала недели вам iff
следует избегать ~юдей с не-
гативным отношением к жизни, 'dfl ,,.- 'f 
так как вы можете подверг.нутв- rY 
ся•их отрицательному влиянию . 

На работе возможна затрудни- · · · 
тельная ситуация, · но она быстро .разрешится . 
Ориентируйтесь по сиrуации. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15. 

КФЗЕРОГ(22.12-20.01) оо· 
На этой неделе вас мо_жет . // 

. посетить множество идеи и & 
проектов, однако большинство ~ 
из них грозит оказаться не - ~ 

жизнеспособными и оторван- _ 
ными от реальности . Пятница 
может вас порадовать неожиданным визитом 

приятных гостей. 
Благоприятные дни: 21 ;· неблагоприятные: 16. 

ВОДФЛЕЙ (21.01 -19.02) @ 
Особенно удачно это время для · 
тех, кому в работе необходима а 
Муза, она вас посетит. Но даже , .., 
если зто вас не касается, есть ~ 
вероятность, что ·благодаRЯ 
приливу творческих сил вам 

удастся найти нестандартное решение в слож
ном деле, придумать.нечто оригинальное . 

Благоприятные дни: 1·8, 2n; неблагоприятные: 16. 

Pl'ilБЫ (20.02 - 20.03) . 
Постарайтесь не подцаваться 
упадничwкому настроению. 

В делах желательно придер
живаться традиционных точек 

зрения, смелые эксперименты 

· сейчас слишком рискованы. На 
работе вероятны реэкие изменения, однако , это 
не особо повлияет на реэультат вашей деятельно
сти. Если вы проявите заинтересованность и ак
тивность, появится очень перспективный проект. 
Благоприятные дни: 19; неблагоп иятные: 18. 
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