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ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 2016 

Многие люди спрашивают, что такое сплав на 
рафте и вообще что такое рафт. Для многих люби
теле·й сплавов рафт - это, прежде всего, свобо
да. Свобода от повседневной суеты, города , бес
конечных дел и возможность насладиться свежим 

воздухом, неповторимым запахом реки. Практи 
чески любой отдых спортивного типа - это по
вод собраться с семьёй и близкими, укрепить от-

. ношения , поговорить обо всём на свете, сбросить 
накопившийся стресс и отдохнуть душой. 
Сплав на плоту по реке - это далеко не курортный 

отдых. Чтобы его осуществить, необходимо очень 
многое сделать . Но попробовать обязательно стоит . 
С .1 О по 11 сентября активисты Совета молодёжи 
НГДУ «Комсомольскнефть» и представители Совета 
работающей молодёжи при администрации г.п . Фё
доровский, а также представитель отдела молодёж
ной политики департамента образования Сургутскоrо 
района, несмотря на погоду , приняли участие в сплаве 
по реке Тромьеган . Составив маршрут и распределив 
обязанности , начали своё маленькое путешествие . 
Река Тромьеган очень спокойная и несложная для . 

сплава . И замечательно подходит для туристов лю
бого уровня подготовки, ведь на сплав собрались как 
опытные туристы, так и любитеr~и активного отдыха . 
СП!лав по реке Тромьеган начался на базе отдыха 

« Рыболов-профи», которая находится в окрестностях 
ЦДНГ- 1 Савуйског.о месторождения . · 

После подготовки и сбора рафтов организатор спла
ва Артур Абзалов, представитель туристского клу
ба «Северный ветер», прошедший уже не один такой 
сплав , провёл инстJ:;Jуктаж по технике безопасности и 
поведения на рафтах . Также был показан небольшой 
мастер-класс по управлению рафтом. И как выясни
лось ещё при подготовке к сплаву , по воде не плывут , 
а ходят. Так, активисты-«комсомольцы» пошли в пер
вый для многих сплав. 
Маршрут был рассчитан на два дня. В первый день 

по реке Тромьеган прошли 32 километра. ·Увидели 
очень много живописных мест . В общем, гребёшь и 
любуешься ! Правда , впечатление немного подпортил 
дождь, но он быстро закончился. 
Местом ночёвки стала территория бывшей дерев

ни Ермакова, хорошо знакомой молодёжи ОАО «Сур
гутнефтегаз» по «Робинзонаде». И в этот раз у"lаст
ников сплава здесь ждали ПRедставители МКУ «КМЦ 
«Резерв» , ве,щь тут проходил районный туристический 
слёт семей «Рыболовный вояж» . Уставшие после дли 
тельного маршрута , промокшие до н иточки, начали -
расставлять палатки для ночлега, обустраивать свой 
бивуак. Ну, а поздно вечером, как полагается , были 
костёр , вкуснейший плов , песни под гитару и разгово
ры по душам за чашечкой чая ! Часть уже легла спать , 
когда самые активl'!ые ещё делились своими впечат
лениями у костра . 

Второй день сплава rio реке Тромьеган составил око
ло 34 километров. И вот его участники проснулись , со
брали свои вещи и f!а:латки , позавliракали и в 9.00 от
правились в путь . Второй день оказался не менее ин
тересным . По пути встречались рыбаки, с которыми 
успевали обмолвиться flapoй фраз и через которых 
передавали приветы коллегам из второго рафта , де
лали остановки для перекусов и фотографирования . 
Финальной точкой маршрута стала переправа в по

сёлке Юбилейный . В 18.00 здесь всех ждал автобус. 
Было тяжело , особенно после дождя. Непривыч+шя 

усталость и желание Cl(Opee вернуться в цивилизацию 
брали вверх. Но сейчас; когда тело отходит от пере
житого, в памяти возникают только приятные картин

ки: костёр , ги;гара , смех, разговоры во время маршру
та . У каждого останутся свои воспоминания о сплаве, 
но одно известно точно - это было незабываемое пу
тешествие! 

АРТУР НИГМАНОВ 

Ува:Жаемые федоровча1:1е! 
18 сентября 2016 .года с 08-00до' 20~о·о состоятся выберы'в . 

. ГосударстQенную Думу РФ, Тюменс~<ую областную Дум·у, ,О.уму / 
ХМАО-Югры и Думу Сургутского района. В случае отсуТствия в ·г,гi: 
Фёдоровский в день выборов (командировка, отпуск, вахта и т.д.) 
необходимо получить открепит.ельное удостоверение, которое 
будет выдаваться с 07 сентября - в участковых избирательных 
комиссиях городского Аоселения Фёдоровский, в рабочие дни 
с 16-00 до 20-00, в выходные дни с 10-00 до 14-00, согласно · 

утвержденных границ и.збират.ельных участков. 

Избирательный участок № 442 
(Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Ленина NO 17, 
МБОУ «Фёдоровская средняя общеобразова

тельная школа №2», тел. 73-21-76) 
В границах пгт. Федоровский : ул. Ленина дома № 7, 

7а, 13а , 14, 16, 19, 19а, 27 а, 71 , 71 а ; переулок Пар

ковь1й; ул. Ломоносова дома № 2, 4 , 4а , 4б. 

Избирательный участок № 443 
(Це1:1тр - пгт. Фёдоровский, переулок Парко

вый №1, МБОУ ДОД «Фёдоровский Дом детско

го творчества» , тел. 73-03-90, 73-36-96) 
В границах пгт . Федоровски й : ул. Ленина , дом № 

27; ул . Моховая ; ул. Федорова; ул . Фермерский 

проезд. 

Избирательный участок №444 
(Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Ленина № 18, 
МАУК «КДЦ Премьер», тел: 732-466) 
В границах пгт . Федоровский : yn. Ломоносова кро

ме домов № 2, 4 , 4а, 4б; ул . Ленина дома № 11, 1 4а . 
Избиратели , зарегистрированные в садоводческих , 

огороднических И дачных некоммерческих объеди 
нениях граждан в границах г.п . Федоровский . 

Избирательный участок №445 

(Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Пионерная , 

д.9-б , МАУ «Фёдоровский спортивно-оздорови

тельный центр» », тел. 416-157) 
В гранИцах пгт. Фед0ровский: ул. Ленина дома № 

1, 2а , 2б, 3, 5а; ул. Энтузиастов ; ул. Пионерная дома 

с № 1 по32. 

Избирате.Пьный участок №446 
(Центр - пгт. Фёдоровский, ул.Савуйская , 

д. 13, МБОУ «ФёдоровскаЯ начальная общеобра
зовательная школа № 4», тел. 73-10-94) 
В границах пгт. Федоровский: ул . Озёрная; ул. Са

вуйская; ул . Строит.елей дома с № 1 по 13. 

Избирательный участок № 447 
Центр - пгт . Фёдоровский , ул. Строителей 

№25 , МБОУ «Фёдеровская средняя общеобра

зовательная школа № 5», тел. 41-66-08) · 
В гран ицах пгт. Федоровский: переулок Централь

ный ; уЛ. Строителей дома № 19 а , 21, 21 а, 23, 27, 
28 , 30; ул . П ионерная дома с № 38 по 55; пер . 'Тю

менский. 

Избирательный участок № 536 
Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Ленина , д.14-б« 

Федоровская еиблиотека» конференц-зал,ул. 
Jilенина ,д.14-б тел. '73-16-06) · 
В границах пгт . Федоровский: ул. Ленина дома № 2, 

4 , 4а , 1 4б; Промвштенный проезд; ул. Промышлен

ная ; ул. Пионерная дома № 35, 35а, 36а , 37, 37а , 3iб; 

ул. Строителей дома № 17, 19, 19/ 1, 21/1. 

Избирательный участок № 694 . 
U,ентр - пгт. Фёдоровский, пер. Тюменский, 

д. 14МБОУ дод «Фёдоровский· центр дополни
тельного образования» , тел . 73~-113) 

В r;раницах пгт. Федоровский : ул . Кедровая ; ул . Мо

сковская; ул. Пионерная дома t\JO 57- 75а; ул . Строи 

телей дома № 31 - .85». 

АНОНС ФИЛЬМОВ В КИНОЗАЛЕ 
МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

16.09.2016 
-15.00 ЧАСОВ М/Ф «АН И НА» пр-во Уругвай (6+) 
-19.00 ЧАСОВ Х/Ф«ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ» пр-воРФ(12+) 

17.09.2016 
-15.00 ЧАСОВ М/Ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ» пр-во Германия (O+f 
-19.00 ЧАСОВ Х/Ф «Я ФРАНКЕНШТЕЙН» пр-во РФ (6+) 

18.09.2016 
- 15.00 ЧАСОВ М/Ф «БОГАТЫРША» пр-во РФ (6+) 
- 20.00 ЧАСОВ Х/Ф «БАТАЛЬОНЪ» пр-во Англия (12+) 

19.09.2016 
-15.00 ЧАСОВ М/Ф (<ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ» 
пр-во Норвегия (О+) . 

• 19.00 ЧАСОВ Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» пр-во РФ (12+) 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 732·993, 
89324028336. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
В Единый день голо€;ования, 18 сентября 201q го

да, в зданиях , · где расположены избирательные 
учасliки , будут работать временные центры реги
страции и активации личных кабинЕ)тов Единого 
портала Государственных и муниципальных услуг 
для жителей городского поселения Фёдоровский . 
Для регистрации на Едином портале государ

. ственных и ·муниципальных услуг гражданам необ
ходимо иметь при себе паспорт , СНИЛС и мобиль
ный телефон . 
Ждём всех-желающих по адресам: 
участок № 442 - г.п. Фёдоровский, ул . Ленина, 

17, МБОУ «Фёдоровская СОШ № 2»; 
участок № 446- г.п. Фёдоровский, ул . Савуйская , 

13, МБОУ «Фё:ц0ровская НОШ № 4»; 
участ.ок № 447 - г . п. Фёдоровский , ул. Строите

лей, 25, МБОУ «Фёдоровская СОШ № 5" . 

БАЛКОНЬI ПОД КЛЮЧ 

• Изготовilение и установка 
~ f 

•пластиковых и деревянных ра 

•Обшивка евровагонкой 

•Утепление, Шкафы, Полки 

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! /.) 

