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«ИМЕЮ ПРАВО?!» 

••• -1. ··- / 

21 января в МБОУ «Фёдоровская СОШ NO 1» г.п. 
Фёдоровский Сургутского района состоялась 
правовая игра-соревнование «Имею право?!» 
Задачи правовой игры - закрепление правовых зна

ний, развитие гражданского самосознания, форми
рование правовой культуры и навыков безопасного 
поведения в обществе у учащихся. Общее руковод
ство подготовкой и проведением игры осуществля
лось организационным комитетом, в состав которо

го вошли отдел по организации деятельности комис

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сургутского района, отдел социаль
ного развития управления по организации деятельно

сти органов местного самоуправления и социальному 

развитию администрации г.п. Фёдоровский, образо
вательные учреждения г.п. Фёдоровский. 
Участниками правовой игры-соревнования «Имею 

право?! » стали четыре команды: «Боец» МБОУ «Фё
доровская СОШ № 1 », «Патриот» МБОУ «Фёдоровская 
СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных пред
метов», «Юность России» МБОУ «Фёдоровская СОШ 
№ 5», «Орлы» МАУ ДО «Фёдоровский центр дополни
тельного образования» . Каждая команда состояла из 
шести человек (трое юношей и три девушки) в возрас
те от 14до 17 лет. 
Началось мероприятие с напутственных слов отца 

Димитрия, Вильдана Хазрата и заместителя главы го
родского поселения Фёдоровский М.А. Сафроновой. 
Задача перед ребятами стояла не из лёгких - пока-

зать свои знания и умения на 

различных этапах: «Конкурс 
строя и песни» (прохожде-

11 ние строем с исполнени

ем военно-патриотической 

1 песни), «Служба 03» (осно
вы безопасности жизнеде -

1 
ятельности), «Мы и закон» 
(теоретические знания Ад-
министративного и Уголов
ного кодекса РФ), «В здоро
вом теле - здоровый дух» 
(спортивный конкурс), «Про
ба пера» (литературный кон
курс), «Мы и дорога» (знание 
правил дорожного движе

ния), «Прояви себя или кре
ативное мышление» (психо
логический конкурс), «Край , 

~-~~---""''-""""-"""' в котором ты живёшь» (кон
курс на знание истории г.п. 

______ _.. Фёдоровский) , «Снайпер» 

(умения и навыки стрельбы). 
Очень непросто пришлось участникам игры, ведь им 

необходимо было знать законы Российской Федера
ции, историю родного посёлка, уметь обрабатывать 
литературный текст, оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим, знать правила дорожного 

движения, показать хорошую спортивную подготов

ку, стрелять без промаха. Каждая станция была слож
на и интересна по-своему. Несмотря на волнение, все 
участники игры показали хорошие знания , проявили 

смекалку, командную сплочённость и взаимовыручку. 
Места команд определялись по общей сумме бал

лов, набранных в результате прохождения этапов 
игры. Первое место заняла команда МБОУ «Фёдо
ровская СОШ № 1 '» второе - команда МБОУ «Фёдо
ровская СОШ № 5». Третье место разделили команды 
МБОУ «Фёдоровская СОШ № 2 с углублённым изуче
нием отдельных предметов» и команда МАУ ДО «Фё
доровский центр допо-лнительного образования» . 
Мероприятие получилось интересным и познава

тельным , а пoтoiVly и пролетело на одном дыхании. 
Отдельно хочется выразить благодарность админи

страции МБОУ «Фёдоровская СОШ № 1" за хорошую 
организацию игры , а также всем педагогам, приняв

шим активное участие в подготовке команд учащихся . 

СВЕТЛАНА ГОР ЛОВА, 
главный специалист отдела по орга

низации дея~:ельности КДН и ЗП адми
нистрации Сургутского района 

ДОБРО НЕВОЗМОЖНО РАЗДАТЬ - ОНО 
ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

2016 год в Югре объявлен Губернатором авто
номного округа Н.В. Комаровой Годом Детства. И 
уже на первом (январском) заседании Совета ра
ботающей молодёжи городского поселения Фё
доровский обсуждался вопрос о проведении бла
готворительной акции для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
С инициативой начать год добрыми поступками, ока

зать посильную помощь нуждающимся детям высту

пила член Совета работающей молодёжи Вера Аку
личева. Представители Совета молодёжи идею Веры 
поддержали, каждый принял участие в акции, предо
ставив спонсорскую помощь в виде предметов лич

ной гигиены для новорождённых , игрушек, молочной 
смеси, одежды и обуви для несовершеннолетних де
тей. Сбор гуманитарной помощи осуществлялся в от
деле библиотечного обслуживания населения МАУК 
«КДЦ «Премьер» . 

