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Я ВЫБИРАЮ СПОРТ! фин» несколько лет назад пришлось демонтировать 
по техническим причинам, спортзал для сотрудников 
нашего управления закрыт на реконструкцию, остав

шегося · маленького спортивно -оздоровительного 

центра катастрофически не хватает на всех жителей 
поселения, желающих поддерживать физическую 
форму. Знаю, что команда главы поселения работа
ет над этим вопросом и площадка под долгожданный · 
спорткомплекс уже заложена, проект его утверждён 
и готов к реализации . 

Кстати, Владимир Владимирович сам ежедневно, 
как минимум, выполняет зарядку, к чему приучает и 

своих маленьких сыновей. Представитель градообра
зующего предприятия поблагодарил тренеров, вкла
дывающих силы в юных чемпионов, спортсменов, до

стойно представляющих наш посёлок на соревнова
ниях различного уровня ; поздравил присутствующих 

с открытием соревнований и пожелал всем успехов в 
сегодняшних состязаниях. 

Праздник начался с зажигательной · зарядки с; уча
стием профессиональных фитнес-тренеров. По

.~. еле старшие участники праздника смогли испы

тать себя в таких видах спорта как волейбол, на
стольный теннис и скандинавская ходьба (для жен
щин старше 40 лет). А юные жители поселения 
состязались в забегах на роликах на дистанциях, со
ответственно возрастным категориям. От 7 до 15 лет, 
на дистанции 500 метров быстрее всех оказались Де
. нис Задорожный и Лиза Хусаинова. В забеге на 700 
метров первое место завоевали Тимофей Рамадин и 
Елена Горлова. Ну и на самый длинный старт лучше 
остальных прошли Илья Кузнецов и Елена Шендерова. 

Так назван большой фестиваль, прошедший 
1 З августа в Фёдоровском в рамках празднова
ния Дня физкультурника. Состязаниям в четы
рёх видах спорта здесь предшествовало торже
ственное открытие мероприятия на лыжной базе 
«.Олимпиец». 

- Нет ничего удивительного в том, что именно этот 
праздник является одним из самых популярных в на-

. шем посёлке, - говорит заместитель главного инже
нера НГДУ «Комсомольскнефть» Владимир Вяткин. 
- Большинство федоровчан посещают спортзалы, с 
удовольствием катаются на велосипедах и лыжах и 

семьями выходят на спортивные прогулки на лыже

роллерную трассу, приобщая детей к здоровому об
разу жизни. Очень много спортсменов и в коллекти
ве нашего управления, которое является градообра
зующим предприятием посёлка. Поэтому сейчас для 
федоровчан как никогда остро CTOll!T вопрос о стро
ительстве спорткомплекса: огромный СОК «Дель-

В скандинавской ходьбе первой финишировала Та
тьяна Рамадина. 
В настольном теннисе победителем . среди мужчин 

стал Пётр Нигара , который кстати говоря уже долгое 
время сохраняет статус чемпиона среди федоров
чан и с честью носит звание ветерана спорта. А сре
ди женщин лучшей оказалась Виктория Янукович. 
- Наши теннисисты уже на протяжении трёх лет явля
ются сильнейшими в Сургутском районе, - коммен
тирует последние итоги директор СОЦ «Фёдоров
ский» Наталья Сашнёва. - Участники нашего празд
ника в очередной раз доказали, что спорт - это сила, 
красота и движение! Этот традиционный фестиваль 

КОМФОРТ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ 

Еще совсем недавно вопрос о том, должна ли 
Югра оставаться вахтовой территорией или стать 
местом для постоянного проживания, был по-на
стоящему дискуссионным. Теперь всерьёз его 
уже никто не обсуждает: наш регион стал само
достаточным, это родной дом для миллиона ше
стисот тысяч югорчан. И этот дом должен быть 
по-настоящему уютным. 

С комфортом в Югре поначалу вышла заминка - в 
период нефтегазового освоения Севера приехавшие 
специалисты наспех возводили себе временное жи
льё. Кому-то повезло жить хотя бы в деревянном до
ме с водопроводом, а кому-то достался балок . Поз
же наши города стали отстраиваться уже капиталь

но, а жильё первопроходцев никуда не делось и про
должало ветшать, к рубежу нулевых годов XXI века 
превратившись в застарелую, казавшуюся неразре

шимой проблему. На конец 2011 года в бал~ах жило 
почти десять тысяч семей - целый город! А сколько 
ветхого жилья соседствовало рядом с новыми совре

менными зданиями". 

Решать проблему балков волевым решением нача
ла губернатор Югры Наталья Комарова при поддерж
ке думской фракции «Единой России». Все балки бы
ли переведены в правовое поле - им был присвоен 
статус ветхого жилья, что позволило наконец-то на

чать переселять из них людей. Программа заработа
ла в 2013 году, и за не полных три года удалось снести 
более чем треть балков - живущие в них северяне пе
реехали в новые благоустроенные .дома. Снесли ибо
лее 500 тыс . кв . метров ветхого и аварийного жилья. 

Переезжать было куда - именно в эти. несколько лет 
жилищное строительство в регионе вышло на рекорд
ные объёмы. Четыре года подряд округ вводит в сред
нем по миллиону квадратных метров в год - больше, 
чем даже во времена Советского Союза . И само жи
льё, которое сегодня строится, далеко ушло от совет
ских стандартов (тогда ведь строились и «хрущёвки», 
и хлипкие «панельки», не подходящие нашему клима

ту). Сейчас в городах Югры реализуются проекты ком
плексной застройки, с качественными архитектурны
ми решениями, ландшафтным дизайном, всей сопут-
ствующей инфраструктурой. · 
Жилье не появляется само по себе - спрос на него 
формируют люди. При этом важна реальная возмож
ность: смогут ли семьи с самым разным уровнем до

статка вселиться в новый дом или квартиру? Поэто
му помимо поддержки строительства с помощью жи

лищных программ правительство Югры стимулирует и 
ипотечное кредитование - многим жителям округа до

ступны льготы по процентной ставке или накопитель
ная ипотека. И льготы востребованы: так, с 201 О года 
почти каждый шестой югорчанин улучшил жилищные 
условия посредством ипотеки. . 
Однако комфорт каждого Жителя не должен ограни

чиваться периметром квартиры - поэтому становят

ся действительно краше и уютнее и наши города. Так, 
только в этом году около миллиарда рублей в Югре 
осваивается на благоустройство территорий - не так 
давно губернатор Наталья Комарова по обращению 
«Единой России» выделила на эти цели дополнитель
но 342 миллиона рублей. В Сургуте, Нижневартовске, 
Нефтеюганске и других муниципалитетах строятся 
детские площадки., асфальтируются дороги и дворо
вые проезды. 

Новый уровень комфорта - это, в том числе, и архи
тектурный облик города, его смысловые доминанты. 
Наши «точки притяжения», будь то спортивные, куль
турные или торговые центры, ни в чем не уступают 

своим аналогам на «большой земле», а то и превос
ходят их. Такие здания, как ТРЦ «Вершина» в Сургуте, 
спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске, 
шахматная академия в Ханты-Мансийске, достойно 
украсят любой город . Гордимся ими и мы - и трудим
ся единой командой для того, что.бы наши города рас
цветали и дальше. 

АНДРЕЙ МЕНЬШЕНИН 

мы проводим ежегодно с целью пропаганды здоро

вого образа жизни среди · федоровчан. Наша глав
ная наша задача - привлечение к спорту людей раз
ных возрастов: большие молодцы наши пожилые 
граждане, которые на протяжении долгих лет нахо

дят время на тренировки; благодаря стараниям на
ших тренеров И юные спортсмены добиваются высо
ких спортивных результатов. На сегодняшний день в 
Фёдоровском культивируется 19 видов спорта, под
готовлено три мастера спорта, шесть кандидатов в 

мастера спорта и 70 человек имеют спортивные раз
ряды! В 2015 году боле 4000 федоровчан приняло 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и со

ревнованиях поселения! Наши сборные команды уча
ствуют во всех спартакиадах Сургутского района! 
Администрация посёлка . во главе с Николаем Улья
новичем Рудышиным проводят огромную работу для 
развития массового спорта, помогают действующим 
спортсменам. Совсем недавно чемпионами округа 
стали наши тайские боксёры; став чемпионом России, 
звание мастера спорта получил наш боксёр. Также в 
этом году полиатлонист Фёдоровского Марина Сали
ева выполнила кандидата в мастера спорта. 

Вторую половину дня болельщики провели у пло
щадки пляжного волейбола (игра на песке пара на па
ру). Команд было достаточно и страсти здесь разго
рались не хуже чем на Олимпиаде в Рио: даже самые 
слабые пары с горs:~щими глазами бились до послед
него мяча; подбадривали спортсменов и прекрас
ная п·огода, и очень эмоциональные болельщики - в 
совокупности сложилась неповторимая атмосфера. 
В результате после долгого соперничества между дву
мя подгруппами чемпионом этого дня стала коман

да «ГК» в составе Амрудина Кс:~зиева (НГДУ «Комсо
мольскнефть») и Дениса Густомясова (ФУПНПиКРС), 
второе место тоже заняла сборная НГДУ «Комсо
мольскнефть» - команда «ВВП» в составе Владимира 
Сутормина и Владимир·а Пишутина. Все победители и 
призёры были отмечены денежными призами; и, ко
нечно, все свои достижения спортсмены посвятили 

сборной России, выступающей в эти дни в Бразилии. 

СКИДКИ до 40% 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА 
Фото ЕГОРА МИНИХАИРОВА 

ВНИМАНИЕ! 
АВГУСТА 
с "0.00 до "в.оо 

КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

28 (вс.) 
и 

(пн.)29 
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

КОНФИСКАТА• 
• ТЕКСТИЛЯ, ТРИКОТАЖА, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

Производство: Россия 
(Иваново, Москва, Чебоксары), 
Белоруссия, Узбекистан, Турция. 
Обувь (муж" жен . - лето-осень) 

более 300 моделей"""" " "" " """""."" ""от 250р. 
Куртки, Ветровки, Плащи (муж"жен.) . "."от 650р. 
Одеяла, Подушки, 

Пледы, Покрывала 30"" " """""."." .. " " ".от 350р. 
Халаты, Футболки, 

Рубашки (фабричные). " "" .. """".""""."от 200р. 
Постельное белье (бязь, сатин, поплин, 
джакарт) ....... ............ ....... ............... ....... .... от 350р. " 
Большой ассортимент детского трикотажа, носки, 
трусы, колготки, полотенца, джинсы, брюки, сумки. 
Термобельё, камуфляж ... 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!!!! • 
• ВС_!= МОДЕЛИ ЛЕТО - ОСЕНЬ 2016Г. 

.0.~О-70% • - - - - - __. 