СКИДКИ до 30% ~ 37-47-94, 966-400 
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ЗАБОРЫ, КРЫЩИ, 
ФАСАДЫ БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО 

. т .: 33-44-20 

ШКАФЫ; ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

~~~~.;......_~;,;;;;.;.;;;;;;.;;,;;/) 

Изготовление, · установка 
деревянных лестниц. 

Резные. беседки, 
туалеты. 

РЕПЕТИТОР 
< ,;;- .; •• Анrлий~кий ~зь1к / ~ 

· _Фр-анцузскии ·я'зык · ·~ 
Подготовка к· ЕГЭ, ГИА · 

~ 
~r..i' 

~ 

·~··· · · . Р0САВТО 
· у · . 

. . 

- . 
АВТОШКОЛА 

. ОБУЧЕНИЕ, ВОД~ТЕЛЕЙ .КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
с· ПQСТОЯ.ННаЯ КQМПЛеКТаЦИЯ. групп 

с высокий процент сдач!'! экзаменов 
с рассрочка пла;гежа на время обучеr.~ия 
с индивидуальный подход 

rl_рофесс111ональная подго:говка (переподготовка), 
дополнительное професеиональное образование, 
повышение квалификации по специальностям: 

. С водит.ель «А- 1», «А-11», «А- 111», «A-IV» 
С тракторист · 
~ водитель погрузчика, вездехода 
с машинист бульдозера, экскаватора, 

автогрей:цера, катка ; асЩэальто
укладчика, фрезы дорожн0й 

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

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
Веранды, заборы, кровля 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

«ПОД КЛЮЧ» 

ос~~КЛЕНИЕБАЛКОНОВ 
ОБЛИЦОВКА ВАГОНКОЙ, 
ПАНЕЛЯМИ 

СЕЗОННАЯ~ 
скидкд 30% <..JЗ 

Ст~оитеnt.tство 
ДОМА, БАНИ, 
ВЕРАНДЫ «ПОД КЛЮЧ» 

. ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ, 
КРЫШИ 

ВНУТРЕННЯЯ И 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

ОТКРЬIЛСЯ ОТДЕЛ 
СТРОИ МАТЕРИАЛОВ! 

yn. Ленина 31 (бывший оптовый склад) 

С 8.00 ДО 23.00 

, ПРОДАМ КВАРТИРУ · 1-комнатную квартиру в фйнском 1;1оме, 

1-комнатную квартиру КПД, 5-й мкр., 18с9й2э2т2.4, 83268,_554м_2"ц. 1,550 млн.р" торг. Тел.: 
5-й эт. 1 43 м21 ц. 2 млн.р . , торг . Тел . : 
29-10-43. 1-комнатную квартиру КПД, ул . 
1-комнатную кв.артиру КПД, ул. Пионерная 32, 1 2 -й эт. , 48 м2, ц. 2,400 
Промыwленная 22, 31 м2, с 'мебелью млн.р. Тел:: 89124193261, 89224247774. 
и быт. техникой, ц. 1,850 млн . р . , торг. 
Т~л.: 78-11-18 • . 1 -комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 

14 А, 5-й эт" 43 м2, с мебелью, ц, ~.soo 
1-комнатную ква_ртиру КПД, 5-й мкр, млн.р. Тел.: 89227821620, 89227832382. 

-44м2, 3-й эт., ремонт, частично ~еблиро-
ванная, ц. 2,100 млн . р. Тел.: 89227841654. 1 -комнатную квартиру в д/д0ме, ул . 

1 - комнатную кварJиру в брусчатом доме, ~~::~.~~~~~.7т:~.:\З~i;м~~·~7~~· ~· 1
•
350 

~9~Пi9i~fo2 · ц. 1 
'
300 млн .р" торг. Тел.: . 1 ·комнатную квартиру в финском доме, 

2·- й эт., 36· м2, лоджия, рекюнт, спутника- . 
во~ ТВ ; встроенные кухня, шкаф, ц. 2, 100 
млн .р . Тел.: 89129013160. 

1-комнатную квартиру в финском до-

1 -комнатную квартиру КПД , 1 - й эт., 30,3 ме , ул . _ Пионерная 7, 1 -й эт. , 39 м2 , 
м2, ремонт, с мебелью , ц. 1,700 млн.р. ремонт, с мебелью, ц. 2,100 млн . р. Тел . : 
Тел.: 89825062165. 89526939727, 212-764. 

1-комнатную квартиру КПД, 4-й эт., 38,9 2-х комнатную квартиру в д/доме , 
м2, ц. 1,750млн.р. торг. Тел . : 89227669705. 2 -й эт., 56 м2 , ц . 2 млн . р. , торг. Тел . : 

1 - комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 89224264700, 731-175. 
14 А, 4-й эт., 43 м2, ц. 2,200 млн.р., торг. 2-хкомнатнуюквартирувд/доме, 1-й 
Тел.: 89224483025. эт. 1 54,8 м2, частично с мебелью и бы-
1-комнатную квартиру КПД, ул. товой техникой, бытовой техникой . 
П ионерная 32, 12-й эт" 47 м2 , ц. 2,500 Тел.: 89821 427099. -
млн.р. Тел . : 611 -455. 2-х комнатНую квартиру в трёх~ 
1-комнатную квартиру КПД, ул. листнике, пер. Парковый 1·1 З -й эт., 

~~~;ыт.:'ле"8~fJз4'б~~;:· зо м2, LI· 1,550 :~8;:вз~~~о_;~33':';~;.~·· торг. тел. : 

1' 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ' 
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 4318 75 

Общество с ограниченной 
от-~~тственнвстью «АКВАСЕРВИС» 
~flов~рк_~· установка и замена тепло , 
. . .-водосчетчиков 

· !. Установка фильтров воды 
~Монтаж отопительных систем, 

. ~ -
<- радиаторов 

~. Мелкосро;Jнь_1Й,Ремонт ::~§.l:!Техники-
" . ~· ~-g g g : с;,-

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение , приваiГизация, 

кадастровый учёт, ипотека 

ул . Озёрная 7А 2/2 38,2 кв.м 2600т.р : торг 

ул . Ленина 14 4/9 51 кв.м 3000т.р торг 

ул. Строителей 27 1/3 34,4кв.м 
19(i)От. р. 
торг 

ПРОДАМ 2·КОММАТНМНЭ ~BAPliИPY. 

ул. Ленина 14 4/9 61кв.м 3500т.р . торг 

ул . Московская , 12 2/2 50, 1 кв . м 
17450т . р 
торг 

пер . Парковый, 3 2/5 43,2кв.м 21·00т.р 

ул.Московская, 13 1/3 50,9кв .м 2500т.р 

ул . Фёдорова, 3 Б 1/5 44,9 кв.м 2100т.р 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул, Ленина, 19 1/5 77, 1 кв.м 3200т.р 

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

ул . Пионерная, 63 1/2 61,4кв.м 2200 т. р. 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Строителей, 12 5/5 89,7кв.м 3200 т . р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул . Савуйская 2 21 кв.м 820 Т;р. 
7А 

В общежитии, ул . Пионерная 2 19.2 кв.м . 850 т .р. 25, перепланировка 

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

В общежитии , ул . Савуйская 7 2 17, 1 кв . м . 650 т . р 

В 3-х д/д, пер.Тюменский 1/2 12,8кв .м 700т. р 

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

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул . Берёзовая , _23 Дом, гараж 750т. р 

.... -· 



'.~.~. 

ОБ .ЪЯВЛЕНИЯ · 

.. 
· п.ФёдорЬвский ул. Строителей 1.3 

,., 
2/5 31 кв.м 1650 т.р 1 ~-~.~8-йн:;,~>'5'g ~~;~~g6~eп~Jт~ :~~~5QQ . 2-х комнатную кваРтир.у КПД, . 2-й эт . , 

571,6 М2, хорОwий ремонт, частично с 
мебелью, дому 7 лет, ц. 3,300 млн·.р . 1 
тррг, ипотека. Тел.: 89048793110, 
89825520484. 

млн.р" торг, ипотека. Тел . : 89227849838. 
Срочно, 2-х комнатную квартиру в трёх- ~ ПРQММ 2·К КОМ~ТНУЮ КВАРТИРУ 

сl~~о;~;:ан3~н~~й ~~~P~'l,X :r,ддв~Й~ 
ной балкон, ц. 2,850млн . р . торг. Тел.: 
89;!2420880Q. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 

эт., 55,8 м2, в хорошем состоянии, ц. 
1,800 млн.р. торг. Тел .: 89227644824. 

листнике, пер. Парковый· 3, 2-й эт., 44,3 
м2, счётчикИ ГХВ, косметический ремонт-, 

8~~~~%о1вi'Ь~.окна, ц. 2,075 . млн.р. Тел.: 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 27, -2-й эт., 70 м2, ц. 3,400 
млн.р . Тел.: 8902817~'526 . 

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

-m~IJIOODJ 
~ - · . ~ -

·'1li81f/lf~IDJВ)lf/llh 
~ --=-·- --·- ~ ~J1811111!11"' ------~ 

8 (3462} 60-24-731 8 922 404 Тl 771 8 999 256 45 66 

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

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

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

п.Федоро~ский ул . Строителей 12 4/5 55. кв.м 3200 т.р 

п .Фёдоровский ул. Федорова 3 б 1/5 45 кв.м ·2150 т.р 
2 ::х комнатную квартиру вд/доме, 1-й эт ., 

56 м2, ц. 2,300 млн.р. Тел.: 89322522742. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 5-й эт" 78 м2, с мебелью, ц. 4,300 
млн.р. Тел.: 89224417321. \ Сделки купли-продажи, дарения, ПРОдАМ З·Х КОМН~ТНУЮ КВ№ТИРУ 

п~~н~g~~:Зо/~. f~~~~~pl2.~ ~~~~~:вьо· 
млн.р. Тел.: 89090431098. 

2-х Комнатную кваРтиру в рjдоме, 
2-й эт., 54,5 м2, ц. 2 млн . р" торг. Тел.: 
89224176404. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 2, 5-й эт., 69,9 м2, ц. 
2,850 млн. р. торг . Тел . : 89224437583, 
89821466395. 
3-х комнатную квартиру в коттедже, ул. 
Озёрная 6 А, 2-й эт" 88,8 м2, ц. 4,400 
млн.р" торг. Тел. : 89224176537. 
3-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 

. эт" 74 м2, ц. 2,300 млн.р . Тел.: 732-255. 
2-х комнатную квартиру в трёхлистнике, 3-х комнатную квартиру кпд, 2-й эт., 84 

ул. Моховая 11, 4·й эт., 44,3 м2, ц. 2,300 м2, ц. 5,500 млн.р . Тел.: 89505061296. 
млн.р" торг. Тел . : 89320186620. 

наследования недвиЖимоста 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в -_". 
г. Сургуте и районе, 

~. 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв.м 2950 т.р 

п.Фёдоровский ул . Ленина 11 5/5 74кв: м , 3000 т.р 

п.Фёдоровский ул . Моховая 12 2/2 Пкв.м 2700 т. р 

п . Фёдоровский ул . Ленина 11 ~/5 70 кв.м 3000 т.р 

п.Фёдоровский ул . Ленина 27 1/5 71 кв.м 2800 т. р 
-

л~-:и~~м4на;,н~Н:й к:~~S~;'б вм~д~.м~;8бQ· 
3-х комнатную квартиру в д/доме, ул. 