23 января активисты Совета работающей молодё
. жи совместно с лидерами группы «Ангелы на дороге» 
посетили фёдоровский филиал Центра социальной 

помощи семье и детям «Апрель» и предоставиJJи со
бранную с любовью спонсорскую помощь . 
Заведующий фёдоровским филиалом Центра соци

альной помощи семье и детям «Апрель» Глюса Наси
буллина выразила благодарность всем тем , кто при
нял участие в акции . 

- Огромное спасибо за вашу доброту и щедрость 
души! Внимание и забота - это важная часть соцй 
ально- психологической помощи детям из неблагопо
лучных семей, - отметила Глюса Харисовна. - При
ятно осознавать , что в нашем посёлке много молодых 
неравнодушных людей, которые оказывают помощь 
в решении социальных проблем. Предоставленную 
вами спонсорскую помощь мы раздадим семьям, 

находящимся на социальном обслуживании нашего 
учреждения. 

Всех добрых людей никакой статистикой не охва
тишь. Кто-то помогает больным, кто-то одиноким. Хо- . 
решая новость в том, что благотворительность стала 
потребностью и частью жизни многих людей. Взять 
хотя бы в пример семью Курагиных, которые органи 
зовали группу «Ангелы на дороге» в СурГуте. Группа 
объединила людей, которые всегда придут на помощь 
безвозмездно и помогают с решением проблем не 
только на дорогах, но и ведут благотворительную дея
тельность. С января 2016 года аналогичная группа на
чала свою деятельность и на территории городского 

поселения Фёдоровский . Всех неравнодушных при
глашаем вступить в группу в социальной сети «ВКон
такте» https:/ /vk.com/angelynadoroge 186 
Федоровчане, если вы ещё никогда не участвовали 

в благотворительности , обязательно сделайте первый 
шаг. И помните, добро невозможно раздать - оно всё 
время возвращается! 

ТАТЬЯНА ЗАХАРОВА, 
председатель Совета 

работающей молодёжи г.п . Фёдоровский 

::S: АКЦИЯ «ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА» 
r-- Сотрудниками БУ «Фёдоровская городская боль
U ница» совместно с МОУ ДОД «Фёдоровский центр 
о дополнительного образования» 22 января 2016 го-· = да в г . п. Фёдоровский проведена акция «Защити 
О себя от гриппа» . 
:t Всем посетителям лечебного учреждения были 

вручены одноразовые маски и памятки с рекомен

дациями . В педиатрическом отделении детской поли
клиники проведена беседа с детьми и их родителями 
«Как защитить себя от гриппа», в заключение которой 
школьники оформили санитарный бюллетень. 
В торговых центрах , на улице учениками и препо

давателями МОУ ДОД «Фёдоровский центр дополни
тельного образования» жителям посёлка вручались 
памятки с рекомендациями о мерах по профилактике 
ОРВИ и гриппа. 

ПОСОБИЕ ПО КАПРЕМОНТУ 
В тонкостях региональной программы капремон

та поможет разобраться специальное пособие . Бро
шюру выпустил Югорский фонд капремонта . Издание 
также доступно в электронном виде. 

В нём можно найти ответы на самые популярные 
вопросы о капитальном обновлении многоквартир
ных домов. Например, что входит в капремонт обще
го имущества дома; как открыть специальный счёт до
ма; кого освобождают от уплаты взносов. Пособие на
писано простым языком , дополнено иллюстрациями и 

инфографикой . 
Брошюра в бумажном варианте в ближайшее время 

поступит во все муниципальные образования Югры. 

«ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА» 
ОТМЕТЯТ В ЮГРЕ 7 ФЕВРАЛЯ 

Праздник посвящён годовщине проведения 22-х 
Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр 2014 года в 
Сочи, где российская сборная одержала победу в ме
дальном зачёте. 
В рамках программы праздника в Югре запланиро

ваны мероприятия первенства округа по биатлону и 
по хоккею с шайбой . Соревнования , к примеру, прой
дут в Урае , Нефтеюганском районе и в Мегионе. В 
Лангепасе устроят веселые старты на коньках, в Кога
лыме - открытое первенство города по лыжным гон

кам «Метелица•>. 