2 РЕКЛАМА 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ, -=;-
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 

ОБWИВКА ВАГОНКОЙ, 

ЗАБОРЬ!, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

т .: 33-44-20 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

.~~~ 
РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ 
сложности 

ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» 

Тел.: 8 922 423 67 19 

rocmuнuцa "Шара" 
Прожuванuе, Vcnyau dywa 

CmupRa сnецоdежdы, f5enь11, 
ode11n (cuнmenoн) .. ..,,, 

"~-~tt' 
Промыwленный проезд 7. строение 22/2.Тел.: 416-017; 63-55-96. 

·"·tt 

· 71t-7t~11rt -

~. РОСАВТО. 
АВТОШКОЛА 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
с постоянная комплектация групп 

С · высокий процент сдачи экзаменов . 
С рассрочка платежа на время обучения 
с индивидуальный подход 

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

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

С водитель погрузчика, вездехода 

С машинист бульдозера, экскаватора, 
автогрейдера, катка, асфальто

укладчика, фрезы дорожной 

КJ910-ss6 

НОВЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ: 
- категории В 
-квадрацикл 1 

- снегоход 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
Дом, Баня с Нуля и 
под ключ 

Крыши, Веранды, 
Беседки, Заборы, 
Фундамент 

Крыши, фасады, заборы, 
бани , дачные дома. 

. КА11ЕС'f80! fAPAD'fНJI! 

~ t!..~Z~ 
Изготовление, установка 
деревянных лестниц. 

Резные беседки, 
туалеты. 

Токарные работы по 
дереву. _.,_,,..,,. , __ 

Двери для бани (хвоя) ;:щ 
Тел.: 8 982 59 14 084 

РЕПЕТИТОР 

PIH8BT ·B8 
[1 ••• 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
по маршруту № 664 п. Фёдоровский (Дом быта 
«Сибирячка»)-ДНТ «Брусничка» - г. СфРгут (ост. 

площадка УБР») - ДНТ «Брусничка» - п. ёдоровский 
. (ДБ «Сибирячка») 

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

«Бережная») 

Отправ-
Отправление 

Отправ-
Прибытие 

днт днт 
ление 

«Брусничка» 
ление 

«Брусничка» 

06-20 06-45 . 07-30 07-55 

07-30 07-55 09-00 09-25 

09-30 09-55 11-00 11-25 

11-00 11-25 12-45 13-10 

14-00 14-25 15-30 15-55 

1(~-00 .-· 16-25 , 17-~О 17-55 

17-20 17-45 ' 18-30 18-55 

_:1 .8:.~0 - ~ ..... " 19-05.--. ·-· -1·9.50· "_, 20-15 -

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 7:1.-82-33, 8 90 90 43 :18 75 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Веранды, заборы, кровля 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
СЕЗОННАЯ~ 

СКИДКА 30% {..J' 

Набор в rpynnы 
изучения 

анrnийскоrо языкi:L.~~1 
на 2016·2017 уч.rо 
Тел.: 648-028 

ерритория 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

.,купля-продажа, дарение, приватиза.;Ция, 

iкадастровый учёт, ипотека 

Адрес Этаж Площадь 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленный 2/5 4З,"2кв.м 
проезд,22 

ул. Ленина 14 4/9 51 кв.м 

ул. Строителей 27 34,4кв.м 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

4 61кв.м 

ул. Московская, 12 2 50, 1кв.м 

пер.Парковый, 11 5/5 51,бкв.м 

пер.Парковый , 3 2/5 " 4З,2кв.м 

ул.Московская, 13 1/3 50,9кв.м 

ул. Фёдорова, 3 Б 1/5 44,9 кв.м 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Фёдорова , 7А 4/5 70,4кв.м 

ул.Ленина, 2 3/5 61,4кв.м 

ул.Пионерная, 63 1/2 61,4кв.м 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Строителей, 12 5/5 89,7кв.м 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул. Пионерная 
25, перепланировка 

в общежитии, ул. Пионерная 
73А 

2 

В общежитии, ул. Савуйская 7 2 

В 3-х д/д, пер.Тюменский 1/2 

В 2-х КПД, пер.Парковый, 1 3/5 

19.2 кв.м. 

12,2кв.м . 

17, 1 кв.м. 

12,Вкв.м 

15,Вкв.м 

ПРОДАМ ДАЧУ 

- у.П.Бер"ёзовая, 23 :;:;- ~. - "°дом, гараж 

Цена 

1550т.р 

3000т.р торг 

1900т.р. 
торг 

3500т.р. торг 

17450т.р 
торг 

2850т.р 

2100т.р 

2500т.р 

2100т.р 

3000т.р 

2900т.р 

2200 т.р. 

3300 т.р 

850 т.р. 

550т.р 

650т.р 

700т.р 

850т.р 

750т.р 
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А1Гг !& l*l .tr m lГг 8 ~ 
~1~rж,~111W0 ттг~ 

cfii8 lf/l(~ID11Jllf81» - ..,._.,.---- --- -
8 (3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77, 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в •ll .. 111.1 
г. Сургуте и районе, Lll 
сопровождение сделок в а 
регистрационной палате ~ ~ • 

\ Кадастровыii учёт - Е = = 
1 с.= п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж :: с: 

Населенный 
пункт . 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п. Федоровский 

п.Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п , Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п: Федоровский 

п.Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п .Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

Площадь 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Пионерная 32 8/14 44 кв.м 

ул. Ленина 14а 3/9 44 кв.м 

ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м 

ул.Савуйская 15 а 2/2 38 кв.м 

ул.Ленина 14 а 3/9 44 кв.м 

ул.Федорова 3 3/5 44 кв.м 

ул . Тюменский 8 2/2 37кв.м 

ул. Строителей 13 2/5 31 кв.м 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Фёдорова 1а 5/5 52 кв.м 

nep. Парковый 3 5/5 44кв.м 

пер. Парковый 1 5/5 44кв.м 

ул.Строителей 12 4/5 55 кв. м 

ул . Федорова 3 б 1/5 45 кв.м 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина 19 5/5 70 кв.м 

ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 

ул.Моховая 12 2/2 77кв .м 

ул . Ленина 11 3/5 70 кв.м 

ул. ле.нина 27 1/5 71 кв .м 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Ленина 11 1/5 88 кв.м 

ул. Строителей 12 4/5 89 кв.м 

Цена 

2100 т. р 

2200 т. 

2200т.р 

1450т.р 

2300т.р 

1950 т.р 

1450 т.р 

1650 т.р 

2650 т.р 

2250 т. р 

1850 т.р 

3200 т.р 

2150 т.р 

2950т.р 

3000 т.р 

2700 т.р 

3000 т.р 

2800т.р 

3500 т.р 

ЗЗООт.р 

• эта·жи 
8 7(3462) 

44-22-11 
Населенный Адрес Площадь Цена Телефон 

пункт 

ПРОДАМ 1-комн.кв. 

Сургут 11 мкр, ул . Ленина проспект, 62 44кв. м. 2800 т.р. 8-932-416-32-45 

Сургут 41 мкр, ул. Усольцева, 13 36.7 кв.м. 2500т. р . 8-982-419-04-21 

п . Фёдоровский ул . Ленина, 146 40 кв . м. 2100 т . р. 8-932-416-32-45 

ПРОДАМ 2-комн.кв~ 

Сургут 26 мкр, ул. Югорская, 3 · 70 кв . м. 4600т.р. 8-982-137-56-52 

Сургут Финский п" ул. Загородная, 1 39.3 кв . м. 1850 т.р. 8-932-416-30-92 

п. Фёдоровский ул. Федорова, 1а 52.6 кв . м. 2900 т.р: 8-922-254-12-91 

ПРОДАМ 4-комн.кв. 

Сургут 7 кв., ул. Энергетиков, 18 88 кв.м. 6000 т.р. 8-932-416-30-92 

ПРОДАМ Комнаtу 

Сургут 18 мкр., ул. Рабочая, 31 19.5 кв.м . 1150 т.р. 8-952-707-14-11 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27, 2-й эт., 54 м2. Тел.: 
89222623942. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова З, 3-й зт., 54,4 м2, двой
ной балкон, ц . 2,850 млн. р. торг. 
Тел.: 89224208800. 
Срочно, 2-х Комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 11, ленпроект, 
3-й эт., 54 м2. Тел.: 89292049350, 
89227963059. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ленпроект, ул. Ленина 27, 2-й эт., 
54 м2, сч. ГХВ, джакузи, встро
енная мебель, ц. З млн.р . Тел .: 
89224757587. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 32, 12-й эт., 67,5 
м2, 2 лифта, косметический ре
монт, новые м/к и входная двери, 
ц. 3,500 млн.р. Тел.: 89225853995, 
89151654884,89285915554. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 1-й эт., 61 м2, дому 11 
лет, ц. 3,500 млн.р. 1 торг, ипотека. 
Тел.: 89825077993. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7, 3-й эт. , 53 м2, ц. 3,200 
млн.р. торг. Тел.: 89028171674. 

2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме, 54 м2 , 2-й эт., с мебелью и 
бытовой техникой, ц. 2,300 млн.р . Тел.: 
89224353021. 
2-х комнатную квартиру в г. Сургуте , 

45 м2 , кап . ремонт, ц. 2,900 млн.р. Тел.: 
63-73-48. 

2-х комнатную квартиру в финском 
доме" 1-й эт" 56,7 м2 , ц. 2,350 млн .р" 
торг, ипотека. Тел .: 89324175101 . 
2-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, ул. Ломоносова 18, 3-й эт" 55 м2, 
ц. 3,400 млн.р. Тел.: 89227686758. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 4-й эт" 44,6 
м2, ц. 2 млн.р. Тел.: 89871385824, 
89128161312. 

2-х комнатную квартиру в д/доме , 
пер . Тюменский 6, 1-й эт. , 55 , З м2 , ча
стично с мебелью , ц. 2 млн . р . Тел.: 
89292968877. 
2-х комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 7- й эт" 55,9 м2 , . ц . 
3, 100 млн.р. Тел.: 798-478. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни
ке, 2-й эт" 45 м2, с мебелью, ц. 2,200 
млн.р. тррг. тел.: 89224270442. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме , пер. Тюменский 5А, 1-й эт., 43 
м2, ц. 1,550 млн . р. Тел . : 89227897365. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, пер. 
Тюменский 5А, 2-й эт" 39 м2 , ц. 1,800 
млн.р. Тел.: 89227654149. 

3-х комнатную квартиру КПД, 
пер. Парковый 7 1 5-й эт., 71,9 
м2, ц . 3,500 млн.р. торг. Тел.: 
89224029086. 