Ленина 4 А, 1 :-й эт" 74 м2, возможно по 
комнатам, ц. 3 млн .р . торг. Тел.: 73-16-?8. 

сопровождение сделок в tJI ПРОДАМ 4-К КОМНАТ.НУЮ КВАРТИРУ 

млн.р" торг. Тел.: 89125109193. 
2-х комнатную квартиру в кирпичном до

ме, ул ; Л0моносова 18, 3-й эт., 55 м2, ц. 
3,400 млн.р. Тел .: 89227686758. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 
27, 1-й эт" J6 м2, ц. 3,300 млн.р. Тел . : 
89227644715. 

рег-истрационной палате . 

\ Кадастровый учёт · 
••• 
:ее 

п.Фёдоровский 

~~~ п. Фёдоровский · 1•• 

--. 

ул.Ленина 11 1/5 88 кв.м 3500 т.р 

ул . Строителей 12 4/5 89 кв.м 3300 т.р 
2-х комнатную к~артиру в д/доме, 1-й 

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

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт., 
68,8 м2, пл . окна, ц. 3,500 млн.р" торг. 
Тел . : В.9224333056, 89224236515. п . .Фёдоровский, старый дом бытаJ·й этаж 1· 1•• •• ~ ПР0ДАМ КОМ~ТУ 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 
эт" 54,6 м2, с мебелью, ц. 1,850 млн.р" 
торг. Тел.: 213-123, 8929204071.4. 

3-х комнатную квартиру в д/доме2-й эт., 
72 м2, возможно по комнатам, ц. 2, 100 . 
млн.р . торг. Тел,: 89222597915. 

Населенный 
пункт 

.Адрес Этаж Площадь Цена 
п . Фёдоровский . ул. Энтузиастов 8 2/2 21,3 кв.м 850 т. р 

(общ) 
.. 

2->i; комнатную квартиру в д/доме, 2-й эт., . 
5? м2, ц. 1,600 млн.р. Тел .: 89224229318. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 1-й 

3·х комнатную квартиру КПД, 1 , й эт., 76 
м2, ц. 3, 100 млн.р. Тел.: 89224038988. 

м~~х4~Й~~~.тg~~ ~в~.р~~~г~~~~~~~~'2 ~~~ 
ПРОДАМ 1 :комНдтнУЮ КВ№ТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а . 1/2 14,1 кв.м '800 т. р 

эт., 54,2 м2, с мебелью, в хорошем со
стоянии, ц. 1,800 млн.р . , торг. Тел.: 
8'9821879808. 
2-х'комнатную квартиру в фин_ском доме, 

ул . Строителей 17, 1-й эт., 55 м2, за
стеклённый балкон, частично с мебелью, 
ц. 2,300 млн.р. , торг. Тел .: 89224042213, 
89227603990. 

ц. 4, 200 млн.р" торг. Тел.: 89324279414. 
3-х комнатную кварт11ру КПД, 70 м2, 4-й 

эт. , пер. Парковый 9, ц. 3,700 млн . р. торг. 
Тел.: 89044527108. 
Срочно, 3-х комнатную квартиру в рjдо

ме, 2-й эт., 72 м2, два балкона, ц. 2, 100 
млн .р . Тел .: 89324232702, 89825072722. 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п: Фёдоровский 

п .Фёдоровский 

ул. Пионерная 32 

ул . Л!)нина 14а 

ул. Фёдорова 7а 

ул.Саву\1ская 15 а 

8/14 44. кв .м 

3/9 44кв.м . r 

4/5 . 43 кв.м 

2/2 38 кв.м 

2100 т.р (общ) 

2200 т. • п . Фёдоровский ул. Gавуйская 7а 2/2 26 кв.м 1200 т.р . 
(общ) 

2200 т.р 
п .Фёдоровский ул. Моховая 1 О 2/2 17,5 кв.м 850 т:р 

1450т.р 
п .Фёдqровский . ул.Gавуйская за . 2/2 26 кв.м·· · 750т.р 

2-х ,комнатную квар_:rиру в деревянном 

· ~~r.~·оЬ-~л~т·Р 5~;,~~~е~л; ~f2':З3g~~17' 
Срочно , 4-х комнатную квартиру КПД, 
5-й эт. 1 86,3 м2, ц. 3,500 млн.р., торг. 
Тел . : 89224263049, 89324279414. 

п.Фёдоровский · ул :Ленина 14 а 3/9 44кв.м 2ЗО~т.р-
.. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАсfОК 

· 2-х комнi.!_тную квартиру в финско_м 
доме, 1-й эт., 54 м2, частично меблиро
ванная, ц. 2,300 млн, р. Тел. : 89324054629. 

п .Федоровский ,. ул.Фе,цорова· 3 3/5 44кв.м 1950 т. р 
· у'л. Степная 

. . 
п. Фёд9ровский 14кв .м без построек 700 т. р 4-х комнатную квартиру КПД, ул . 

Строителей 12, 88,5 м2, ·4·й эт., ц. 3,400 
млн.р. торг, вариант)>r. Тел, : 89224319854. 

п .Фёдоровский ул. Тюменский 8 2/2 . . 31 кв.м 1450 т. р 

2-х ·комнатную квартиру в трё:хлистнике, 
пер. Парковый 1, 1 · й эт" 45 м2, ц. 2,500 
млн'.р. торг. Тел .: 89324099Ч38. · 

м~~х 1 ~~~~~т~~~ ~2~р~.~~.~5о t~~~~~.~одр~~ 

4-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 16, 1 ·й эт" 87 м2, ц. 3,500 
млн.р . ~:ел . : 89224213706. 

Србчно, две комнаты· в 3-х комнатной ' 
квартире д/дома, ул . Е::троителей 4, 1 -й 
эт., 17,2 м2и 10,5 м2, ц. 1,200 млн . р. Тел .: 
89224123885. 

ипотека. Тел. : 89324175101. 
2-х комнатную квартиру- КПД; 6-й 

эт" 65 м2, ц. 3,400 млн.р" · торг. Тел .-: 
898864.!Ю365 . 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
87,7 м2, 5-й мкр, 5-й эт., косметический 
ремонт, ц. 3,800млн.р. Тел . : 89129068082.· 

4-х ксэмнатную квартиру КПД, пер . 
Парковый 11, 2-й эт" , 86,1 .,,2, ц. 3,600 
млн .р" торг. Тел.: 732-703. · 

Срочно, в 2-х ко~наТной квартире д/ 
дома, 1-й эт" 12 м2, ц. 650 т.р. Тел .: 
8922П34495. 

В общежитии, 1-й эт" 21 . м2, ц. 850 т.р. 
6 'ЭТ8ЖИ 

- 7(3462) . 

• 44·-22•11 
2-х комнатную квартиру КQД, 10-й 

эт" 68 м2, ремонт, ц. 3,350 млн.р. Тел" 
89224479819. . . . 

Тел. : 89825072528, · · 

~-х ко.мнатНую квартиру В д/доме, 
2-й эт" 51,9 м2, ц. 1,700 млн.р. Тел.: 
89505100829. 

4-х комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 
19, 3-й эт, , 83 м2, ц .. 4 млн.р. Тел .: 
89120864585. 

В общежитии, ул~ Сав'fйсКая ·g,~ 2-й эт" 
17 м2, ц. 650 ;г. р. Тел .: 89227743486. Населенный 

Адрее Площадь Цена · · Телефоt~ . Контактное 

2 -х комнатную квартиру КПД, ул. 
Пионерная 35, 2-й эт., 56,2 м2, ц. 3,400 
млн.р., торг. Тел.: 89224353209. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, пер . . Центральный 
4 1 2-й эт. , 14,4 м2, ц . 700 т.р . Тел .: 
89227686451 . 

В общежитии, ул. Пионерная .25, 2-й эт" 
19,4 м2, ц. 900 т.р. Тел. : 89641755953. 
Срочно, iз 3-х комнатной квартире д/до
ма, 2-й эт. , 18,5 м2, С мебелью, ц. 850 т. р . , 
торг. Тел . : 89227900Jt2. 

ПУНК'Г лицо 

nРОДАМ i -коми" кв. 

2-х комнатную квартиру в трёхлистни
ке , 5-й · эt" 45 'м2-, ц" 2, 100 млн.р. Тел.: 
64-13-09 . •. 

В общежитии, ул. Савуйская 7 А1 2-й 
эт . , 2016 м2, ц. 900 т. р., варианты . 
Тел.: 89224141105. 

В общежитии, 1 ·й эт" 17,5 м2, ц. 700·r.p'. 
Тел.: 89224142864. п .' Федоровский 

. ул. [.!ентральный 40.2 кв.м. 21 00 т.р. 8-952· 706-44-86 .APiyp ш:щеулок, 13 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 4-й эт., 44,6 м2, ц. 2 
млн.р. :rел . : 89871395824, 89128161312. 

В общежитии, 2-й эт. , .17 м2, ц . 650 
т. р. , варианты. Тел.: 89825008808 . 

В общежитии, 1-й эт" 19.4 м2, ц. 750т.р. 

В 2-х комнатной квартире деревянного 
дома, пер. Центральный 7, 12 м2, ц. 700 
т.р. Тел . : 89224262669. 

В общежитии, ул. Rионерная 25, 1 -й 
эт" 20,7 м2, ц. 700 т.р" торг. Тел.: 
89222524788. 

п. Федоровский ул. Ленина,146 40 кв .м . 21.00:t.p. 8-932-41.6-32·45 Наталья 

п~~не~~~~аз~~~ 2-~в;еш.5 ~п2~·2 лиФ~ 
_ та, косметический ремонт, новые м/к и 
входная_ двери,' ц. 3,500 млн.р., торг, ипо
тека. Тел .: ?9151654884, 89285915554. 
2-х к6мнатную квартиру в·трёхлистнике, 

2-й эт., 45 м2,- перепланировка, евроре
монт, с мебелью, ц. 2,550 млн.р., торг . 
Тел .: 89825075792. 

Тел.: 918-018. 

В общежитии , ул. Савуйская 7, 1-L!i эт., 
16,5 м2, ц . 700 т.р. Тел'.: 89224135565. · · 

В 0бщежитии, ул. Савуйскаs:! 9, 1-й ·эт., 
17;4 м2, ц. 550т.р. Тел .:. 89324073105 . 

В общежитии, . ул . Пионерная 5, 1-й эт., 
25,3 м2, ц. 950 т.р. Тел.: 89825173945, 
89825603055. 

Сурrут 

ПРОДАМ З·комн"кв. 

25 мкр, ул. 
Геологическая, 72.7 кв.м. 4600т.р . 8-932-416-41 ·17 · Екатерйна 

18, корп. 1 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ П3-7ОQ,ИЛ+1 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО :д,i:i,PECY: Г.П.ФЁДОРОВС.КИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, · 

-· ' тд «ИЗУМРУД» с;: 10.00 ДО 17.о"о, ПЕРЕРЫВ с 14.00 ДО 15.GO . 

ID · nЕРВЫЙ . 

05:00 •доброе утро• 
09:00, 12:00, 14:00, 15:QO, 03:00 

Ново.сти 
09: 1 О •Контрольная закупка• 
09:40 Женский журнал 
09:50 •Жить здорово!• 12+ 
10:55, 02:50, 03:05 •Модный 

приг.овор• 

·12: 15, 03:50 •Мужское/Женское• 16+ 
13:20, 14: 1 О, 15: 15, 01 :30 •Время 

покажет• 16+ ( 
16:00, 00:25 •Про любовь• 16+ 
17:00 •Наедине со всеми• 16+ 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •Давай поженимс'я! • 16+ 
19:50 «Пусть говорят» 16+ 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •МЕДСЕСТРА• 12+ 
23:35 •Вечерний Ургант• 16+ 
00;1 о Ночные НОВОСТИ 

19:00 Хfф· •УРАВНЕНИЕ ЛIQБВИ• 16+ 
21 :QO Х/Ф •ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ• ~ 6+ 
23:00 Х/Ф •ДОКЮР ХАУС• 16+ 
00:30 Х/Ф •П@ЗВQНИ 

" В МОЮДВЕРЬ• 16+. 

lrti3 CTB-1+HliB 

05:00 Т/с •ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ · 4• 16+ 

06:00 •Новое утро• 
08:30 •Студия Юлии Высоцкой• О+ 