простые 

ДЕН 
.аnя хороших 

nю.аей 

ТЦ «Айнур», 

ул. Ленина, д. 12/2 
8 982 206-96-89 
8 800 777-37-37 www.centrofinans.ru 

Пред11ожение дейсrвительно для новых клиентов в возрасте от 20 до 75 лет. При оформлении 
займа не менее чем на 21 день, с 15 по 21 день не начисляются проценты за пользование 
займом. С 1 по 14 день пользования займом начисляется 2% в день из расчета 730% годовых. 
Займы от 3000 до 15000 рублей предоставляются сроком от 1 дня до 2 месяцев без скрытых 
комиссий, процентов и штрафов, при предъявлении паспорта и любого ДРугого основного 
действующего личного документа. Досрочное погашение допускается в соответствии с Ф3 № 
353-ФЗ. Займы предоставляются МФО ООО «ЦентрофинаАс ПИК» рег. № 65 14 03111 005236 от 
11.06.2014, ОГРН 1142932991299 на условиях платности и возвратности посредством 
уполномоченных агентов. На правах рекламы. Не является публичной офертой в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ. 

П ОКУПАЕМ ЛОМ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
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6 этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Населенный 

Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон 
Контактное 

пункт ЛИЦО 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Cypryr 18 мкр., Ленина 9/9 инд 46 кв.м 4950т.р 8-932-416-32-87 Наталья 
проспект, 26 

Cypryr 28 мкр, Югорская, 13 1/9 112 47 кв.м 2900т.р 8-922-775-58-64 Надежда 

Cypryr 35 мкр, Игоря 5/6 инд 35.1 кв.м 3250т.р 8-~22-775-54-91 Олеся Киртбая,20 

Cypryr Набережный проспект 2/9 лен 43 кв.м 3060т.р 8-982-410-95-15 Светлана 17 

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

п. Фёдоровский 
Центральный 7/9 инд 38.1 кв.м 1850т.р 8-922-775-58-35 Светлана 
переулок 13 

Сургут 33 мкр., Быстринская, 20 2/5 инд 46.3 кв.м 3300 т.р 8-922-257-70-40 Ольга 

Сургут 40 мкр, Усольцева , 15 16/17 инд 32 кв.м 2150 т.р 8-922-652-95-29 Татьяна 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

5А мкр, Игоря -
Cypryr 

Киртбая, 7/9 лен 63 кв.м 4100т.р 8·929-298-41-17 Александр 

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

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

Cypryr 8 мкр., Энергетиков, 6/6 71 кв.м 60 кв.м 4400т.р 8-922-249-39-23 Оксана 33 

Cypryr ул. Московская, 4А 1/2 инд 54.6 кв.м 2200т.р 8-922-653-60-30 Лиана 

Cypryr 34 мкр., Маяковского, 7/9 общ 33.7 кв.м 2200 т.р 8-982-410-95-15 Светлана 18 

Cypryr 41 мкр, Есенина, 14, 3/5 инд 81 кв.м 7400т.р 8-922-775-58-64 Надежда 

Белый Яр пrт., Фадеева, 2/2 2/2 финский 54 кв.м 2000т.р 8-932-416-32-87 Наталья 

п. Фёдоровский 
Центральный 1/2 лен 37.7 кв.м 1750т.р 8-932-416-32-45 Наталья 
переулок, 7 

Сургут 
20 А мкр, Пролетарский 10/14 инд 69.2 кв.м 4800т.р 8-932-254-П-86 

проспект 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Белый Яр пrт Фадеева, 2/2 инд 79.3 кв.м 2400т.р 8-932-416-32-87 Наталья 

Cypryr 15А мкр, Пушкина, 33 2/5 моск 60 кв.м 4000т.р 8-929-298-41-17 Александр 

п. Фёдоровский Ленина, 16 9/9 лен 63.9 кв.м 3450т.р 8-932-416-40-96 Сергей 

Сургут 28 мкр, Югорская, 15 7/9 112 70 кв.м 4650т.р 8-929-298-43-94 Анастасия 

ПРОДАМ ДАЧУ 

Ж/д Пищевик КООП, 136 кв.м., 6сот 2950т.р 8-932-254-77-66 Людмила 

Кооператор 37 КООП 100 кв.м., 6 СОТ 1750т.р 8-932-416-32-87 Наталья 

Кедровый бор 110 кв.м., 5 СОТ 8-922-775-37-49 Дмитрий 
-

ПРОДАМ ДОМ 

Аэропорт Крылья Cypryra КООП 60 кв.м 6сот 3000т.р 8-952-707-14-11 Юлия 

Ж/д Березовое ПСОК 120 кв.м 6 сот 3300 т.р 8-929-298-43-94 Анастасия 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дорожник КООП 

727-112 
llllAlf.Alfl" Ell • Е 
К СЕТИ lnternet 0118. 