3-х комнатную квартиру в фин
ском доме, ул. Ломоносова 141 2-й 
зт., 69 м21 ц. 3 млн.р. торг. Тел.: 
89505086026. 
3-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 2, 64 м2 , 3-й эт. , удобная узако
ненная перепланировка, ц. 2,980 млн.р . 
торг. Тел .: 89226519794. 

3-х комнатную квартиру КПД, 90 м2, 
ул. Строителей 21 / 1, ц. 4,700 млн.р. 
Тел.: 89224186000. 
3-х комнатную квартиру в кирпич
ном доме , 5-й эт. , 78 м2 , с мебелью, ц. 
4,300 млн.р. Тел.: 89224417321. 

3-х комнатную квартиру в финском до
ме, 2-й эт., 80,З м2 , ц. 2,800 млн.р. Тел.: 
890288174895, 89088956044. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11, (1-я линия), 1-й эт., 77 м2, ц. 
3,500 млн.р. Тел . : 89824167710. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 4, 1-й эт . , перепланировка, 60 
м2 + 1 О м2 лоджия совмещенная с кух
ней-гостиной, ц. 3,200 млн.р" торг. 
Тел.: 89227688671. 

В финском общежитии, 2-й эт" 17,5 
м2 , с мебелью, ц. 750 т.р. Тел.: 96-23-
64. 
В общежитии, 1 -й эт. , 16,З м2, ц. 500 

т.р . Тел. : 89227618853. 
В общежитии , ул . Пионерная 73 А, .1-й 

эт., 12 м2., ц. 590т.р . Тел.: 8982500Н98. 

В общежитии, ул. Савуйская 9, 2-й эт, 
16 м2 , ц . 750 т.р. Тел.: 89227822525. 

В финском общежитии, 2-й эт., 33,З 
м2, ц. 1, 100 млн.р. Тел.: 89224498765. 

В общежитии, ул. Пионерная .25, 
2-й эт" 19,4 м2 , ц. 900 т. р. Тел.: 
89641755953. 

В общежитии, 2-й эт. , 21 м2 , ц . 720 
т.р., торг. Тел.: 89824110662. 
В 3-х комнатной квартире д/дома , 
большую комнату с балконом , 1-й эт" 
17,4 м2 , ц. -ВООт. р. Тел.: 89825131262. 
В общежитии , 1-й эт., 19,4 м2, ц. 750 

т.р . Тел .: 918-018. 

В общежитии , ул . Савуйская ЗА, 
1-й эт., 26 м2 , ц. 930 т. р ., торг. Тел.: 
89088961621. 
В общежитии , ул . Моховая 1 О , 2-й 

эт ., 17 м2, Ц . . 700 т .р., торг. Тел. : 
89088961621. 
Две комнаты в 3-х комнатной квар
тире д/дома , 18м2 и 1 О м2 , 2- й эт. , сч. 
ГХВ, возможно по комнатам, ц. 1,300 
млн.р. за две. торг. Тел.: 89222597915, 
89224481684. 

Срочно~ две комнаты в 3-х комнатной 
квартире д/дома, ул. Строителей 4, 1-й 
эт. , 17,2 м2 и 10,5 м2, ц. 1,250 млн . р. 
Тел . : 89224123885. 

В общежитии , ул. Энтузиастов 8, 21 
м2 , 2-й эт" ц. 750т.р. Тел.: 72-36-48. 
В общежитии, 1-й эт. , 21 м2, ц. 800 т . р. 

Тел . : 89224018407. 
В общежитии, ул . Энтузиастов 

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

2-х комнатную квартиру в д/доме, 
i _ 2-й эт., 53,6 м2, ц. 1,800 млн.р. Тел.: 

1------~------~---~----------1 89125109193. 
ПРОДАМ КОМНАТУ 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт., 
68,8 м2, пл . окна, ц. 3,300 млн.р., торг. 
Тел.: 89224333056, 89224236515. 

В 3-х комнатной квартире д/до
ма, 1-й эт" 16,З м2, ц. 750 т.р. Тел.: 
892929691 31 . 

Маленькую комнату в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 1-й эт" 11,9 м2, ц. 
550 т.р. Тел.: 89224174535. 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

п.Фёдоровский 

ул . Эf!ТУЗиастов 8 
(общ) 

ул. Пионерная 73а 
(общ) 

ул. Савуйская 7а 
(общ) 

_ ул . Моховая 1 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 17,5 кв.м 850т.р 

2/2 26 кв .м 750т.р 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

п . Фёдоровский ул.~пная 

· 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 131 8-й эт. 1 40 м2, с 
мебелью и быт. техникой, ц. 2,300 
млн.р . , торг . Тел.: 89000294993. 

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

1 -комнатную квартиру В финском до
ме, ул. Ломоносова 66, 2 -й эт" 36,6 м2, 
ц. 1,550 млн . р. Тел. : 8929.2426514. 
1-комнатную квартиру . КПД, пер. 
Центральный 13, 4-й эт., 40 м2, ц. 2,200 
млн . р. торг. Тел.: 89222539942. 
1-комнатную квартиру КПД, 1-й эт. , 
30,З м2, ремонт, с мебелью, ц. 1, 700 
млн . р. Тел.: 89825062165. 
1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Фёдорова 1, 3-й эт" 43 м2, с мебелью 
и быт. техникой, ц. 1,950 млн . р. Тел. : 
89892955585. 
1-комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральный 13, 4-й эт" 41,2 м2, ц. 
2,385 млн . р . Тел.: 89128136441. 
Срочно, 1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 1, 3-й эт" 43 м2, ц. 2,200 
млн.р., 'торг. Тел.: 89227841654. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 12-й эт., 47 м2, ц. 2,600 
млн.р. Тел.: 61 1-455. 

1-комнатную квартиру КПД, 5 мкр, 
3 -й эт" 42,7 м2 , ц. 2 млн.р . Тел . : 
89226584340. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт. , 16 м2, 
ц. 1,200 млн.р. торг, варианты. Тел.: 
89825057933, 89825078480. 

14кв.м без построек 700т.р 

1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 32, 12-й эт., 48 м2, ц. 
2,400 млн . р. Тел . : 89124193261, 
89224247774. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 3-й эт., 31 м2, пл. 
окна, в ванной плитка, ц. 1,350 млн . р. 
Тел. : 89378633693. 
1-комнаТную квартиру в финском доj 
ме, 2-й эт. , 38 м2., хороший ремонт, 
лоджия, спуrниковое ТВ, водонагре
ватель, частично с мебелью, ц. 2, 100 
млн . р. Тел.: 891229013160. 
1-комнатную квартиру в финском до
ме, ул . Пионерная 7, 2-й эт., 39 м2, ц. 
1,600 млн.р. торг. Тел.: 89324111603. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. · 
Промышленная 22, 1-й . эт" 24 м2, 
ц. 1,400 млн.р. Тел.: 89224148224, 
89824140035. 

1-комнатную квартиру в финском до
ме, 1-й эт. , 36,5 м2, ц. 1,550 млн.р., 
торг. Тел.: 89222482854. 

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

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

2-Х комнатную квартиру в дiдоме, 
1-й эт ., 54,8 м2, частично с мебелью 
и бытовой техникой, бытовой техни
кой. Тел.: 89821427099. 