09:00 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА·2• 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 
10:20 Т/с •ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
.12:00 •Суд присяжных• 16+ 
13:20 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

13:50, 01 :05 •Место встречи• 
15:20 •Агентство скрытых камер• 16+ 
16:20 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

· ФОнАРЕЙ · 6• 16+ 

l IEШIЦ РОССИЯ 1 1
. 18:00 •Говорим и показываем• 16+ 

. 19:50 Х/Ф •ВНУТРЕННЕЕ 

05:00, 09:15 Утро России 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро» 
07:07, 11 :30, 14:30, 20 :'\Р •Вести 

Югории• 
' 09:00, 11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 . 

Вести 
09:55 ~О самом главном• 12+ . 
12:00, 01 :2Q Тfс •КАМЕНСКАЯ• j 6+ 
14:55 '1/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 12+ 
17:25 •Вести. Регион -Тюмень• 
17:50 •Прямой эфир• 16+. 
18:50 •60 Минут» 12+ 
21 :00 Т/с •КАРИ НА КРАСНАЯ• 
23:00 Х/Ф •ВОЙНj\ ЗА.ВОДУ• 16+ 
03:20 Т/с •GЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ• 
0~:20 Комната смеха • 

.1 D . ДОМАШНИЙ+ СЕ.ВЕР 

06:30 •Джейми у себя дома• 16+ · 
07:00, 18:30, 00: 15 •Агентство · 

советов• 16+ 
07: 15, 18:00 •Одна за всех; 16+ 
07:30, 23:55 •6 кадров• 16+ 
07:50 •По делам 

несовершеннолетних• 16+ 
09:50, 02:25 •Давай [>ЗЗВедёмся!• 16+ 
11:50 Т/с •ЖЕНСКИИ ДЕТЕКТИВ• 16+ 
12:50, 03:25 Т/с •ИЗМЕНЫ• 16+ 
13:50, .04:25 •Кризисный менеджер•. 
14:50 Х/Ф •ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ 2• 16+ 
18:45, 00:00 •Новости Севера• 16+ · 

РАССЛЕДОВАНИЕ• 16+ 
· 23:30 •Итоги дня• 
23:55 •Поздняков• 16+ 
00 ; 10'Т/с •МОРСКИЕ 

дьяволы ·4• 16+ 
02:ЗО •Их нравы• О+ 
03:05 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 18+ 
04:00 СТВ. •Информационная 

программа •Новости . 
Cypryra• 12+ 

·04:30 СТВ. •ТИП·ТОП НОВОСТИ• 12+ 

ЮГРА 

05:00 Х/Ф •СТАРШАЯ ЖЕНА• 12+ 
06:30, 13:15 •Спортивный 

калейдоскоп» 12+ 
07:00 •С 7 до 9• 12+ 
09:05· М/с •Маша и медведь• 6+ 

· 09:25, 15:40 •Югорика• О+ 
09:35 •Наследие Югры• 12+ 
10:15, 18:10 Х/Ф «ЛАУРА. 

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 16+ 
11: 15 Док. цикл «Границы 

Государства• 12+ 
1.1 :45 Х/Ф •ВЕРОНИКА МАРС• 12+ 
12:30 Щф •Настоящая история• 12+ 
13:45 М/ф •Гора самоцветов• 64:_ 
14:10, 20100 Т/с •УМНОЖАЮЩИИ 

ПЕЧАЛЬ• 16+ 
15:00, 20:55 •Новости планеты• 16+ 
15: 1 О •Родословная Югры• 12+ 

-15:45 М/ф 
16:00, 21 :40 •Тайны КИНО• 12+ 
16:30 •Большой скачок• 12+ 
17:15 •Живая история • 16+ 
19:30, 23:30 •Частный вопрос• 16+ 
21 :05 •день• 16+ 
22: 15 Х/Ф •ЗАЩИТНИК• 16+ 
00:00 Х/Ф •ПЛЮС ОДИН• 16+ 
02:30 Т/с •ПОСЛЕДНИЙ 

СЕКРЕТ МАСТЕРА• 16+ 
03:20 Музыкальное время 18+ 

тнт 

07:00, 04:1 0 Т/с •ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ• 

08:00 •Экстрасенсы ведут 
расследование• 16+ 

09:00 •дом 2. Ute• 16+ 
10:30 •дом 2. Судный день• 16+ 
12:00 'Танцы• 16+ 
14:00 •Comedy Womaп• 16+ 
14:30 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА• 
16:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 16+ 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 16+ 
20:00 Т/с •ОЛЬГА• 16+ 
21 :00 Х/Ф •ПАПА·ДОСВИДОС• 16+ 
23: 15 •дом 2. Остров любви• 16+ 
00: 15 •дом 2. После заката• 16+ · 
01 :15 Т/с •ПОСЛЕДНИЙ КОР.АБЛЬ• 
02:05 Х/Ф •У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА• 

l IEШlflt РОССИЯ К 

07:00 канал •Евроньюс» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культурБI · ' 
1О:15 •Наблюдател~· 
11: 15 •Библиоте~а приключений• 
11 :30 Х/Ф •МЕГРЭ И СЕН· 

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО• 
13: 15 Щф •Татьяна Вечеслова. 

Я· бЗ!Jерина• · · 
13:55 Щф •Вологодские мотивы•· 
14:05 •Те, с которыми я".• 
15: 1 О Х/Ф •Сl'АРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ• 
16:40 Щф •Семён Липкин. Думать 

не надо, плакать нельзя• · 
17:25 К-110-леТию со дня рождения 

Д. Шостаковича . Симфония 
№1 О . Бернард Хзйтинк и 
Лондонский филармонический 
оркестр 

18:30 Щф •Гавайи. 
Родина богини ог.ня lileлe• 

18:45, 01 : 10Щс •КРЫМ. 
ЗАГ.АДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ• 

19: 15. •Спокойной ночи-. малыши!• 
19:45 • Главная роль• 
20:05 •Сати. Нескучная классика" . • 
20:45 •Правила ЖИЗНИ• 
21 :10, 01 :40 •династия без грима• 
22:00 Щф •Одиссея воды 

на планете Земля• 
22:55 •Тем временем• 

· 23:55 •Худсовет• 
00:00 •Кинескоп• 
00:40 Дмитрий Шостакович. 

камерная СИМфОНИЯ ДО 
минор. В . Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр •Виртуозы Москвы• 

02:30 •Властелины коль а. 

. СИН+СТС 

стс 

06:00 •ЕРАЛАШ• О+ 
06:35 М/с •Барбоскины• О+ 
07:05 М/с-«Приключен~я 

· Джеки Чана• 6+ 
07:30, 20:00 Т/с •МАМ0ЧКИ• 16+ 
09:30 Х/Ф •СОКРОВИЩ~ 

НАЦИИ. КНИГА. ТАИН• 12+ 
11 :~5 Х/Ф •МОЛОДЕЖК(\• 16+ 
13:3.0c6i:~~w;~~:8 ЦЕНТРЕ 
.14:00 Т/с «КУХНЯ• 12+ 
16:00, ·19:00 Т/с •ВОРОНИНЫ• 16+ 
21 :00 Х/Ф •МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ• 16+ 
23: 15 ШОУ •УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 16+ 
00:30 •Кино в деталях• 18+ 
·01 :30, 04:45 •6 кадров• 16+ 
01 :45 Т/с .посл~;дний из 

МАГИКЯН• 12+ 
03: 15 •Fuптастика• 16+ 

l · uен_т• ф СИН+ твц · 1 

06:00 •Настроение• 
07:00 •ТОН• 16+ 
08:00 Х/Ф •СОЛДДТ ИВАН 

БРОВКИН• 
09:50 Х/Ф •БЕЛЫЕ РОСЫ• 12+ 

11 :30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
•События• 

11 :50 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
13:55 •Линия защиты• 16+ 
14:50"Сладкая ЖИЗНЬ• 12+ 
15: 1 О, 20:00, 21 :30 •В центре 

событий• 16+ 
15:30 •Обыкновенная история• 12+ 
15:40 Х/Ф •РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ• 12+ 
17:45 Т/с •ПАРФЮМЕРША• 12+ 

. 19:40 •Наши тесты• 12+ 
20:30 •Час ИСТИНЫ• .16+ 
22:30 •Невидимый фронт• 16+ 
23:05 БЕЗ ОБМАНА. 

•каменное тесто• 16+ 
00:30 Х/Ф •ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ•12+ 
04:40 Щф •Михаил Кокшенов. 

. Простота обманчива• 12+ 

18 РЕН + СТВ 
05:00 •Странное дело• 16+ 
06:00 СТВ. •Вставай!• О+ 
07:00, 12:30 ств. •Тип -топ НОВОСТИ• 
07:15 СТВ. •Мой учитель• 6+ 
07:30 •С бодрым утром! • 16+ 
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 «НОВОСТИ» 
09:·оо •Военная тайна с Игорем 

Прокопенко• 16+ 
. 11 :00 •Земля. В поисках создателя• 
12:00, 16:00 •Информационная 
. программа 112• 16+ 

12:45, 19:20 СТВ . •Сар~фан ФМ• О+ 
13:00 •Званый ужин• 16+ 
14:00Хfф •Я, ФРАНКЕНШТЕЙН• ~6+ 

: 15:40 •Смотреть всем!• 16+ 
17:00, 03:40 •Тайны Чапман• 16+ 
18:00, 01 :40 •Самые шокирующие 

гипотезы• 16+ 
19:00 СТВ . •ИнфЬрмационнаЯ 

• пр.qграмма •Новости Cypryra• 
20:00 Х/Ф •ОДИНОЧКА• 16+ 
22:00 •Водить по-русски • 16+ 

. 23:25 )(/ф •ПРОФЕССИОНАЛ• 16+ 
02:40 •Секретные территории• 16+ 
04:40 •Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко• 16+ 

1 i1) . 5 КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 •Сейчас• 
06: 1 О Утро на •5• 6+ 

09:10 •Место .происшествия• . 
10:30, 1·2:30 Т/с •СПЕЦНАЗ• 16+ 
14:00, 16:00 Т/с •СПЕЦНАЗ 2• 16+ 
19:00, 01:25 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 16+ 
20:20 Т/с •СЛЕД• 16+ . . 

, 22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА• 16+ 
23: 15 •Момент ИСТИНЫ• 16+ 
00: 1 О •Место происшествия. 

О главном• 16+ · 

11; ~ ! LO!Q МАТ"! ТВ 

08:30 Щс •ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ• 
09:00, 09:25, 11 :20, 13:30, 16:05, 
20:10 Новости 
09:05 •Зарядка ГТО• 
09:30, 17:00, 02:45 •Все на Матч!• 
11 :30 Футбол . Чемпионат Италии. 

•Интер• · •Ювентус• 
13:35 Хоккей. ФИнляндия , 

Северная Амери~а 
16: 15 Щс •КУБОК ВОИНЫ И МИРА• 
17:40 Хоккей. Россия· Швеция 
20: 15 •Спортивный .интерес•. 
.21 :15 Росгосстрах. Чемпионат 

·России по футболу. •Зенит• 
(Санкт-Петербург) · •Рубин• 
(казань) 

23:25 •Все на хоккей!; 
23:50 Хоккей. Чехия · Европа 
03:45 Х/Ф •ПИВНАЯ ЛИГА• .16+ 

IФ · ТВ•З 

06:00 М/ф 
09:30, 17:30 Т/с •СЛЕПАЯ• 12+ 
10:30; 16:00 Щф •Гадалка• 12+ 
11 :30 Не ври мне.:Психотерапевт 12+ 
12:30 Тайные знаки · 

с О. Девотченко: . , 
Предсказатели . К'го прав? 12+ 

13:30 Щф •Охотники за 
· привидениями• 16+ 
15:00 ми·стические истории 16+ 
18:30Т/с •Я ОТМ1'НЯЮ СМЕРТЬ• 12+ 
19:301'/с •НАПАРНИЦЫ• 12+ 
21 : 15 'Г/с •ПЛЯЖНЫЙ КОП• 16+ 
23:00 Х/Ф •СВЯТОЙ• 12+ 
01 :15 Мистика отношений 16-1' 

IOTP ОТР . 

07: 1 О •Большая наука~ 12+ 