о О О а~ 
() 

НАСТРОЙКА lпtemгt 
т. 8 904 87 89 444 

5.05сот 8-922-775-37-49 Дмитрий 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75 

:rРааоn&Р&ьоаки 
.груз до бм 
•Эвакуатор 
•Грузчики 

с '1311.мu, -ПJvccuu !10 ВCiltl -r( . - "" 
· приём заказов 

на праздничные 

программы 

к 23 февраля и 8 марта ! 

КОРПОРАТИВЫI 0 15 тр ~ ЮБИЛЕИ т . . 
СВАДЬБЫ 1 от 20 т. р. , 
В БУДНИ ДЕШЕВЛЕ! 

с 8.00 до 23. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦПП Г . .\ЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 

Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ОТ ОДНОГО ДО ТРЁХ РАЗ, ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНО НАЗВАТЬ НО. fEP 

ТЕЛЕФОНА. АВТООТВЕТЧИК ПО ПРИЁМУ ОБЯВЛЕНИЙ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО. 
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8 {3462) 60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

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

§~ \ Кадастровый учёт -п. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж " " ill 
Населенный 

ДЩJес :1таж Площадь Цена 
пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 8/14 44 кв.м 2200 т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500 т.р 

п. Фёдоровский ул . Строителей 12 4/5 43 кв.м 2000т.р 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 7 4/5 43 кв.м 2150т.р 

п. Фёдоровский пер. Цеитральный 13 1/9 41,3 кв.м 2400т.р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 13 2/5 31,2 кв.м 1800 т.р 

п . Фёдоровский ул . Grроителей 1 3 5/5 31 ,2 кв.м 2100т.р 

п . Фёдоровский Промышленный проезд 22 1/5 32 кв.м 1500т.р 

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

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

п. Фёдоровский ул . Московская 15а 1/2 30 кв.м 1800т.р 

п. Фёдоровский ул. Ломоносова 12 1/2 36. кв .м 1650т.р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19а 2/5 44,3 кв.м 2250 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 61 а 1/2 34 кв . м 1300т.р 

п. Фёдоровский пер. Цеитральный 13 9/9 38 кв.м 2100т.р 

п. Фёдоровский ул. Grроителей 13 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул_ Фёдорова 7 А, 3-й 
эт., 43 м2, с мебелью и быт. 
техникой, ц. 2,350 млн.р. 
Тел_: 718-799, 36-89-89. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Промышленная 
22, 31 м2, с мебелью и бы-

· товой техникой, ц. 1,850 
млн.р. торг. Тел.: 78~11-18. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышленная 22, 1-й 
эт" 32 м2, ремонт, ме
бель , ц.1,500 млн.р . Тел . : 
89224107852, 42-45-81 . 

1-комнатную квартиру . КПД, 
ул . Ленина 14 А, 4-й эт" 43 
м2, ц. 2,300 млн.р" торг. Тел . : 
89224483025. 
1 -комнатную квартиру в 

финском доме , 1 - й эт" 39,6 
м2, ремонт, ц. 1,800 млн.р" 

·торг. Тел.: 89090357846. 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул . Строителей 46, 2-й 
эт" 43 м2 , , ц. 2 млн.р. Тел .: 
89088955813. 

1-комнатную квартиру КПД, 
4- й эт" 43,5 м2, ц. 2,500 млн . р. 
Тел.: 384-401, 89088950547. 
1-комнатную квартиру КПД, 
пер . Центральный 13, 1-й эт" 
38,3 м2, ц. 2,400 млн.р " торг. 
Тел.: 733-117, 89224018747. 

1-комнаную квартиру в д/до
ме, 1-й эт" 33,9 м2; в хорошем 
состоянии , ц. 1 ,500 млн.р" 
торг. Тел .: 89227641921 . 
1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 32, 10-й эт" 
36 м2, ц. 2 млн.р" торг . Тел. : 
89224272435. 