2-х комнатную квартиру в трёх
листнике, пер" Парковый 1, 3-й эт., 
45 м2, ц. 2,500 млн.р" торг. Тел.: 
89825634415, 733-527. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-й 
эт., 57,6 м2, хороший ремонт, ча
стично с мебелью, дому 7 лет, ц. 
3,300 млн.р., торг, ипотека . Тел . : 
89048793110,89825520484. 

~~~~~~~~~~~~~~-

2 -х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14А, 4-й эт" 56 м2, ц. 3,300 
млн.р. Тел.: 89821359508. 

2-х комнатную квартиру в д/до
ме , 2-й эт" 53,5 м2, ц. 2 млн.р. Тел . : 
898257 48387. 
2-х комнатную квартиру в трёхлист

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

2-х комнатную квартиру КПД, . 65 
м2, 6-й эт" ц. 3,400 млн . р. торг. Тел.: 
89886480365. 
2-х комнатную квартиру в финском 

доме, ул. Строителей 17, 1-й эт: , 55 
м2, застеклённый балкон, частично с 
мебелью, ц. 2,300 млн.р., торг. Тел.: 
89224042213, 89227603990. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 

1-й эт., 54,2 м2, ц. 1,700 млн.р. Тел.: 
89044718586. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11, 4-й эт., 54 м2, ц. 2,650 
млн . р., торг. Тел.: 89227612036. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт., 56,2 м2, ц. 3;500 
млн . р., торг. Тел.: 89224353209. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 1-й 

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

эт., 55,8 м2, в хорошем состоянии, ц. 2 
млн.р. торг. Тел.: 89227644824. 

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

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

Срочно, 2-х комнатную квартиру 
КПД, 3-й эт., 55,8 м2, частично с ме
белью, ц. 3,200 млн.р . , ИQотека. Тел.: 
89090498351. 

2:х комнатную квартиру КПД, 10-й эт., 
68 м2, косметичес.кий ремонт, ц. 3,300 
млн.р. Тел.: 89224479819. 
2-х комнатную квартиру КПД, 4-й эт., 

52,6 м2, окна на две стороны, хороший 
ремонт, с мебелью, ц. З млн.р., торг. 
Тел . : 709-140, 89048809140. 
2-х комнатную квартиру · КПД, ул. 
Ломоносова 7, 6 -й эт., 62 м2, хоро
ший ремонт, ц. 3,660 млн.р. Тел.: 
89090703326. 

2-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Пионерная 37 Б, 1-й эт. , 42,4 м2, ц. 
1,600 млн.р . Тел.: 89090431098. 

3-х комнатную квартиру в д/доме2-й 
эт., 72 м2, возможно по комнатам, ц. 
2, 100 млн.р. торг. Тел.: 89222.597915. 
Срочно, 3-х комнатную квартиру в д/ 
доме, ул . Строителей 4, 1-й эт" 73 м2, 
ц. 2, 100 млн.р. Тел.: 89224123885. 

3-х комнатную квартиру в коттедже, ул . 
Озёрная 6 А, 2-й эт" 88,8 м2, ц. 4,400 
млн.р" торг. Тел.: 89224176537. 

Две комнаты в 3-х комнатной кварти
ре д/дома, ул. Московская 2, 2-й эт., 
17м2 и 9 м2, ц. 120 млн.р. хороший торг. 
Тел.: 89224255873, 89224191443. 
В общежитии, ул. Пионерная 73 

А, 2-й эт" 14,2 м2, ц. 580 т . р. Тел.: 
89226538356, 63-83-56. 

Срочно, 3-х комнатную квартиру в д/ В общежитии, 12 м2, 1-й эт., ц. 600 
доме, 2-й эт" 72 м2, два балкона, ц. · т.р" торг. Тел.: 89224137802. 
2, 100 млн.р. Тел.: 89324232702. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 1ЗА, 3-й ·эт., 69,8 м2, ц. 4,100 
млн.р. Тел.: 89125337390. 

3-х комнатную квартиру КПД, 1-й эт., 
77 м2, ул. Фёдорова 7, требуется ре
монт, ц . 2,700 млн.р . Тел.: 46-31-46. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14 А, 4-й эт" 74 м2, ц. 4 млн.р. 
Тел.: 89227811610. 
3 -х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 11, 5-й эт., 69 м2, ц. 2,900 
млн . р., торг, собственник. Тел.: 
89226592970. 

3 -х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 4- й эт., 93,6 м2, кух
ня-гостиная 32 м2, ц. 4, 150 млн.р. Тел.: 
89324279414. 
4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Стро1:1телей 1·2, 881 5 м21 4-й эт. 1 ц. 
3,400 млн.р. торг, варианты. Тел . : 
89224319854. 
Срочно , 4-х комнатную квартиру 
КПД, ·87,7 м2, 5-й мкр, 5-й эт" косме
тический ремонт, ц. 3,800 млн.р. Тел . : 
89129068082. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
5-й эт., 86,З м2, ц. 3,500 млн.р., торг. 
Тел. : 89224263049, 89324279414. 
4-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 19, 3-й эт" 83 м2, ц. 4 млн . р . 
Тел.: 89120864585. 
4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 11, 2-й эт., 86, 1 м2, ц. 3,600 
млн.р., торг. Тел.: 732-703. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В общежитии, 2-йэт" 17 м2, ц. 650 

т.р., варианты. Тел.: 89825008808. 

В общежитии, ул. Пионерная 73А, 12, 1 
м2, 2-й эт, пл. окно, входная дверь, ц. 
550 т.р. Тел.: 89324378452. 

В общежитии, ул. Пионерная 5, 10 м2, 
1-й эт. , ц . 450 т. р. Тел . : 89292049413. 

В общежитии, ул. Савуйская 9, 1-й эт., 
17,4 м2, ц. 550 т.р. Тел.: ·89226584371. 

В общежитии, ул. Пионерная 5, 1-й эт., 
21 м2, ц. 950 т.р . Тел.: 89292460624. 
Ул . ФёдороваЗБ, 1-йэт . , 15м2,ц.850 

т.р . Тел.: 89519773324. 
Секцию в общежитии, 1-й эт., 36 м2, ц. 
900т.р" торг. Тел.: 89028176828. 
В финском общежитии, ул. Пионерная 

73А, 2-й эт" 12, 1 м2, ц. 600 т. р . , торг. 
Тел . : 89224468256. 
В общежитии, ул . Савуйская 7, 2-й эт. , 

17,5 м2, ц. 850 т.р. Тел . : 89324163443, 
313-443. 
В общежитии, ул. Моховая 20, 1 - й 

эт., 21 м2, ц. 800 т.р" торг. Тел.: 
89226581287. 
В 3-х комнатной квартире брусчато

го дома, 2-йэт. , 16м2, ц. 720т . р. Тел . : 
89224160888. 
В общежитии, ул. Пионерная 5, 1-й эт., 

25,З м2, ц. 950 т. р. Тел . : 89825173945. 
Большую комнату . в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 2-й эт., 17,4 м2 , с 
балконом, ремонт, ц. 850 т.р., торг, 
возможно под мат. капитал. Тел.: 
89324183657. 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Квартиру или комнату в ипотеку. Тел.: 

89824141208. 
Комнату в общежитии, 12 м2. Тел.: 

89003854070. 

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

17 м2, равноценно на а/м. Тел.: 
89825008808. 
2-х комнатную квартиру в финском 

доме, 1-й эт., 56,7 м2, на 1-комнатную 
квартиру КПД. Тел.: 89324175101. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 

эт" 53,6 м2, на 2-3-х комнатную кварти
ру КПД. Тел.: 89125109193. 
3 -х комнатную квартиру в финском 

доме, 70 м2, 1-й эт. , на 1-комнатную 

~:~Р,т8'8Ьl 1~~3g0ом доме с доплатой . 

1-комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 
14 А , на 2-х комнатную квартиру КПД, с 
доплатой . Тел.: 96-23-41. 
Дачу, двухэтажный дом , баня , земля 
~а автомобиль. Тел.: 89825094995. 
Дачу в г. Сургуте , ДНТ •Автомобилист• 
на дачу в п. Фёдоровский. Тел.: 
89223035847. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Промышленная 22, 1-й эт" 24 м2 , 
на автомобиль не старше 201 О 
г.в., с доплатой. Тел.: 89224148224, 
89824140035. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, пер. 
Тюменский 5А, 2-й эт. , 39 м2, с допла
той на 2-х комнатную квартиру КПД. 
Тел . : 89227654149. · · 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14, 6-й эт., 63 м2, на 2-х ком
натную квартиру в финском или д/доме , 
с доплатой. Тел.: 89222481170. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в общежитии. Тел.: 

89224049812. 

Комнату в общежитии. Тел.: 
89324100908. 
Комнату в общежити1:1. Тел.: 

89825072528. 
Комнату в 3-х комнатной кварти
ре деревянного дома, 2-й эт. Тел . : 
89825093090. 
Комнату в общежитии, ул. Моховая 1 О , 
2-й эт., с мебелью, одному человеку. 
Тел . : 89088961621. 
Комнату в 2 -х комнатной квартире де
ревянного дома жильцам без детей . 
Тел.: 89044808731. 

Комнату в общежитии , без мебели. 
Тел.: 898250727 48. 
Комнату в 2-х комнатной квартире де
ревянного дома, пер. Центральный 7. 
Тел . : 89224262669. 

Комнату в .общежитии , 2-й эт. , 21 м2. 
Тел . : 89824110662. 

Комнату в общежитии одному челове
ку . Тел.: 89324094460. 

Комнату в общежитии, ул. Пионерная 
73 А, 1-й эт. , 12 м2. Тел . : 89825001198. 
Комнату в 3 -х комнатной квартире 
КПД . Тел.: 89227826556. 

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

Крмнату в 3-х комнатной квартире 
КПД. Тел.: 89226584340. 

Комнату в 3-х комнатной кварти
ре финского дома, оплата 7 т . р. Тел.: 
89824141300. 

Комнату в 3-х комнатной квартире д/ 
дома. Тел.: 89227636732. 
1-комнатную квартиру КПД, с мебелью 
и быт. техникой . Тел . : 89505109087. 
1-комнатную квартиру КПД в г. 
Сургуте , ул . Крылова 32, 6-й эт" на 
длительный срок, оплата 17 т. р . +ЖКУ. 
Тел.: 89222594268. 
В 3-х комнатной квартире д/дома , 
большую комнату с балконом , 1-й эт., 
17,4м2. Тел.: 89825131262. 

2-х комнатную квартиру в деревянном 
доме. Тел . : 89324310996. 

2-х комнатную квартиру КПД, на 
дпительный срок, по договору. Тел.: 
89125191450. 
2-х комнатную квартиру КПД, н.а дли-
тельный срок . Тел . : 89125109193. 
2-х комнатную квартиру КПД, пер: 
Парковый 1, 5-й эт. Тел.: 732-318 . 

2-х комнатную квартиру в д/доме, пер. 
Центральный 7, оплата 15 т.р . Тел.: 
731-661. 
2-х крмнатную квартиру в брусчатом 
доме . Тел.: 89224265594. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

·Строителей 46, оплата 17 т.р. +ЖКУ. 
Тел:: 89124128912. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 11. Тел.: 89824167710. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в р-не маrазина «Пятёрочка•. 

Тел.: 89224159886. 

Комнату в р-не школы №1, женщина с 
двумя взрослыми детьми, в пределах 

8 т.р. Тел. ~ 89224288373, 89227859945. 

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

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

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

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

ипотека . Тел . : 89824109020. 

Дачу, 8-я ул., 6 соток, прописка, 
недорого. Тел . : 89090354544. 
Дачу, 5-я ул. (направо), дом, баня, 

ц. 1,200 млн. р . Тел . : 89226560504. 

Два дачных участка по 7 ,5 соток, 
на 10-й ул . , отсыпаны, огороже
ны окрашенным профлистом, на 
одном участке имеется сруб 6х6, 
возможен обмен на авто. Тел . : 
89299331971,89128150263. 

Дачу в новомДНТ, ул. Сосновая, 15 
соток, забор из профлиста на це
ментной основе, баня 6хб, скважина 
в доме, приватизирована, недорого. 

Тел.: 789-355, 89322507148. 

Дачу, О-я ул . , 9 соток, недостро
енный дом 10х7, под крышей, 
огорожен. Тел.: 89519694291. 
Дачный участок, О-я ул., 9 соток, 
приватизирован, есть свет. Тел.: 
89044508581. 

Дачу, 6-я ул . , с пропиской, новый 
дом 100 м2, баня 6х61 две скважи
ны, свет, сеl}ТИК. Тел.: 78-11-18. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТР.8 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 
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ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! ПАМЯТКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

по ведению разговора и дальнейшим действиям 

"'·:~~_, -· 
ников. Это прогулки, мини -экскурсии, тде с помощью 
педагога , дошкольники учатся находить ответы на во

просы типа «какой песок легче - сухой или мокрый?» 
или «ЧТО тонет в воде - камень, песок ил111 дерево?» . 
Проведение игровых экспериментов с выводами по
зволяет сформировать у детей отчётливые знания об 
окружающем мире. 

при получении сообщения об угрозе взрыва по телефону, 
либо при обнаружении взрывного устройства (ВУ) 

1.При поступлении сообщения по телефону об угрозе взры
ва, о наличии взрывного устройства, сохраняйте спокойствие. 

- Будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. 
- При наличии магнитофона, подключенного к телефону, запишите 

разговор. 
В садике появились традиционные конкурсы -

«Строим из песка>>, «Рисуем на асфальте», в ходе ко
торых малыши закрепляют навыки лепки и рисова

ния, развивают воображение и коммуникативные 
способности. 

- Не показывайте неприязнь к террористу, не реагируйте на возмож
ные оскорбления и другие эмоциональные проявления. 

- Используйте малейшую возможность для склонения звонящего хо
тя бы временно отказаться от исполнения угрозы осуществить взрыв . 

В тех случаях, когда выдвигаются какие-либо требования, необходи
мо максимально уяснить их суть, поэтому допустимо и желательно за

давать дополнительные вопросы: 

Лето - страна вечного детства, в которой даже 
взрослые иногда чувствуют себя немножко деть
ми. Особенно яркими, незабываемыми впечатле
ниями отдыха за тёплый период заряжаются вос
питанники детского сада «Березка» (г.п.Фёдоров
ский). О важном направлении работы этого до
школьного учреждения - общем оздоровлении и 
укреплении детского организма в летний пери
од нам рассказала воспитатель садика Людмила 
ПОГОРЕЛОВА. 

С большим восторгом наши воспитанники участвуют 
в досуговом мероприятии «Олимпийские игры», где 
знакомятся с летними видами спорта, осваивают под
вижные и хороводные игры . Созданная при этом ат
мосфера позволяет каждому ребёнку чувствовать се
бя свободно, естественно и от души радоваться про
исходящему. 

- когда должна взорваться бомба? 
- где в данный момент находится бомба? 
- почему заложена бомба (ВУ)? 
- на каких условиях можно избежать применения взрывного устрой-

ства? 
- принимает ли собеседник решение о взрыве самостоятельно или 

должен с кем-то советоваться? Тематическая неделя «Безопасность» направлена на 
знакомство детей с правилами дорожного движения. 
Участие дошкольников в большом финальном развле
чении «Азбука пешехода» помогает прочно закрепить 
полученные знания . 

- какое время он может предоставить для обдумывания своих тре
бований? 
-.по какой схеме и через какое время можно продолжить обсуждение 

в случае принятия выдвинутых требований? 
Постарайтесь также определить: 

- Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, 
многообразие форм, красок и звуков в природе, раз
ные переживания и новые впечатления, богатая ви
таминами пища - всё это даёт ребёнку значительный 
физический и эмоциональный запас сил для успешно
го и полноценного развития, - рассказывает моя со

беседница. - Физкультурно-оздоровительная рабо
та в тёплый период является продолжением работы, 
проводимой в течение учебного год, но . имеет свои 
особенности. Чтобы сделать летнее пребывание де
тей в ДОУ интересным, и каждый день приносил им 
что-то новое, наши педагоги разработали проект 
«Лето - это маленькая жизнь» . Теперь каждая неде
ля лета у нас имеет свою тематику и включает в· себя 
определённые мероприятия. Такая форма работы не 
просто разнообразила детский досуг, но и значитель
но повысило эмоциональный фон в детском саду. 

Вот такие насыщенные дни у наших воспитанни
ков с июня по август . Насыщенные солнцем и све 
жим воздухом, радостными сюрпризами и подвиж-

- личность звонящего (мужчина, женщина, взрослый, подросток); 
- голос (громкий - тихий, высокий - низкий, другие особенности); 
- акцент (иностранный, диалектный); 

ными играми. · - речь (быстрая-:- медленная, отчётливая - искажённая); 

К примеру, каждый день наши детки начинают с 
бодрящей утренней гимнастики на свежем воздухе. 
Она проходит интересно, динамично, с разнообраз
ным музыкальным сопровождением и оригинальными 

сюжетами. Она дополняется_оздоровительным бегом 
с комплексом упражнений или танцевально-ритми
ческими движениями. Такая зарядка заряжает ребя
тишек хорошим настроением на весь день. Ведь ещё 
Платон утверждал, что «лучший метод воспитания тот, 
который открыт и проверен опь1том веков: гимнастика 
-для тела и музыка - для души .. . ». 

Что современные дети испытывают «двигательный 
дефицит» - давно ни для кого не является секретом. 
Количество движений, производимых сегодняшни
ми мальчишками и девчонками в течение дня, суще

ственно ниже их возрастной нормы. А потребность в 
двигательной активности у дошкольников настоль
ко велика, что врачи и физиологи называют этот пе
риод «возрастом двигательной расточительности». В 
то же время дошкольный возраст-. самое благопри
ятное время для выработки правильных привычек , ко
торые в сочетании с обучением ребятишек приёмам 
совершенствования и сохранения здоровья приведут 

к положительным результатам, определяющим уро