08:05, 14:05, 00:05 •Большая 

страна : регионал~ный акцент• 
09:00, 16:05, 21 :20 Щф 

•Калашников• 12+ 
09:40; 15:40, 02: 1 О •Основатели• 12+ 
09:55, 01 :00 •Вспомнить всё• 12+ 

10:25, 01 :30«Кинодвижение• 12+ 
11 :05, 12:05, 22:05, 23:05 Т/с 

•ЗВЕЗДД ЭПОХИ• 12+ 
12:00, 13:00; 14:00, 15:00, 16:00, 
21 :00, 23:00, ·ОО : ОО Новости 
13:05 •Большая страна: 

.лЮди• 12+ 
13:20 •Онколикбез• 12+ 
13:45 Спецрепортаж 12+ 
15:15, 02:30 «Гамбургский счёт• 12+ 
16:45 •Большая страна: 

гражданская си'ла• 12+ 
17:00, 03:00 •Отражение• 12+ 

l ·4= КАРУСЕЛЬ 
07:00 •Ранние пташки• 
09:00 •С добрым утром , малыши!• 
09:20 •Пляс-клас6 
09:25 М/с •Висспер• 
10:00 М/с •Лунтик и его друзья• 
10:45 М/с •Ягодны,й ·пйрог. 

· Шарлотта Земляничка• 
.11 :30 •Театр Бериляки• 
11 :45 М/ф •Ну, погоди!• 
12: 15 М/с •Даша-путешественница• 
13:05 М/с ·~ мире· малышей• 
14:15 М/с •Трансформеры . 

Ббты,спасатели• 
15:00 •l'lеремешка• · 
15:1§ •Ералаш• " 
16:09 •Универсум• 
16: 15, 16:45, 17:.50 М/с . 

•Смешарики . Пин-код• 
16:40 •180• . 
17:25 М/с •Приключения Дино• 
18:00 •Бум! Шоу• . 
18 : 30·М/с •Маша и• медведь• 
19:20 М/с •Клуб Винкс• 
20: 1 О М/с •Томас и его друзья• 
20:30 М/с •Пожарн~;~й Сэм• 
20:50 М/с •Юху и его друзья• 
21 :50 М/с •добрые чудеса в стране 

Лалалупсия• , 
22:3Q «С.покойной ночи, малыши!• 
22:45 М/с •flривет, я Николя!• 
00:00 •LВХ · бит.вы 

маленьких· гигантов• 

00:25 Т/с •МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
дина СУПЕР ЗАРЯД» 

00:50 М/с •Везуха!• 
О~: 15 М/с •l'lоваторы• 
02:30 М/ф •ПриЮJючения 

капитана Врунгеля• 
03: 1 О •Пойми меня• 
03:40 Т/с •ГВЕН ДЖОНС · 

УЧЕНИLJА МЕРЛИ НА• 
04:30 М/с •Рыцарь Майк• 



15 сентЯ~ря<20· 1'6-_ г· . / / 

9-11 сентябр_я на территори'и бывшей деревни 
Ермакова прошёл традицио.нный районный тури
стический слёт молодых семей «Рыболовный во
яж)). По итогам слёта первое место заняла семья 

Артёма и Вероники Юрченко из г.п. Фёдоровский~ 
второе место - семья Антона и Алёны Ефремовых 
из с.п. Локосово, третье - семыя Игоря и Юлии 
Хобор из г.п. Фёдоровский. 

- Именно на «Рыболовном вояже» в 2015 Году мы с 
мужем нашли друг друга и два месяца назад создали 

новую ячейку общества . Как только получили известие 
о проведении такого замечательного мероприятия, 

сразу решили, "ITO обязательно будем участвовать. 
И нисколько об эпэм не пожалели! Огромное с,nаси
бо МКУ «КМЦ «Резерв» за возможность провести эти 
выходные в xopol1Jeй .f<iомпании , завести новых дру

зей и получить массу положительных эмоций. Спаси
бо всем группам поддержки. Без вас, ребята , не спра
вилась бы ни одна семья. Наши победы - это и ваши 
победы! · 

Осень, шелест листьеЕ!, при_рода ... ОргаRизация ме- · 
ровриятия" как всегда, на высшем уров.не. Как. всё 
здоро'во! С нетерпением б-удем жДать новой' встречи! 
(Алёна и Антон Ефремqвы и группа поддержки , с.п. 

Локрсово) 
.. 

. .,.....: На «РыбОJiювный вояж» .мы лрf(lезжаем уже в че;г
. в~1=пый раз. Каждый год с нетерпением жДём это ме
. роmриятие, ждём, ког,ща МКУ. «КМЦ «Резерв» Даст, ко-
манду «Старт!» , · " .-. 
Несколько дней подготовки , сборов - и мы Здесь. 

Любимый остров, встречай нас! Молодые семьи рай
она, в том числе и мы, провели три замечательных дня 

и ночи на природе с весёлыми конкурсами и зажига
тельными дискотеками. Рыбы мы наловили и приго
товили из неё вкусные блюда. Туристическая полоса 
препятствий в этот раз была необычная, организато
ры добавили ещё несколько сложных этапов. Но все 
команi!J,ы справились. Даже дождь, который пошёл во 
второй день, не испортил нам настроение и к вечеру 
стих. Наверное, ему тоже захотелось увидеть, что же 
будет дальше . В восторге мы от соревнований на ка
тамаранах . Ноги мокрые, а мы счастливые! В востор
ге от семьи Ефремовых из Локосово. Какие они арти
стичные! Спасибо им за доставленное удовольствие! 
В нашей команде в группе поддержки были наши де

ти и дети друзей . Спали вместе с нами в палатках, .уча
ствовали в конкурсах. И никто не просил, чтобы его от
правили домой. Это так объединяет всех! 
Мы обращаемся ко всем · молодым семьям Сургут

ского района', кто ещё не был на «Рыболовном вояже»: 
приезжайте, участвуйте в таком замечательном при
ключении - и вы получите зарЯд бодрости и отлично-
го настроения! Погода - это ничто по сравнению е на-
шими эмоциями! · 

.с _9Б-ЩКСТВО 

НУЖДАЮЩ~-МGЯ -:-: . ПQl\:fОЩЬ · 
. - . . . : - -· .- '.:· 

~~t'джетное учрежден\1.еJ 
Ханты-Мансийского автономного 

а-IGгры комплексный центр с0циаль
, ения «Содейсiвие» 

'Вот всегда r:оворят: бюджет у нас социаль
ный. Но что конкретно это значит? Пока в жиз-
ни югорчанина не произойАёт каких-то печаль

ных событий, он может и не знать, какая мощ- · 
ная система социальной поддержки развёрнута в 
округе. А те, кому· помощь действительно · нужна, 
её всегда получают - через специальные льготы, 
пособия и надбавки. Всего льгот в округе больше 
семидесяти. Кто их получает? 

Одна из самых остро нуждающихся в защите катего
рий - это всегда пенсионеры. Югра, какой мы её зl'tа
ем, создана трудом сотен тысяч людей. Многие из них 
годами жили в экстремальных условиях, даже не меч

тая о благоустроенном жилье, xopoU!lи'x дорогах, каче
ственной медицине .- . словом, · обо всём том, что но
вое поколение уже rючитает за данност~;,. ОтбJJаrода
рить этих людей - наша священная заАЭ.ча. 

(Артём и Вероника Юрченко и группа поддержки, г.п. 
Неудивительно, что СЩJ,иальная поддержка, кота~ 

рую оказывает им Югра, беспрецедентна. Так, льго
Фото БОГДАН ГОГЕНКО ты позволяют нашим людям выходить на пенсию на 

Фёдоровский) 

пять лет раньше. Сама пенсия выше за счёт приме
няемого к ней районного коэффициента. Те пемсио- · 

·МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТ. Ь ИСТОРИЮ НАШ. ИХ ДЕДОВ! неры, что имеют длительный стаж работы в Югре, гю
лучают и дополнительную надбавку - в 2016 rоду их 

1 О _ сентября · в 
МБОУ «Фёдоров
ская СОШ NO 2 с 
углублённым Изу
чением отдельных 

предметов)) во

лонтёрами : школы. 

был организован 
все рос с и й с к·и ~ 
исторический 
квест «Дальнево
стоЧная победа)). 
Методические ре

комендации по 

проведени~р пре

доставило все

российское дви
жение «Волонтё

ры Победы••. 

Данное мерЬприя- . 

тие, как. новая фор- • 
ма изучения исто

рии , было посвящено окончанию Второй мировой во
йны , ознаменованному Подписанием 2 сентябр~ 1945 
rroдa акта ь безоговорочной капитуляции Японии. 
Цель квеста - в формате игры расс;жазать или напом
нить молодёжи об историч_еских собiы'Гиях и героях 
Великой Отечественной· войны, а также помочь _моло
дому поколению по-новому взглянуть на процесс изу

чения истории. 

Более '30 учащихся 9-10·-х классов приняли участие в 
интересной, увлекательной игре, проведённой в рам
ках всероссийской а~щии «День единых действий». 
Перед началом игры выступили организаторы с 

лекцией и презентацией, посвящённой ходу войны с . 
Японией, и напомнили ребятам о подвиге советских 
солдат . 

Разделившись на три· командь~ по 10 человек и при- число превысило 16 тысяч человек . Одинокие пенсио
думав звучные названия своим командам («Торпеды», неры получают лучшую медицинскую помощь, напри

мер, бесплатную установку зубных протезов, а также 
«Гордость», «Патрио;~ъ1» ), старшеклассники погрузи- льготы при покупке лекарств. 
лись в исторические события . Мы не бросаем и тех своих пенсионеров, .кто пере-
Участникам предстоялG пройти заранее подп1пов- ехал в Тюменскую оGласть .. Они полу"lаю;~; прибавку к 

ленный волонтёрами маршрут, на котором их ожида- пенсии, а также отдельные выплаты к праздничным 
ли интересные задания и испытания. Например, из датам . Это справедливо: ведь' люди сделали для на-
подручных материалов они строили переправу и про- ш~го округа не мены.wе, ·чем остальные. · 
веряли её на прочность, переливали заражённую во: Большую помощь Юrра оказывает многодет.ным се
ду в .сосуд бескомтактным методом . Выступая в роли мь.ям, их, кстати, в округе больше 20 тысяч. При ро
конструкторов, ребята l'le только должны были изо- ждении третьего ребёнка семьям выплачиваклтак на-: 
брести механизм для безопасного десантирования, зываемый «югорский капитал» - около 12о· ть~-с·яч·ру~ 
но и протестировать его, сбросив с высеты двух ·ме- блей (сумма ежегодно индексируется в со.оtветствии 