2/5 32 кв.м 1750 т.р 

11/14 43,7 2450 т.р 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Строителей 13, 2-й эт" 31 
м2, ц. 1,750 млн.р. Тел. : 789-
535. 
1-комнатную квартиру КПД, 

пер. Центральный 13, 3-й эт" 
40 м2 , с мебелью, ц. 2,600 
млн . р. Тел.: 89224104542, 
733-097. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул . Промышленная 22, 5 -й 
эт"31 м2, ц. 1,300 млн . р . Тел . : 
89227869684. 
1-комнатную квартиру в 

кирпичном доме , 2-й эт" 30 
м2, ремонт, ц.2 млн.р. Тел.: 
89505169278. 
1-комнатную _квартиру в 

д/ доме, ул . Савуйская 15 
А, 2-йэт., 38,2 м2 , ц . 1,500 
млн.р " торг. Тел .: 908-360, 
89227684552. 
1-комнатную квартиру в кир
пичном доме , ул . Пионерная 
31 А, (напротив дома по ул. 
Ленина 2), 3-й эт" 35 м2, ц. 
1 ,950 млн.р" торг, наличный 
расчёт, ипотека без пер
воначального взноса . Тел. : 
89292460657. 
1 - комнатную квартиру в 
д/ доме, ул. Савуйская 15, 
1-йэт" 38 м2, ц. 1,500 млн.р. 
Тел. : 89324376941 . 
1-комнатную квартиру 
КПД , ул . Ленина 19 А, 5:й 
эт" 43,6 м2, эркер, ц . 1,950 
млн.р" торг . Тел . : 730-493, 
89324318413. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул . Фёдорова 7 А, 3-й эт" 
41,7 м2, ц. 2,500 млн . р . Тел .: 
89227972359. 

1-комнатную квар:гиру КПД, 1-комнатную квартиру КПД, 
8-й эт" 40 м2, ц, 2,200 млн . р. 5-й мкр, 2-й эт" 45 м2, ц. 
Тел . : 89292420143. 2,300 млн.р. Тел. : 730-754. 

1-комнатную кварти

ру в кирпичном доме , пер . 

Центральный 8, 1 - й эт" 39,8 
м2 , есть подвал, частично с 
мебелью и быт . техникой, ц. 
2,300 млн.р" ипотека. Тел .: 
733-251 , 89825928772. 
1-комнатную квартиру в 
финском доме, 36,5 м2 , 1-й 
эт" ц. 1,600 млн.р" торг . Тел.: 
89222482854. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 14А, 8-й эт" 44м2, 
2,600 млн.р . торг . Тел .: 64-
48-18. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ленпроект, 3-й эт" 42 м2, до
му менее 15 лет, ц . 2,200 
млн . р . Тел.: 63-73-48. 

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

п. Фёдоровский ул . Пионерная 31 а 3/4 35 кв.м 1950 т.р 

п. Фёдоровский Промышленный проезд 22 2/5 30,2 кв .м 1750 т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/14 48 кв.м 2500 т.р 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 43 кв.м 2000т.р 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 7 5/5 43 кв.м 2000 т.р 

п.фёдоровский ул . Grроителей 13 5/5 31 кв.м 1700 т.р 

п.фёдоровский пр.Промышленный 22 3/5 31 кв.м 1370т.р 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Моховая 11 5/5 44,5кв.м 2350 т. р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 60 кв.м 2700 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 2750 т.р 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 3/12 76,6 кв.м 4100 т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 2/5 43 кв.м 2300 т.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 16 5/9 56,3 кв.м 3300 т.р 

п . Фёдоровский пер. Парковы~ 3 5/5 44 кв.м 2400 т.р 

п. Ф.ёдоровский ул. Московская 19 1/3 58 кв.м 3400 т.р 

п . Фёдоровский ул . Моховая 11 2/5 44 кв.м 2050 т.р 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 5 3/5 53 кв.м 3000т.р 

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

Сургут ул . И . Королинского 11/15 69 кв.м 4550 т.р 

Сургут пр . Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050 т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 11 5/5 53,2 кв.м 3400 т.р 

п . Фёдоровский пер. Цеитральный 4б 2/2 55,3 кв.м 2100 т.р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 53 кв.м 3000 т.р 

п. Фёдоровский ул . Фёдорова 3 2/5 54 кв.м 3000 т. р 

п . Фёдоровский ул . Ленина4 2/5 40 кв.м 2300 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 6/12 77 кв.м 3800 т.р 

-ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Московская 12 

п . Фёдоровский пер. Парковый 11 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова За 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 