вень здоровья ребёнка . И наша задача - не упустить 
эту возможность! 

- языковой стиль (изысканный, хороший, посредственный); 
- манера изложения (спокойная - раздражительная, безрассудная -

логическая); 
- характер шумов на заднем плане (уличное движение, оргтехника в 

офисе, музыка, вечеринка и т.п . ) 
После окончания разговора не вешайте телефонную трубку, положи 

её рядом, исключив ДОСlуП к телефону посторонних лиц. 
Немедленно с другого телефонного аппарата сообщите о звонке с 

угрозой вызова: 
- дежурному отдела полиции тел. 02;731-469; 731-468(доб.3343), 

сот.112. 
- при необходимости, в пожарную охрану, по тел. 416-101 
fJp окончания проведения технических мероприятий, связанных с 

определением номера анонима, пользоваться телефонным аппаратом, 
на который ПОСlуПИЛ звонок нельзя до прибытия сотрудников полиции. 
Если этот телефон оборудован определителем номера абонента, не

обходимо зафиксировать высветившиеся на табло цифры, но последу
ющие действия осуществляются в том же порядке. 

На протяжении всего лета проводятся мероприятия 

по закаливанию ·детей на свежем воздухе: кроме за
рядки, это ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 
которые специально выносятся на спортивную пло

щадку; принятие солнечных ванн, направленных на 

повышение укрепление организма. 

Большое внимание в погожие дни отводится поиско
во-исследовательской деятельности наших воспитан-

ЯНА СУТОРМИНА 
фото из архива детского сада «Берёзка» 

2. До прибытия представителей отдела полиции примите 
меры по недопущению паники, к проведению возможной эва
куации, пресечению непрофессиональных действий по обна
ружению взрывного устройства. 
Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет 

похожий на взрывное устройство до прибытия сотрудников отдела по
лиции. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ · 
ВАС И ОКРУЖАЮЩИХ!!! 

Если Вы видели момент оставления предмета какими-либо лицами, 
постарайтесь максимально запомнить их внешность, одежду, использу
емый транспорт, его номерные знаки. Указанные сведения окажуr по
мощь в поиске и задержании лиц, причастных к подготовке или совер

шению акта терроризма. 

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выпол~е
ние выше названных требований гарантирует вашу безопасность. 

Служба обеспечения безопасности администрации г.п. Фёдоровский 

05:00, 04:00 •Мужское/ 
Женское• 16+ 

14:05 Х/Ф •ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ• 16+ 

18:15 Формула событий 16:_+-
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА 

09:05 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ• 16+ 

11 :З5 диалоги о рыбалке 12+ 
12:05 д/ф •Спортивный 

детектив• 16+ 

/ОТР ОТР 
05:05 Х/Ф •ПОДКИДЫШ• 12+ 
06:25, 12:10д/ф •Герои 

новой России . 06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ• 12+ 
08:40 М/с •Смешарики. Пин-код• 
08:55 •Здоровье• 16+ 
1 О: 15 •Непутёвые заметки• 12+ 
.1 О:З5 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12: 15 Х/Ф •УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР• 12+ 
1 З:50 •Песня на двоих• 
15:45 Х/Ф •КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА• 12+ 
18:45 •Клуб Веселых 

и Находчивых• 16+ 
21 :00 •Время• 
22:00 Х/Ф •ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ• 16+ 
00:25 Х/Ф •СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК• 16+ . 
02: 1 О Х/Ф •СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ• 16+ 

i IEШID РОССИЯ 1 
· 05:00 Хfф •ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ• 12+ 
07:00 МУЛЫ утро 
07 :ЗО •Сам себе режиссёр• 
08:20, 04: 15 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:ЗО •Сто к одному• 
10:20 •Местное время. 

Вести. Регион-Тюмень. 
События недели• 

10:45 •ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ• 
10:55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю 
11 :00, 14:00, 20:00 Вести 
11 :20 •Смеяться разрешает9.Я• 
14:20 Х/Ф •ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ• 
16: 15 Х/Ф •ВЕРНИ МЕНЯ• 12+ 
22:00 Х/Ф •ЭХО ГРЕХА• 12+ 
1JO:OO Х/Ф •ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ• 18+ 
02:00 Х/Ф •ЮЖНЫЕ НОЧИ• 12+ 

1 D ДОМАШНИЙ + СЕВЕР 

05:ЗО, 05:ЗО •Жить вкусно 
с Джейми Оливером• 16+ 

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

•Агентство советов• 16+ 
07 : ЗО, 2З:45 •6 кщ~ров• 16-!;; .. 
07:50 Х/Ф • ТАНЦУИ, ТАНЦУИ• 16+' ' 
1 О:З5 Х/Ф •БОЦМАН ЧдЙКА• 16+ 

19:00 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНЫИ 
ВЕК• 16+ 

22:45 д/ф •Восточные жёны 
в России• 16+ 

00: 15 •Одна за всех• 16+ 
ОО:ЗО Х/Ф •КУРТ СЕИТ И 

АЛ ЕКСАНДРд. 16+ 
02:ЗО д/ф •Звёздные истории• 16+ 

/ [firi СТВ-1+НТВ 
05:05 Т/с •ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4• 16+ 
06:05 Т/с •СЛЕДОПЫТ• 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото плюс• 

Лотерея О+ 
08:50, 02:З5 •Их нравы• О+ 
09:25 •Едим дома• О+ 
10:20 •Первая передача• 16+ 
11 :05 •Чудо техники• 12+ 
12:00 •Дачный отвеr> О+ 
1 З:О5 •НаШПотребНадзор• 
14:10 •Поедем, поедим!• О+ 
15:00, 16:20 •КОДЕКС 

ЧЕСТИ-7• 16+ 
18: 1 О •Следствие вели ... • 16+ 
19:00 •СЕГОДНЯ• 
19:20 Х/Ф •СУДЬЯ • 2• 16+ 
2З:О5 Х/Ф •ПОДКИДЫШ• О+ 
00:40 •СЕАНС 

КАШПИРОВСКОГО•16+ 
ОЗ:О5 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 18+ 
04:05 •Советские биографии• 16+ 

ЮГРА 

05:00, 07:ЗО Новости 16+ 
05:ЗО, 14:45 М/ф •Гора 

самоцветов• 6+ 
05:50 •Сад и огород• 12+ 
06:20 Х/Ф •БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ• 6+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08:20, 16:55 •Урожайный 

сезон• 12+ 
08:З5 •О вкусной 

и здоровой пище• 12+ 
09:05 •Агрессивная среда• 16+ 
10:00 Х/Ф •НАША f:v1AWA И 

ВОЛШЕБНЫИ ОРЕХ• 6+ 
11 :20 Исторический телепроект 

•какие наши годы• 12+ 
12:З5 •Частная история• 16+ 
1 З:ОО «Вспомнить всё• 16+ 
1З:15 Х/Ф •КОМПЕНСАЦИЯ• 16+ 
15:00 •Эпицентр• 16+ . 
15:40 Ток-шоу •Дайте слово.0\ 6+ 
16:25 •По сути• 16+ 

16:40 •Спецзадание• 16+ 
17:15, 01 :50Т/с •ИВАН 

ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА• 16+ 

18:00 •Спортивный 
калейдоскоп• 12+ 

18:ЗО •Мои соседи• 16+ 
19:00 •Реальные истории• 16+ 
19:ЗО, ОЗ:15 Т/с •КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ• 12+ 
21 :20 д/Ф •Валентина Терешкова. 

Мисс вселенная• 
22:05 Х/Ф •НЕПОБЕДИМЫЕ• 16+ 
2З:45 Концерт •НIТ NON STOP• 12+ 
02:З5 Т/с •ПЕРВАЯ ЛЕДИ• 16+ 

1 i"i:.Li тнт 
05: 1 О, 06:00 •Женская лига: 

парни, деньги и любовь• 16+ 
06:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА4» 16+ 
07:00 •THT.Mix• 16+ 
09:00 •дом 2. Ule• 16+ 
10:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 16+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 
12:00 •Импровизация• 16+ 
1З:ОО , 21 :00 •Однажды 

в России• 16+ 
14:00 Х/Ф •ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА• 16+ 
16:20)(/ф •РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ• 16+ 
19:00 •Однажды в России. 

Лучшее• 16+ 
20:00 •Где логика?• 16+ 
22:00 •Staпd up• 16+ 
2З :ОО •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 •Не спать!• 16+ 
02:00 Х/ф •ПУНКТ . 

НАЗНАЧЕНИЯ 5• 16+ 
ОЗ:50 Т/с •СТРЕЛА З• 16+ 
04:40 Т/с •СЕЛФИ• 16+ 
05:05 Т/с •дОКАЗАТЕЛЬСТВд.. 16+ 

l IE!lilrlll РОССИЯ К 

06:ЗО канал •Еt!роньюс• 
10:00 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богоgодицы 
1 О:З5 Х/Ф •В ДОБРЫ И ЧАС!• 
12: 10 •Легенды МЙрОВОГО КИНО• 
12:З5 д/ф •Новгород. 1.150 лет 

в истории российского 
государства• 

· 1 З:О5 д/Ф •Из жизни ёжика 
в период глобального 
потепления• 

14:00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им . И горя 
Моисеева 

15:00 Спектакль •ДдllЬШЕ -
ТИШИНА ... • 

17:З5 •Пешком ... • 
18:05, 01 :55 ~Искатели• 
18:50 •Романтика романса• 
19:50 Библиотека приключений 
20:05 Х/Ф • ТдЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ• 
22:ЗО Опера •ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА• 
01 :20 М/ф •Слондайк• 
02:40 д/Ф •Паровая насосная 

станция Вауда• 

/[fjj СИН+СТС 
06:00 М/ф •ЛЕСНАЯ БРАТВА• 12+ 
07:ЗО •Новая ЖИЗНЬ• 16+ 
08:ЗО, 1 б : ЗО •ТОН• 16+ 
09:ЗО •Бон Аппетит• 12+ 
09:55 Х/Ф •ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ• 12+ 
11 :45 •МАДАГАСКАР• 6+ 
1 З:20 Х/Ф •ХЭНКОК• 16+ 
15:00 Т/с •ДВА ОТЦд 

И ДВА СЫНА• 16+ 
17:З0 •Хи-ХИМИКИ• 6+ 
17:40 •ДИАЛОГ• 16+ 
18:З5 Х/Ф •ВАН ХЕЛЬСИНГ • 12+ 
21 :00 Х/Ф •ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-З• 12+ 
2З:ОО Х/Ф •РОБОКОП-З• 16+ 
00:55 Т/с •КОСТИ• 16+ 
02:50 Х/Ф •ТЕОРИЯ ХАОСА• 12+ 
04:ЗО •ЕРАЛАШ• О+ 
05:50 •Музыка на СТС• 16+ 

1 ·ц•НТР ф СИН+ТВЦ 

06:05 Х/Ф •ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН• 

07:ЗО •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08:05 Х/Ф •МОСФИЛЬМ• 
10:00, 15:40 •ТОН• 16+ 
11 :00 •Бон аппетит• 12+ 
11 :ЗО, 14:ЗО, 2З:55 •События• 
11 :45 Х/Ф •ДЕЛО РУМЯНЦЕВА• 
1~:45 •Смех с доставкой на дом• 
14:45 •Хи-химики• 6+ 
14:55 •Соцсовет• 12+ 

15:05 •Своими глазами• 12+ 
15:25 •Мамина кухня• 12+ 
16 :З5 Х/Ф •ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ• 12+ 
20:20 Детективы Татьяны 

Устиновой. •ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН• 12+ 

00: 1 О •Петровка, З8• 16+ 
00:20 Х/Ф •СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ• 12+ 
02:20 Х/Ф •ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ• 
05:05 д/Ф •Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние• 12+ 

18 РЕН + СТВ 
05:00 Х/Ф •ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН• 16+ 
05: 1 О Концерт Михаила Задорнова 

•Слава роду!• 16+ 
07:00 Х/Ф •ДЕНЬ ВЫБОРОВ• 16+ 
09:ЗО Т/с •БРАТАНЫ• 16+ 
00:00 •СОЛЬ• 16+ 
01 :ЗО •Военная тайна с Игорем 

1З:1 О Инспектор ЗОЖ 12+ 
14: 1 О Смешанные единоборства. 

UFC 16+ 
15:55, 20: 15, 02:40 •Все на Матч!• 
16:25 •Формула-1 • -
16:45 Формула-1 . 

Гран-при Бельгии 
19:10 д/ф •Тот самый 

Панарин• 12+ 
20:45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
•Краснодар• - •ЛОКОМОТИВ• 
(Москва) 

2З:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. •Анжи• 

· (Махачкала) - •Спартак• 
(Москва) 

01 :ЗО После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+ 

02 :ЗО Лица Рио 12+ 
ОЗ:25 д/с •РИО ЖДЁТ • 12+ 
ОЗ:40 Х/Ф •ХАРДБОЛ• 12+ 
06:00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии 16+ 
Прокопенко• 16+ 

/ f1 5 КАНАЛ 1 / ф 
..:=:.._ _ _;_.=..;;,,;;;..;;.,;..__---1 05:15 Городские легенды. Ж11вая 

ТВ-3 

05:10, 02:15Т/с •МЕЧ• 16+ и мёртвая вода Переславnя-
06: 1 О М/ф •Лесная хроника• Залесского 12+ 
10:00, 18 :ЗО •Сейчас• 06:00, 08:00 М/ф 
1О : 1 О Х/Ф •О БЕДНОМ ГУСАРЕ 07:ЗО Школа доктора 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО• 12+ Комаровского 12+ 
1З:20 Х/Ф •АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 08:45 Х/Ф •МГНОВЕНИЯ 

К МУЖЧИНАМ• 12+ НЬЮ-ЙОРКА• 12+ 
15:05 Х/Ф •ОДИНОКИМ 10:ЗО Т/с •ДЕТЕКТИВ МОНК• 12+ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 14:ЗО Хfф •СЛУЖИТЕЛИ 
ОБЩЕЖИТИЕ> 12+ ЗАКОНА• 16+ 

16:55 Х/Ф •ОДНАЖДЫ ДВАДЦдТЬ 17:00 Х/Ф •СКВОЗНЫЕ 
ЛЕТ СПУСТЯ• 12+ РАНЕНИЯ• 16+ 

19:00 Х/Ф •МОРПЕХИ• 16+ 19:00 Х/Ф •ПРИКАЗАНО 
05: 1 Од/с •АГЕНТСТВО УНИЧТОЖИТЬ• 16+ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 21 :45 Х/Ф •ХАОС• 16+ 
РАССЛЕДОВАНИЙ• 16+ 2З:45 Х/Ф •МОРЕ СОЛТОНА• 18+ 

01 :45 Х/Ф •ШЕРЛОК холме 
j!М '; ! L! ьt МАТЧ ТВ И ДОКТОР ВАТСОН: 

ЗНАКОМСТВО• 
05:00 Смешанные единоборства. ОЗ:1 5 Х/Ф •ШЕРЛОКХОЛМС 

UFC И ДОКТОР ВАТСОН : 
07:00 Несерьёзно о футболе 12+ КРОВАВАЯ НАДПИСЬ• 
08:00, 1З :40 д/с •ЗАКЛЯТЫЕ 04:45 Городские легенды. 

СОПЕРНИКИ• 12+ Невская застава. 
08:ЗО д/с •ВСЯ ПРАВДА . Избавление.от бед 12+ 

ПРО .. . • 12+ 105:15 Городские лег_енды. 
09:00, 11 :ЗО , 1З:О5, 15:50, 19:05, Тунгусская каТ1iстрофа. 
20:10 Новости Загадка дш1ною в век 12+ 

Русский кентавр 2• 12+ 
07:05 •Большая наука• 12+ 
08:00, 1 З : ОО •От первого лица• 12+ 
08:ЗО , 06:З5 д/Ф •дело жизни. 

Люди севера• 12+ 
08:55, 21:15,04:05Т/с 

•СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ• 12+ 

11 :25 •Вспомнить всё• 12+ 
12:00 •Медосмотр• 12+ 
1З : 25 •Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем• 12+ 
14: 1 О д/Ф •Возвращение 

Маргариты Барской• 12+ 
14:50 •Большая страна: люди• 12+ 
15:00 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ• 12+ 
16:05 д/Ф •Песни скрипача• 12+ 
17: 10, 02:20 Х/Ф •ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО• 12+ 
18:55, 01 : З5 Концерт 

•РОМАНСЫ• 12+ 
19:40 Х/Ф •СЛЕД В ОКЕАНЕ• 12+ 
21 :00 Новости 
2З:45 Х/Ф •БОГИНЯ: КАК Я 

ПОЛЮБИЛА• 12+ 

/ ·Ф1= КАРУСЕЛЬ 
05:З5, 05:З5 М/с •Врумиз• 
07:00 М/с •Ангелина балерина. 

История продолжается• 
08:00 М/ф •Прекрасная 

лягушка• 

08:55 •Пляс -класс• 
09:00 М/с •Машины сказки• 
·10:00 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросИТЬ> 
1 О:ЗО М/с •Свинка Пепnа• 
11 : ЗО •Школа Аркадия 

Паровозова• 
12:00 М/с •Томас 

и его друзья• 

12:45 М/с •Ми-ми-мишки• 
1 З:ЗО •Секреты 

маленького шефа• 
14:00 М/с •Шиммер и Шайн• 
15:З5 М/с •Маша и медведь• 
18:00 М/с •Пожарный Сэм• 
20:20 М/с •Лунтик и его друзья• 
22:30 •Спокойной ночи , малыши!• 
22:40 М/с •Барбоскины• 
01 :25 М/с •Колыбельные мир&• 
01 :ЗО М/ф •дикие лебеди• . -
02:ЗО М/с •Куми-куми• 12+ 
ОЗ:45 М/с •Викинг Вик• 
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Q Q Q 
Продавец супермаркета сбил 

с толку молодых гопников, ког

да после вопроса •Папаша, за
курить не найдется•, потребо
вал у них паспорт. 

Q Q Q 
После прочтщ1ия надписи •Со 

своим нельзя• у входа в бар 
пришлось отправить мужа до

мой. 
Q Q Q 

Каждый день я радостно иду 
на работу, чтобы исправить вче
рашние косяки . 

Q Q Q 
- Давай приготовим что-нибудь 

диетическое, но вкусное? 
- Например, разрежем арбуз? 

Q Q Q 
Полезные советы. Вы сможете 

сберечь экран своего телефона, 
если обратную сторону его нама
жете маслом. 

Q Q Q 
Алевтину жутко бесит, что муж 

её беспричинно ревнует. Особен
но бесит, что беспричинно. 

Q Q Q 
- Прикинь, индусы говядину не 

едят. Корова - священна. 
· - Не понимаю. В голове не укла
дывается. 

- Ну ты же кота есть не будешь? 
Q Q Q 
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Q Q Q 
Главный секрет еды. 

- Толстым гусеницам, чтобы 
стать красивыми порхающими 

бабочками, нужно много жрать. 
Лочему с людьми такое не прока
тывает? 

Майя 

(муnьт.) - Сжатая. 

~ 
&nиэко 

Ночью еда всегда вкуснее. 
Всегда . 

Q Q Q 
Плохо переношу острое и тя

жёлую мебель. 
Q Q Q 

- flотому что гусеницы едят 

только салаrные листья. 

Q Q Q 
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•Ваш звонок очень важен для 
нас!• - улыбались техничке тёте 
Маше школьники, выходящие из 
класса на перемену. 

- Может быть сегодня сделаем 
ЭТО втроём? rос-во 

для 

мусора = Красно11р. 
Реклама• "11•• 

- Петрович, тут пять фур. Какой 
втроём? Зови всю бригаду! 
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Дачу, 4-я ул., лриватиэированная, Земельный участок, ул. Строителей, Продам ёмкость под септик, 8 t,1З. Тумбу под ТВ (стекло). Тел . : НГДУ •Фёдоровскнефть•. Тел.40-22-
с пропиской, недостроенная, ма- 6 соток, отсыпан, огорожен профли- Тел . : 89519627596. 89048802120. З;:..9;..·------------
териалы во дворе. Тел.: 705-503. стам, свет, горячая и холодная вода, Продам электростанцию, 2,5 кВт (бен- Детскую мебель: письменный стол, Охранники-сторожа на площад-
ЖИлой дом, 80 м2, меблиро· ~ундамент под гараж, жилой вагон, зин). Тел.: 89821З59508. тумбу, шкаф, недорого, книжную по- ку ПОС, график работы сутки 
ванный, имеется фундамент для 8~~~4~gg5g~йки , ц. 1 

•
275 млн.р. Тел.: лочку, ц. З т.р. Тел.: 89З24279069 . через двое , з/плата 2т.р. в сутки. Тел .: 

дальнейшего строительства, есть д т 8982414П68 
дачный участок, 2-я ул., 5 соток, при- ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ., 898вухъ25Оя8р8у4с6ноу.ю кровать. ел.: -----·--------гараж, автономное отопление, ул. ватизирован есть жилой вагон с Продавец разливных напитков. Тел.: 