с инфляцией). Такие семьи имеют право получить зе~ 
_ трав. В роли десанта выступало ... сырое яйцо . И на- мельньtй участок щ~я строите.r\ьства бес171латно_ или, 
до сказать, что правильно. продуманная тактика и сме- . если подготовленной· земли у муниципани'Гета н.ет 
калка не"позво.пили «десанту» разбиться. такЖе наши (что бывает чаще, чем.хотелось. бы), субсидию на при-· 
юные патриоты расшифровывали перехваченное Р>аз- обретение уч?.стка. Они г1олучают пособия, .когда дети_ 
ведчиками секретное донесение и с гюмощью мимики идут в школу , на покупку всего н·еабходимого . Именно 
и жестов передавали важhlую информацию .своей ко- б.riагодаря этой поддержке Югра - один из лидеров 
манде . Не так-то Просто было и на задании «Морской по рождаемости в стране. · 
бой» : чтобы узнать результат «выстрела», ребятам не- Отдельная категория, чья жизнь остро зависит · от 
обходимо было ответить на вопросы ведущего. подцержки, :;-это инваr~иды . в. округе есть детские еа~ 
Новь.1е :;эмоции, новые впечатлен\'1~Я, а главное, новы~ .. }!·Ы длядетеи с огра~и':'.7-~tJ.ЫМИ возможностями" но их 

зн_с;~ния дарят подобны~ мероприятия своим учащтни-,,. , н,е хватае:r: ГJ.0.9,то~у 9,\ЭrV!ьи "" в которых ес:_ьтакие дети, 
кам. на вопрос, нужны ли квес-ты · патриотической на-- : получают комоенсацию за обуч_ение ребенка на дому . 
правленности ребята единогласно ответили: «Да!» Со школами ситуация лу~ше: пятая часть всех . школ 

' подготовлена для обучения маломобильных школьни-
В результате" _ набрав 77 баллов, п~бедителем ста- ков. Взрослые инваJJидьl могут рассчитывать на ком

ла самая сплоченная команда с достоиным названием пенсацию расходов на лекарства, насущные нужды, 
«Патриоты». Второе место заняла команда «Гордость» . помощь при трудоустройстве (работодате)Jям, ;гр:у
с результатом 70,5 баллов, третье - команда «Торпе- доустраивающим инвал11.щов, оказывается серьёз.ная 
ды», заработавшая 69 баллов . Все участники были на- поддержка). · 
rраждены дипломами . Главная функция социальной поддержки - чтобы че-
За подготовку и проведение квеста хочу поблагода- ловек чувствовал, что он не од!'!Н, был уверен, что ему 

рить волонтёров: Краснопёрова Елисея, Новосёлова помогут в случае беды . Именно из этого и складыва~ 
Юрия, Нуретдинову Аишу, Алексееву Екатерину, Ива- ется образ Югры -:- не вахтового регион.~, а комфорт
нову Кристину, Трухину Валерию . но~о мес~:_а для жизни самых разн~1х слоев населения. 

Тои самои Югры, будущее которои в наших руках. 

Ж.В. ГРОШЕВА, педаго_г-организатор 
фото ЕА ЖЕЛТОРЫЛОВА 

АНДРЕЙ МЕНЬШЕНИН 
Фото Евгений Соловьёв 

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Цель этИх рекомендаций - помочь гражданам 

правильно ериен"Fироваться и действовать в экс
тремальных и чрезвычайных ситуацl!lях, а также 
обеспечи'l"ь создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. Любой человек 
должен точно представлять своё поведение и 
действия в экс'l"ремальных ситуациях, психоло
гически быть готовым к самозащите. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
- обращайте внимание на подозр~ительных людей, 

предметы, на !Любые n®дозрит-ельные. мелочи; сооб
щайт.е обо в_еём подозрител'ьном 'iютрудникам пра" 
воохрани;гельных органов; 

~ никогда не принимай'fе от незнакомцевлакеты и 
сумки ; не .оставляйте .свой багаж без присмотра; · · 

- если произ0шёл взрыв, пожар, землетрясение, 
никогда не ·пользуйтесь лифтом; 

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло . 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОДОЗРИ"FЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫ·ВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ . 

Как вести · себя при обнаружении подозри'Гель-

ных предметов, которые могут оказаться взрывhlыми 

устройствами? Какие действия предпринять? 
· Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания. 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 

общественном транспорте, опросите людей, находя
щихся рядом. Постарайтесь установить, чьн она и кто 
её мог оставить. Если хозяин не установлен ; немед
ленно сообщите о находке водителю. 
Если вы рбнаружили неизвестный предмет в подъез

де своего дома, опросите се>седей, возможно, он при 
надлежит им, 

Если владелец не уетанов!Лен, немедленно сообщите 
о находке в территориальный отдел полиции. 
Если вы обнаружили ~еизвестный предмет в учреж

дении, немедленно сообщите о находке адМ.Иl'lистра-
ции или охране. · 
ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ: 
- · не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте об

наруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнар~ения предмета; 
- запрещено пользоваться сотовыми телефонами 

- это· может привести к взрыву; 

- постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди 
отошли как можно дадьше от находки; 

- обязательно дождитесь прибытия . оmератив
но-следственной группы (помните, что вы являет.ее~:. 
очень важным очевидцем). 
ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скры

вать его настоящее назначение. В качестве камуф
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые Flредметы: сумки, пакеты , короб- _ 
ки, игрушки и т, п. 

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва
ших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред~ 
ставлять опасноеть. 

Не предпринимайте самос;гоятельно ниl<!аких дей
ствий с находками .или подозрительными предмета
ми, которые могут оказаться взрывными уtтройетва
ми, - это может привест.и к .их · взрыву, многочислен

ным жертвам и ·разрушениям . 

СЛУЧАЙНО УЗНАВ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ТЕРАКТЕ, 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ 

В ТЕРРИТОРИМIЬНЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. 
ТЕЛЕФОН ПQЛИЦИИ 731-469. 

Служба обеспечения безопасноети , 
администращии г.п. Фёдоровский 
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Q Q Q Звонит мама, мол, сейчас к тебе 

Жена узнала, что в теJ]е взрос- в офис заеду. Забегал по кабине
лого человека около 75 киломе- ту, повесил куртку в шкаф, при-
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. брал на столе, спрятал грязные 
трав нервов . Теперь ноет:_ кружки. 

- Ты испортил ЛУЧШИЕ КИЛО- Юра, 31 год. директор . 
МВРЫ моих нервов! Q · Q Q 

Q Q Q У нас на работе мы закрываем 
А я развиваю в cel!ie силу воли . окна жалюзи, потому что яркое 

Лежу целый день на диване и за- солнце. 
ставляю себя не вставать. И включаем свет, потому что 

Q Q Q темно. 
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Там вообще происходит что- н11 -
будь? 
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Q Q Q 
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ещё на 8 кг шире . 

Q Q Q 
в· магазине . 
- Дорогой, я так рада, что ты 

сейчас мне купишь эту шубку. 
- Разве я это говорил?! 
- Нет, но ты говорил, что у нас 

всегда мысли сходятся. 

Q Q Q 
- А я никогда в школе не дер

гал девочек за косички, потому 

что один раз в деревне дернул за 

хвост коня" . 
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В общежитии , 1-й эт., _20 м2 , ре- СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ Дачу, 6-я ул: , с пропиской, новый В ГК «Автомобилист» , 5х6, яма, свет. 
монт, пл . окна , ц . 1 млн.р., торг. Тел.: Маленькую комнату с балконом в 2-х дом 100 м2, баня 6х6, две скважины, Тел .: 89227691609, 89825068496. 

Детскую кроватку. Тел . : 89222597915, 
89224481684. 

89124169272. комнатной квартире деревянного дома, свет, септик. Тел.: 78-11 - 18. 8 ГК «Москвич», 6х4, ц. 170 т.р. Тел .: 
В 2-х комнатной квартире КПД, пер. ул_,_Московская 16. Тел.: 89224399069. Дачу, 4-я ул . , приватизированная, с 8 _9,,.1_2_5_1_9_14_5_0..,.,,,.,.......,..,....---,,...,,--,,....
Парковый 3, 2-й эт" 15 м2, ц. 800 т.р . Большую комнату в 3-х комнат- пропиской, недостроенная, материа- Срочно, в ГК "москвич", 6х6 . Тел . : 
Тел. : 89З24369047. ной квартире д/дома, с мебелью и лы во дворе . Тел . : 705-503. 89224300882. 
в общежитии , ул. Савуйская ЗА, бытовой техникой . Тел.: 89224064492, Жилой дом, 80 м2, . меблированный, ---------------