~~~2~~'!z56'6. 2 •
200 млн.р. Тел.: пропиской. Тел.: 891281З500З. ' ЗАПЧАСТИ Новый угловой диван •Каприз•. Тел. : 8_9_2_2_4_14_9_1_8_8_. _______ _ 

Земельный участок на новых Срочно , дачу, 10-я ул" прописка. Тел. : •Volkswageп Golf+" 2008 г.в. , хэтчбек, 8922767ЗО17. Срочно , уборщик торговых помеще
дачах, 7,5 соток, есть недостро- 8922ПОО111. цвет серебристый, пробег94 т.км. Тел.: Шкафы : книжный, посудный, nлатель- ний в продуктовый магазин, график 
енный сруб 6х10, ц. 300 т.р. Тел.: Дачный участок, 10"Я ул" 7,5 соток, 8929246 1 О6 1 . ный, оченьдёшево. Тел.: 7З1-404. 2/ 1, режим работы с 9-00 до 21-00, з/ 
89224352566. ~~~Ы,'8~'!!99З'f1о~~н, есть летний домик .• Chevrolet Captiva" 2008 г.в., ц. 550 Прихожую. Тел.: 89821 з99547 . ~~~~~ - 18 т.р. Тел.: 89227849951, 44-
Дачу, 5-я ул . (направо), 6 соток, дом , т . р. , торг. Тел.: 89227660282. Стенку. Тел.: 8922449702З . 

Мастер по ремонту автомобилей. 
Тел.: 8922789879З. · 

баня, колодец, хоз. постройки , ц. 1 дсе"РDшечвн0о_,тделач_._у8, 9б5-0яЗул9.2, 3665с.оток, очень • IVECO Daily•, 2008 г. в" пр-во Италия, 
млн.р. Тел.: 89222524788. 5 рефрижератор-холодильник, имеется Детский диван. Тел.: 89З24105634. 
Дачный участок, О-я ул. Тел. : Дачу, 2-я ул . Тел.: 892924607З7. гидро-лифт, •Weba$tO>, сигнализация, Фермерскому хозяйству в п. Ульт-

89825100064. 2 комплекта резины, пробег 125 т.км . , я реб рабочая в Дачу 9-яул з/в 6соток газовоеото 268 ПРОДАМ РАЗНОЕ гун т уется кухонная 
Дачный участок, З-я ул" огорожен , пление, -rхв,"сквuина, на~ес, беседка~ ц. _94О т. р. Тел.: 89222594 . кафе Тел· 89224259222 
по периметру земля, вагончик, тепли- ц. 700 т.р., торг. Тел.: 89224242008. •Great Wall Safe•,2007 г.в., V-2,2 лЗ, Свадебное платье, р. 42·44, ц. 8 Шв~я. п~ совместител.ьству прода-
ца, туалет. Тел. : 89З24274498 . Дачу ул Степная дом баня скважи- 105 л.с ., ~~~т сини~ MKПrg2~:~8i~~- т.р. Тел.: 89505014809. вец. Тел .: 78-14-58. 

Тел.: 
дачный участок, О-я ул., 5 соток, от- на теЛ · 908-502 ' ' ' зин,2 ц.З9 6 

т.р. ел.: · Сноуборд (от 5 до 10 лет), коньки 34-
сыпан, огорожен, приватизирован, . " . В~о2ло:~ ~~· а/м "ВАЗ-21083~. Тел.: 39 р. Тел.: 89821359508. 8~~~~g~~6З~~совщица . 
~~S~~~~~~~a, ц. ЗОО т. р" торг. Тел.: ПРОДАМ, МЕН Я Ю ГАРАЖ 89044718586. к~.н~~-и~~~~~f~~~·. новую, в упаков- Рабочий по эксплуатации зданий, на-
Дачный участок, ул. Заречная. TeJi.: В ГК •Автомобилист•, 5х6, яма, свет. Подвесной лодочный мотор• SUZUКI" Женскую куртку, цвет серый, р. 50- выки евроремонта. Тел. : 72-З6-20. 
892265912З1 . Тел.: 89227691609. 4-х тактный, 5 л.с ., в идеальном состоя- 52, полуботинки женские р . 40. тел.: Сварщик, зарплата 40 т.р. (прожива-
Дачный участок, З-я ул., налево. Тел.: 

89224209091. 
в гк «Электрон», 

89519627596. 
6х4. Тел.: нии, ц. 40 т.р" торг. Тел.: 89224082587. 89З24007606. ние, питание), возможно помесячно 

Дачу, 1-я ул" 4,5 сотки, дом с 
мансардой 9х6, баня 6х4, свет, во
да. прописка. Тел.: 89226590554. 

. 8982554940З. 

в гк «МОСКВИЧ», 
89505086419. 

6х8. Тел.: 
•Форд Фокус•, 2005 г.в., цвет красный, Свадебное платье, р . 46, детский сто- или постоянно. Тел. : 97-З5-79. 
хэтчбек, ц. 260 т.р. Тел.: 789-З82. лик для кормления, утеплённые санки с Продавец. Тел .: 89825118245. 

Срочно, земельный участок в ДНТ 
«Фёдоровское», ул. Сосновая, недо
рого. Тел.: 89825199202. 

Дачу, З-я ул" свет, вода, прописка, 
баня, ухоженная земля, 6 соток, ц. 800 
т.р. Тел.: 8900З86З282. 

В ГК •МОСКВИЧ•, 6х4, Ц. 
89125191450 . 

170 т.р. Тел.: 

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

~~5~g~~98g_ доплатой. Тел.: 978-941, 

В ГК •Москвич•, 6х6, ц. 150 т.р. Тел.: 
Дачу, 7-я ул" направо, 9,4 сотки, дом 8;:..9;;,;2.,,2...,7-'"6.,_60.,_2_8;...2_. --=-=-------:: 
з/в" баня, колодец, хоз . построй- В ГК "Москвич ~~, 6х6, недостроенный, 
89ь~fвиов~Jr:~рована. Тел. : 709-514, ц. 135т.р . Тел.: 966-311. 

Дачу, 11-я ул" 9 сот., баня, скважина, 
теплица, ц. 700т.р. Тел . : 89821З59508. 

Дачу, 5-я ул., . двухзтажный дом, ба
ня, колодец. Тел.: 89274019З94, 
89274757062. . 

Дачу, 5-я ул., 6 соток, дом, баня, 
скважина. Тел.: 89224221174. -

н~~/~~н":~~ т~~.~ 8g'tл2':~кШ~~4а.6х4 м 
В ГК •Москвич•, 6х4, ц. 170 т.р. Тел . : 
892265З8З74, 892241 З9262. 
В ГК •Электрон•, 6х4. Тел.: 
89224З5З209. 

6х6. 

•ВАЗ -2110•, 2000 г.в" газ-бензин, ц. варежками, верхнюю часть зимней ко-
З5т.р. Тел.: 89227774616. ляски. Тел . : 89224050045. 

Детский аккордеон. Тел .: 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 892265ЗВЗ56, 6З-8З-56. 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Норковую шубу, цветчёрный, р. 46, ц. 

Телевизор •LG-. СВЧ-печь, электроду
ховку. Тел. : 89224З5ЗО21. 

Новый жёсткий диск на 500 GB. Тел.: 
89224074650. 

45 т.р" торг. Тел .: 89227978722. 
Беговую дорожку аТорнео~. Тел .: 

892241 З2045. 