9,9 м2, 2-й эт., ц. 650 т.р. торг. Тел.: 89222583212. имеется фундамент для дальнейшего 8~2~~~6~2~ИЧ», 6х4, ц. 135 т.р. Тел .: 

Комод. Тел .: 89048802120. 

Стенку. Тел : 7ЗО-731. 

Обеденную зону, ц. 
89505104211 . 

6 т.р. 

Стенк'у, б/у, недорого. 

895272166!15. 

Тел. : 

Тел .: 

89824166476. Комнату в 3-х комнатной квартире д/ ~~~о~;:~:~:::: ;~Со~~о~~'а:.1'2~200 
В финском общежитии, ул. Моховая 10, ~~~~!;о~~~~~. магазина •Дунай- 1 •· Тел.: млн.р. Тел.: 89224352566. 2~-~~.·Москвич•, 6х4, ц. 180т. р. Тел.: 73- Детскую стенку с кроватью, шкафом, 

недорого. Тел. : 89З24365242. 2-й· эт. , 17,5 м2, ц. 640 т"р., <Орг. Тел.: З -
89825411162. Комнату в общежитии, ул. Савуйская 7. 7,;~~~~~~

1~6-:а~~~~~:Р~~~:':.f~;~б' 
В финском общежитии, ул . Пионерная Тел.: 892241 З5565 · 6х10, ц. 300т.р . Тел . : 89224352566. 

в ГК •Автомобилист•, 6х6. Тел.: 979-050. Детскую стенку в хорошем состоянии. 
В ГК •Электрон•, 6х4. Тел .: 89224З5З209 . тел.: 96-87 -00. 

73А, 2-й эт" 12, 1 м2, ц. 600 т. р. , торг. Комнату в 2-х комнатной квартире д/до- Дачу, 7_я ул" направо, 914 сотки, дом В ГК «АвтомобиЛист», 6х4, по греб, яма , --------------
ПРОДАМ РАЗНОЕ Тел.: 892244:68256. ма. Тел. : 89227734495. з/в., баня, колодец, хоз . постройки, печь. Тел .: 8922402З110. 

В общежитии , ул. Моховая 1 О, 17 -Комнату в общежитии, частично с мебе- приватизирована, с пропиской. Тел. : 709- В ГК аМосквич", 1 ·2х12 м , недостроен- Т~~~:АЗ:~~0п1л4а~~: р . 42-44, ц . 8 т ·Р· 
м2, 2-й эт., ц. 700 т.р. торг. Тел .: лью, оплата 10т.р . Тел .: З6-93-99. 514, 89048809514. ный, ц. З50т. р., торг. Тел . : 89048789464. 
89821427129. Комнату в общежитии, ул. Пионерная 25, Дачу, 7-я ул. , налево, дом , новая баня, В ГК «Автомобилист», 6х6, под «Газель» , Свадебное платье, р . 42-44. Тел .: 
в общежитии ул. Савуйская ЗА, 26 м2 , оплата 10 т.р. Тел. : 89222562020. скважина. Тел.: 96-96-5З. яма, подвал , свет, деревянный пол , уте- 8_9_2_2_4_1_17_8_6_4_. ________ _ 

1-й эт., 900 т . р. ТОf>Г. Тел .: 89821427129. Большую комнату в 2-х комнатной дере- Дачу, 9-я ул., 5 соток, огорожена плённые ворота. Тел. : 89292422195. Два матраса, две подушки . Тел.: 
в общежитии , ул. Пионерная 7ЗА, 2-й вяАногодома. 1-й эт. Тел.: 89224З29670. профлистом, баня 6х7,5, земля , строй- СДАМ ГАРАЖ 8_9_2_2_2_5_62_З_8_о_. ________ _ 

эт, 12,1 м2, пл. окно , входная дверь , ц. Комнаrу в 3-х комнатно11. квартире КПД, 8~2~~·~з;19~1наличии, ц. 450 .т.р . Тел.: ВГК А б Т 89227898793 Инвалидную коляску, новую, в упаков-
550 т.р . Тел.: 8932437~452. без меб'е11и, ~·1 · человеку или мо~оцой се.- · · · "." )) ~тома илист». ел.: · ке. Тел.: 89224417321. 

мье, Qез в/п. r~л.: 912-351. · 0~~~~~~. ~;~;ci~'e~~ · е~т~н~~Тн~Й5 ~g~~~· СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, Осеннее пальто для девочки 8-9 лет, 
2_х ко~~~:н~юн;~~~и~~~~~~~од суб - п~~м~:~~в~~l 1к.о~"е~а~~~~9к~Л~J~3. КПД, 6хЗ , ц. 240 т. р. Тел. : 892993З1971. СПЕЦОДЕЖДА рост 140 см, ц. 1,8 т.р., же"скую дублён-

сидию, мат. капитал. Тел.: 89227650ЗО2. Комнату в общежитии . Тел. : в~.;'~~~Р~,r,:~~~:'.,~·цоi~б~:р.1~е~~т~Ss-9'6~: T~~~i"g~2~'2~~~9'7 ~од септик, 5 м3. ~Ур.РТе~6~~~·1~~~~~5"/~~ном (овчина), ц. 5 

21~~онм;.~~~~а':,~~:~~~~ч~т~ ~?ge~;;;~ 89048789780. 892225Q235З. Куп~ю вагон . Тел.: 89з24240522. Спортивнь1й уголок. Тел.: 8922256201.О. 
не предлагать. Тел.: 89227972З4 1 . м~о~~~':8~~2~~~5;~~ной квартире д/до- Дачный участок , 9- 10'я ул., 10 соток, Продам вибростол "Гефест• с тремя Боксёрскую грушу. Тел.: 89224269256. 
Квартиру или комнату в ипотеку. Тел .: огорожен профлистом, фундамент 6х6 формами. Тел.: 89224269256. Норковую шубу, р. 44-46, цвет чёрный , 

89824141208. 1-комнатную квартиру в д/доме , с мебе- м, имеется стройматериал. Тел.: 912-З46. ц. З5 т.р . , торг. Тел.: 89227978722. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

2-х комнатную квартиру в фин
ском доме, 2-й эт., 51,6 м2, ул. 
Ломоносова 1 О, с доплатой на бла
гоустроенный дом в г. Тюмени 
или Тюменском районе . Тел . : 

лью. Тел .: 89З24З26108. Дачу, 2-я ул., двухэтажный благоустро- ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ детскую ванночку, цвет голубой, ц. 500 
2-х комнатную квартиру в брусчатом енный дом, приватизированная, ГХВС , 2 «Great Wall Safe», 2007 г.в. , V-2,2 лЗ, 105 р. Тел.: 89227669705 . 

доме, nep. тюменский 5 д, 1-й эт. тел. : теплицы , баня , скважина, с пропиской, ц. л.с. , цвет синий , МКПП, 4 ВД, бензин , ц. 
89324140009. 1,500 млн.р. Тел .: 898250706§5. З50 т. р. Тел .: 892265З8З74, 892241З9262 . Коляску (< весна-осень», цвет салато

вый, ц. 3,5 т.р., детские санки с ручкой , 

шзиип~~~~н~.~~~е~.: 1~21~~х:2538с0дисками , цвет синий, ц. 500 р. Тел.: 89825089990. 2-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 1, с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 7З2-З 18. •Chevrolet Cobalt• , 20JЗ г.в., ц. 370 т. р . КУПЛЮ РАЗНОЕ 

В9224013993. 
3-х комнатную квартиру в д/доме, по 

Комнату в общежитии, 2-й эт . 1 комнатам, без детей, (с). Тел.: 732-255. 
:Цачу, 5-я ул. (направо), 6 соток, дом , ба-

Тел.: 895.19801166. Смартфон, планшет, ноутбук, б/у, не-
«fаэель», (термобудка), ихлебовоэка•1, 1;1.орого. Тел.: 89322570035. 

17 м2, равноценно на а/м. Тел.: 
89825008808. 

2001 г.в., две после кап. ремонта, пробег 
4 т.км., ц. 60 т.р. , торг. Теле: 89048789464. ПРИМУ В ДАР СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ ~~~-~~~~~~~24~Ж8.постройки , ц . 900 т. р. 

э~~.\~~~~а;,н~сi 2~~~~:сiJн:т%~~;Эр;-;_ н~~~~~~~~У2Ъ ~~~б~~:-fе~~·9~~:ь1и;ель- Дачу, ·1-я ул" приватизированная , дом , 
ру кпд. тел .: 89125109193. g~5~960с_;~~~ина. тел.: 89З22515989, 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

Стиральную машину, холодильник, б/у. 
Тел .: 89824167710. 

2 ПРОДАМ ДОМ . Холодильник •Бирюса•, в хорошем со- ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

эт ~.х 5к~~н2~т~~ю2~:а.fат~~~т~-У~д~в~~~~~~ Частный дом, ул. Строителей, З комнаты , :0а;~Н~~~ ~1;;м~:~~· ~gf6~. 7f.i~Q;~~·. ~~~~:' стоянии. Тел .: 89226530569. Няня для девочки 3-х лет, занятость по 
КПД. Тел. : 89224229З18. баня, гараж, 2теплицы, большой земель- 89003863282. Морозильную камеру •Атлант• , 6 сек- субботам. Тел .: 89З24З76844. 
З-х комнатную квартиру KlilД, 2_й зт., ный участок, ц: З,200 млн . р. Тел . : 717-809. ций. Тел.: 89824147721, 8922421100~. Мастер маникюра, парикмахер. Тел.: 

84 м2, на 1-комнатную квартиру КПД, Частный дом, ул. Кедровая, 100 м2, уча- л Додаечуц'. ~-еялу~8·•9~~;0э~а9жЗ9н4ы'й8д9~м74, 7б5а7н0я5, к2о. - Эл. плиту, З-х конфорочную ,' б/у, ц. 2,5 89224З47002. 
варианты. Тел.: 89505061296. сток 10 соток. Тел .: 89224246651. т.р. Тел . : 8922402З482. "'п""р_о_д_а_в_е_ц_р_а_з_л_и_вн_ь_~х_н_а_п-ит_к_о_в_. -Т-е-л.: 

1-комнатную квартиру КПД , 4-й эт., 
38,9 м2, на 2-х комнатную квартиру в 
финском доме. Тел.: 89227669705. 

2-х комнатную квартиру в .Финском 
доме, 1-й эт., 56,7 м2 , на 1-комнатную 
квартиру КПД. Тел.: 89З24175101. 

2 -х комнатную квартиру Kr.JД, ул. 
Пионерная З2, 12-й Э]., 67,5 м2, 2 лиф
та, косметический ремонт, новые м/к 
и входная двери , на 1-2-х комнатную 
квартиру в д/доме , с доплатой . Тел .: 
89151654884, 89285915554. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ленина 14А, 9-й эт., 59 м2, евроремонт, 
на 1-комнатную квартиру КПД, с допла
той. Тел.: 892278498З8. 

3-х комнатную квартиру КПД, 
. ул. Ленина 4, 4-й эт. , 61 м2 , хщ:ю
ший ремонт, утеплённый балкон на 
две 1-комнатные квартиры . Тел . : 
89224147979. . . 

4-х комнатную квартиру КПД , ул . 
Ленина 19, 3-й эт., 83 м2, на 2-х комнат
ную квартиру КПД. Тел .: 892278ЗЗЗ89 . 

4-х комна'тную квартиру КПД, ул . 
Ленина 19, 3-й эт., 83 м2, на 2-х ком
натную квартиру КПД; с доплатой. Тел.: 
89120864585. 

Дачу, ул. Заречная , 9 соток, есть сруб Два телевизора, б/у, недорого. тел .: 89224149188. 

ДП:~уД,А~5Д~~~~~Е' МдЕ:ухь~;:~~'~СТд~~. для бани 6х8. Тел . : 89124169272. 898259З5899. -М-ас_т_е_р __ в ___ ц_е_х--т-ех-н~и~ч-е-ск-о-
Дачу, ~-я ул., з/в., 6 соток, газовое ото- Стиральную машину-автомат, недорого. го обслуживания и ремонта 

~g~::,ик 4оо дме2р'е~~~·брп~б~~~1:~~щб:~ ~Q6нире" ~Вр, с~~аж~92·2~2~2d~веседка, ц. Тел.: 89324317831 . трубопроводов, операторы по иссле-
т. ·• т г. л .: · --------------- даванию скважин 4-5 разряда, слесари 

~~~~~~~-г.;::.~а9-W2~"1и<f9'82о~озможна Дачный участок, ул . Заречная, 9 со:rок, ц. СХолоди)льн7к «Ор~к», ~~;43амzr;5ь~й (в г. по ремонту технологических установок 
200т.р. Тел.: .89825568102. ургуте • ц. т.р. ел.: · 4 разряда, операторы обезвоживаю-

Дачу, 8-я ул., 6 соток, прописка, не- Жилую дачу, 5_я ул" ц. 1,750 млн.р., торг. Посудомоечную машину «Веко», ц. 1 О щей и о0ессоливающей установки 4-5 
дорого. Тел.: 89090354544. Тел.: 8952695з078 . т.р: Тел.: 89226592982. разряда, электромеханик торгового и 

Дачу, 5~я ул . (направо), дом, баня, ц. Дачу, 6-я ул. , приватизирована, есть ва- ПРОДАМ МЕБЕЛЬ хgлодильного о_?оруд~вания 5 разряда , 
1,200 млн.р. Тел . : 89226560504. гончик, свет, земля , ц . ЗООт.р. , торг. Тел.: Односпальную деревянную кровать ~р~~:З~~ва;~~~~~1~ разg:~~~~~Ди~~~~-
Два дачных участка по 7,5 соток, 70-20-62. (2xQ,g) , без матраса. Тел . : 789_821 • автомобиля категории В,С,Д,Е в НГДУ. 

~:Р~~~~н~~,_:.' п~~ф~..3:ть~~,0~~Р~::~~ Дачный участок, ул. Сосновая, 15 соток, Диван в хорошем состоянии. Тел.: «ФёдоровскНефть». Тел.40-22-39. 
участке имеется сруб 6х6, возможен ц. 5оо т.р. Тел.: 89224468256· 89292436054. 
обмен на авто. Тел .: 89299331971, 
89128150263. 

Дачу в новом ДНТ, ул .. Сосновая, 15 
соток, забор из профлиста на це
ментн_ой основе, баня 6х6, скважина 
в доме, приватизирована, недорого. 

Тел.: 789-355, 89322507148. 

ПРОДАМ ГАРАЖ Детскую двухъярусную кровать. Тел.: 
в гк "Москвич •>, 6х4, ц. 170 т.р . Тел . : 8...,9...,2_2_2_5_62_3_8_0_. ________ ,__ 

89226538374, 892241 З9262. Мини-диван, недорого. Тел.: 

В ГК •Москвич•, 6х6. Тел.: 89224221174. 8_9_2_2_7_9.,,00~7_7_2_. _________ _ 

В ГК (<Автомобилист», 5х6, яма, внутрен
няя отделка , печка, электричество. Тел.: 

Дачу, О-я ул . , 9 соток, недостроен- 89224365773. 

Срочно, детский школьный уголок: кро
вать, стол, шкаф, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. ; 89222562010. 

~:~. ~39s~ i~~42~, ~рышей, огорожен. _В_Г_К_•_А-вт_о_м_о_б_и_л_и-ст-.-, -5-, 5-х-12-.-ц-е-н-тр-ал-ь Стенку. · Тел .: 89824147721 , 
89224211003•. 

ИЩУ РАБОТУ 

Преподаватель английского и фран
цузекого языков. тел.: 89292473521 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ , 
АКСЕССУАРЫ 

Отдам котят, окрас чёрный, к лотку 
приучены. Тел .: 891281З5447. 

Продам попугая-неразлучника, де
вочка, недоро_го , с клеткой. Тел.: 

Дачный участок, О-я ул . , 9 соток, 
приватизирован, есть свет. Т~л.: 
89044508581. 

ная ул" обшит вагонкой, утеплённые 
ворота, яма, погреб , освещение ил~ 
меняю на гараж меньше размером, с до

платой. Тел.: 978-941, 8904452З980. 

Детскую кроватку, ц. 
КЛЯННЫЙ кухонный СТОЛ, 
89224030590. 

8922256201 о. 

ц: з т~~р: iГ;~~~ Qтдам котят в хорошие руки . Тел .: 
89З24224107, 8904468З950. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 - 20.04) (f) 
На этой неделе важно не упу- а

1
а 

стить МОt,1~нта, когда вы будете ~ 11 ff J 
способны продемонстрировать А 
свои таланты окружающим. В ... 
случае удачного выС1'jпления 

или презентации ваш авторитет 

и популярность заметно возрастут. Ваше личное 
·обаяние и работоспособность определяет веро
ятность успеха в решении финансовых проблем. 
Благоприятные.дни: 21, 23; неблагоприятные: 20. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05) @. 
Вам необходимо наметить nла-
ны на эту неделю, она обещает быть доста~очно напряжённой и ~\, насыщеннои событиями. Жела- ~ 
тельно не торопиться с приня-

тием решений, иначе вы не смо- · 
жете объективно рассчи~ать свои i::илы . Уделите 
достаточно времени решению старых пробрем . 
Благоприятные дни : 23; неблагоприятные: 21 . 

тость не останутся незамечен-

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06) ~ 
Ваша решительность и делови-

ными, если вы не поленитесь их .ta_.d, 
проявить. Хорошая неделя для 11'• 
карьерного роста. Оказывайте 
подцержку только тем, кто для 

вас действщельно важен и интересен, постарай
тесь не распылять время и силы поналрасну. 

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: 22. 

РАК (22.06 - 23.07) 
На этой неделе не останавли
вайтесь на достигнутом - сме
ло покоряйте очередную вер
шину и в карьере, и в любви. 
В понедельник кто-то рядом с 
вами способен легко выйти из 
равновесия. в пятницу у вас будет шанс с бле
ском продемонстрировать свои умения и навыки 
в профессиональной сфере. 
Благоприятные дни: 21, 25; неблагопри!!ТНые: нет. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08) . @ 
вы · готовы бороться за спр~- • 
ведливость, однако постараи-

тесь не соблазняться обеща- · 
ниями с фальшивой начинкой, 
недоброжелатели постараются 
вставить вам палки в колеса: 
Во вторник не стоит сомневаться в собственных 
силах, мнительность уже не раз подводила вас. 

Благоприятные дни: 24; неблагоприяiные : ·21 . 

ДЕВА (24.08 - 23.09) ~ 
Неделя может оказаться пёстрой и напряженной , но это ~ 
не должно пугать вас. Более 
того - попытка игнорировать 

собсmенные проблемы может 
возвести их в квадрат. Во втор-
ник не стесняйтесь проявить свои организатор
ские и лидерские качества. 

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 22. 

ВЕСЫ(24.09-23.10) ~ 
Появится возможность измене-
ния условий работы в лучшую ~ . 
сторону, только вовре':1я про- ~ .J. ~ 
явите инициативу. Заимитесь -
приобретением новых профес
сиональных знаний. Ближе ко 
второй половине недели 9оберитесь в дорогу : 
она обязательно порадует вас каким -то прият
ным сюрпризом . 

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет. 

СКОРПИОН (24. 1 О - 22.11) 
На этой неделе в делах профес
сиональных вам потребуется 
неожиданный подход и быстрая 
реакция на изменение ситуа

ции . Не стоит рассчитывать на 
мгновенные результаты и боль
шую прибыль, однако вы точно не останетесь в 
накладе и сумеете заработать. 
Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 25. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12) ® 
Высокая работоспособность 
будет_ характеризовать вас на {ff-
даннои неделе и могут оказать- 11'"' Г 
ся предметом зависти акру- rY . 
жающих. Проблемы, которые 
ранее казались неразрешимы-

ми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не 

составит особого труда. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные : 19. 

КОЗЕРОГ(22 . 12-20.01) @ 
Наступает благоприятное вре- j/ 
мя для переосмысления своего а 
по~едения и достижений . Но- ~ 
выи взгляд на вещи позволит ,... 
сформулировать новые идеи. 
В ваших силах изменить в 
лучшую сторону отношения с окружающими . В 
понедельник лучше не вступать в споры, они не 

принесут ничего конструктивного . 

Благоприятные дни : 20, 23; неблагоприятные: 22. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) @ 
На этой неделе вам просто необ- а 
ходимо соблюдать четкую после- , 
довательность в действиях, ина-
че возможна путаница. В начале ~ 
недели вы ДОЛЖНЫ быть ОткрЫТЪI 
для новых предложений, и они 
начнут пОСJуПатъ к вам в нарастающем темпе. 

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 25. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03) 
Планируя что-то на этой не
деле, лучше всего держать в 

секрете свои замыслы, это 

пойдёт во благо для их осу
щесmления . Есть шанс устано
вить весьма полезные деловые 

связи, что благоприятно отразится на вашем 
социальном статусе. Новые проекты необходимо 
хорошенько обдумать. 
Благоп иятныедни: 21, 23; неблагоп иятные: 19. 
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