Два новых инв;;~лидных кресла, ц. 5 т.р. 
за 1 шт. Тел.: 89226592982. 

Холодильник аСтинол~~ малень- · Ковры. Тел.: 731-404. 
кий телевизор, цена за все 9 т.р. Тел .: 
89825094457. Универсальный ортез •medi ROM• для 

Электроплиту. Тел.: 898251З1262. 

Компьютер аСамсунг» в сборе. Тел . : 
89З24048228. 

·Посудомоечную машину а Веко11 , ц. 10 

коленного сустава, боксёрскую грушу. 
Тел .: 89226544055, 892З76ЗО5З5. 

Велотренажёр. Тел.: 64-91 -7З. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Значки, монеты. Тел.: 911 -8З6. 

Мастер 
89З24214171. 

маникюра. 

Срочно, бармен-повар. 
89224316999. 

Тел.: 

Тел.: 

Диспетчер в такси, опыт работы при
ветствуется. Тел.: 89227700111. 

Преподаватель английского языка. 
Тел .: 89026904000, 904-000. 

ИЩУ РАБОТУ 
Администратор, кух. рабочая. Тел. : 

89226584802. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Отдам котят в хорошие руки . Тел .: 
89З24224107. 8~224~~1114МОСКВИЧ•, Тел.: т :~::;~~~~~~~~:~~~~821З99547. 

Дачный участок, ул. Сосновая , воз- "'в;;,;...,r"'к.,--:А---:б,----,5,,...,6,..-----,,б Швейную машинку, новую, в упаковке, Швейную машину •Чайка•, недорого. Продам фикус (берёзка). Тел.: 
можен обмен на авто. Тел.: 69-89-89. яма, по~к~~о~~е~,ли~т·35О х т.рпо'fе~.:' ц. 11 т.р. Тел .: 89824111924. Тел.: 89З225700З5. 8982416771 О. 
Дачный участок, ул. Сосновая, 15 89292457092. Телевизор. Тел.: 89227675555. Холодильник, стиральную машину, _О_т_д_а_м-си_м_п_а_т_и-чн-ь-,х-ко_т_я_т_, -д-е-во-ч-ки . 
соток, ц. 500т.р. Тел.: 89224468256. в ГК •Автомобилист•, 6х12, есть всё Эл. плиту, 4_х конфорочную, цвет ко- недорого . Тел.: 89224247902. tел.: 89129017745. 
Дачу , ул. Осенняя , дом, ба~я. 2 са- или меняю на дачу. Тел.: 918-777· ричневый. Тел . : 892278З4652. 8ж98е2н5с0к8и9й99с0кл. адной велосипед. Тел. : Продам щенков , помесь померан-
рая, насаждения , ц . 850 т.р., торг. В ГК •Автомобилист•, 6х6. Тел .: ского шпица и чихуахуа, ц. 5 т.р. тел . : 
Тел. : 892225ЗО57З. 89125З49З43. 8922652З868. 
Земельный участок, 10-я ул. (нале- в ГК •Москвич•, 6х7, ц. 250 т.р., торг. 

во), 7,5 соток, есть каркас для забора. Тел.: 892242124З5. 
Тел" 97-02-41 . --------------

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ ПРИМУ В ДАР -о-т-да_м_д-вух-к-от-ят-. -те-л-.:-89-1-29_0_1-з2-10. 
Односпальную деревянную кро-
вать (2х0,9), без матраса. Тел.: Мебель. Тел.: 892241З854З . 

Срочно , дачный участок, 2-я ул . , 6 СДАМ ГАРАЖ 789-821. Стол, диван , 
соток, ц. 150 т.р. Тел.: 898241З6766 , Детскую кроватку. Тел.: 89222597915, 89088961621. 

кресло. Тел. : . 

ЗЗ-67 -66. В ГК•Автомобилист" Тел . : 89224481684. .;..;...;..;:..; ___________ _ 

Дачу, 5-я ул., свет, скважина :.89:;;2:;;2:.;.7..:8..:9..:87;.;9;.;З:.;.._________ Стенку, мини-диван, кресло, дву-
или меняю на автомобиль. Тел.: . створчатый шкаф , всё б/у. Тел.: 
89З24З76165. СНИМУ ГАРАЖ 89519610010. · 
Дачу, 1-я ул . , приватизирована . Тел.: Срочно на любых условиях на дли Срочно, детский школьный уголок: 

89505181464. тельный'срок . Тел.: 89505З92365. - кровать, стол, шкаф , в хорошем состо
Дачу, двухэтажный дом, баня, земля . 

Тел.: 89825094995. 

Дачу, 5-я ул., дом, баня, недорого. 
Тел.: 89227670152. 

Дачный участок, ул. Зимняя, 5 соток, 
баня, железный гараж, насаждения. 
Тел.: 8922767555,5. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам ёмкость под септик, 5 мЗ. 
Тел.: 89224279107. 

янии, недорого. Тел.: 89222562010. 
Кресло-кровать, ц. 500 р. Тел . : 
89З24007606. 

Двуспальную 
89З24З 10996. 

кровать. Тел . : 

Мягкую мебель, ц. 20 т.р . , торг, само
вывоз. Тел.: 89224ЗО2700 . 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Мастер в цех техническо-

го обслуживания и ремонта 
трубопроводов, операторы по иссле
дованию скважин 4-5 разряда, слесари 
по ремонту технологических установок 

4 разряда, операторы обезвоживаю
щей и обессоливающей установки 4-5 
разряда , электромеханик торгового 

и холодильного оборудования 5 раз
ряда, обходчик линейный 4 разряда, 
электрогазосварщик 5-6 разряда, во
дители автомобиля категории ВСДЕ. 

Отдам котят. Тел.: 89124190816. 

Продам индюшат, ц. ЗОО р. за 1 шт., 
цыплят от 100 р. за 1 шт" яйца индей
ки, 100р. за 10 шт. Тел.: 89З24240567. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговое оборудование 
(одежда). Тел.: 892265912З1. 

Продам парикмахерское кресло, 
мойку, зеркало . Тел. : 89222567З66. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04) СЖ) 
На этой неделе не пытайтесь а" 
бороться с обстоятельствами. ~ '11 
Просто плывите по течению, А 
так как это - наилучшее реше - ..... 
ние в сложившейся ситуации. 
Во вторник не планируйте дол-
госрочных дел, связанных с недвижимостью. В 
воскресенье не стоит отстаивать свои идеи. 

Благоприятные дни: 22, 28; неблагоприятные: 27. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @ 
Начи~ая с понедельника, на- ' 
строитесь на перемены в жиз-

ни, важно постепенно учиться 

тому, чего вам не х.ватает . 

Среда принесёт спокойствие и 
внутреннюю умиротворенность. 

В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам, 
Фортуна может обратить на вас внимание. 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 23. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)@ 
Постарайтесь быть конкретнее 
в своих мечтах и желани~х. Тог- w 
да они имеют реальныи шанс 

осуществиться в ближайшее 
время. Будьте морально готовы 
к возможным ищенениям не 

только в планах , но и в самой судьбе. В выход
ные вам удастся хорошо отдохнуть в приятной 
компании . 

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: 23. 

РАК (22.06 - 23.07) ~ 
Нормальное течение событий может быть нарушено неожи- ~ 
данностями, которые, впрочем, 

вполне можно было предуга- ",. • •'' 
дать. Будьте наготове, но ниче-
го не предпринимайте, пока не · 
разберетесь что к чему. Нежелательно связывать
ся с какими-либо сомнительными проектами. 
Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 28. 

ЛЕВ (24.07- 2З.08) @ 
На этой неделе вам, скорее • 
всего, придётся целыми дня-
ми разгребать накопившиеся 
ранее проблемы . Главное - не 
запускать текущих дел, иначе к 

концу недели этот груз станет 

непосильным. В четверг уделите больше внима
ния родным, особенно детям 
Благоприятные дни: 22, 28; неблагоприятные: 25. 

ДЕВА (24.08 - 2З.09) 
На этой неделе ситуация на ра-~ 
боте будет складываться удач-но. ~ы получите шанс укрепить ~ 
свои авторитет. К среде вам 
необходимо собраться с си-
лами и принять важное реше-

ние, которое повлияет на вашу 

дальнейшую судьбу. 
Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: 23. 

ВЕСЫ(24.09-2З.10) @) 
На этой неделе постарайтесь 

не да~ть никому никаких обе· ~\ • /\ 
щании, выполнить их в срок и ~ 1 ~ 
в полном обьёме будет очень ;,,&;; 
непросто. Во вторник стоит се-
рьёзно задуматься о будущем, 
многие творчесхие замыслы начнут исполняться. 

В воскресенье встреча с Друзьями окажется при-
ятной и полезной. , 
Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 23. 

СКОРПИОН (24.10 • 22.11) ~ 
На этой неделе вероятны по-
зитивные изменения в профес- " сион~ьной и личной сферах ~ 
вашеи жизни. Победа доста- -
нется относительно быстро и 
вам предстоит осмыслить свой 
уСПЕ\Х, чтобы 11ри случае иметь возможность 
повторить его. · 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 27. 

СТРЕЛЕЦ(2З.11 -21.12) ® 
Поступающая в начале недели 
информация может быть не-точной ~ искаженной, поэтому "r-;i; постараитесь быть вниматель- ~ . 
ным. Прежде, чем решать воз-
никшую проблему, желательно 
посоветоваться с близкими, постарайтесь не су
етиться, сосредоточьтесь, и всё у вас получится. 
Благоприяtмые дни: 27, 28; неблагоприятные: 23. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01) @ 
Хорошее время для постро-ения планов на будущее, но а// 
они должны быть реальными, ~ 
а не фантастическими. Время ~ 
менять свои взгляды на жизнь 

и избавляться от старых сте-
реотипов. Друзья будут рядом, они помогуг в 
продвижении по служебной лестнице. 
Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 22. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) @ 
Продолжайте анализировать · 
сложившуюся ситуацию и во- , площать свои планы в реаль- а 
ностъ. Приводите в порядок ~ 
всё, что давно требует вашего 
внимания. В том числе и свои 
мысли. Это поможет вам пролить свет на причи
ны происходящего. 

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: Zl. 

Эта неделя при вашем на то '""" 
РЫБЫ (20.02 - 20.03) @ 
желании будет протекать б~~ . /J:J ~ 
особых хлопот и осложнении. ;/... · ~ 
Понедельник продуктивен ~ 
для решения важных задач и 

проведения деловых встреч . 

Подумайте о расширении области применения 
своих возможностей. Есть шанс завести новые 
знакомства и устроиться на более высокоопла-
чиваемую работу. •• 
Благоприятные дни: 27, 28; неблагопDиятные: 22. 
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