п . Фёдоровский ул . Ленина 11 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1а 

1-комнатную квартиру в д/ 

доме, 2-й эт" 36 м2, с бал
коном, перепланировка в 2-х 
комнатную, ц . 1,400 млн . р. 
Тел. : 44-98-38, 89226585306. 
1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышленная 22, 2-й эт" 
30 м2, ц . 1,600 млн.р. Тел .: 
89324376072. 
1-комнатную квартиру КПД, 
3-й эт" 43 м2, эркер, с мебе
лью и быт. техникой, ц. 2,400 
млн.р. Тел .: 89892955585. 
1,5- комнатную кварти
ру в брусчатом доме, пер. 
Тюменский 5 А, 38,3 м2, 2 -й 
эт" ц.1,850 млн.р . торг. Тел.: 
89128134060. 
2-х комнатную кварти
ру в трёхлистнике, пер. 
Парковый 1, 3-й эт., 45 м2, 
ц.3,200 млн.р., торг. Тел.: 
89825634415,733-527. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Пионерная 
32, 67 м2, 3-й эт., 2 лиф
та, косметический ремонт, 
утеплённый балкон, но
вые м/к и входная двери, 
ц. 3,800 млн.р., ипотека. 
Тел.: 89285165394. 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме, 2-й эт., 55 м2, хо
роший ремонт, ц. 2 млн. Р-, 
торг. Тел.: 89224212358. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт" 54,5 м2, 
ц. 2 млн.р. Тел. : 732-900, 
89224176404. 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт" 56,3 м2, 
ц. 1,700 млн.р., торг. Тел.: 
89048790901. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

112 серии, пер . Парковый 7, 
4-й эт., 54 м2 , ц. 3,050 млн . р. 
Тел.: 89224289006. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 13 А, 2-й эт" 60 м2 , 
ц. 3 млн . р. Тел .: 89125191450. 
2-х комнатную квартиру kпд, 
ул . Фёдорова 3, 5-й эт" 53,4 
м2, ц. 3 млн.р. торг. Тел.: 76-
32-38, 89224474200. 
Срочно, 2-х комнатную квар
тиру в кирпичном доме, ул. 

Московская 19, 1-й эт" 60,6 
м2, ц. 3,500 млн.р. Тел . : 704-
104, 89124178389. 

2/2 72,9 кв.м 2300 т.р 

1/5 76 кв.м 3300т.р 

5/5 70 кв.м 3000 т.р 

5/5 70 кв.м 2800 т. р 

4/5 71 кв.м 3300 т.р 

5/5 73 кв.м 3450 т.р 

4/5 57,8 кв.м 3350 т. р 

5/5 73 кв.м 4000т.р 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Фёдорова 7, 2-й эт" 60 м2, 
ц. 3 млн . р . Тел. : 89324163394, 
89028522981 . 
2-х комнатную квартиру в 
коттедже , 2-й эт" 66 м2, кух
ня 18 м2, с мебелью, есть . 
участок, отапливаемый под
вал , парковка для а/м, ц. 4 
млн.р. Тел.: 89224212369. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, ул . Моховая 11, 
4-й эт" 44,7 м2 , мебель, быт. 
техника, ремонт, документы 

готовы, ц. 2,400 млн . р. Тел . : 
Тел. : 916-032. 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме, 2-й эт" 55 м2, ц. 2 
млн.р. Тел .: 89821378502. 
2-х комнатную кварти 
ру КПД, ленпроект, 5-й эт" 
54,2 м2, с мебелью б/у 2 го
да, ц. 2,900 млн.р" торг. Тел.: 
89224045609. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Промышленная 22, 4-й эт" 
44,6 м2, ц . 2,600 млн . р . Тел. : 
89871395824,89128161312. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
1-й эт" 64 м2, ц. 3,400 млн . р" 
торг. Тел.: 89224138543, 
89224142327. 
2-х комнатную квартиру 
в кирпичном доме , 2-й эт" 
56 м2 , ц . 3,400 млн.р. Тел.: 
89224210241 . 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Строителей 12, 4-й 
эт" !;)3,3 м2, ремонт, ц . 3,300 
млн.р. Тел.: 89227687237. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
10-й эт" 6.8 м2 , ц. 3,350 млн . р. 
Тел.: 89224264776. 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме , ул . Пионерная 65, 
1-й эт" 52 м2, с балконом , 
ц . 1,800 млн . р " торг. Тел .: 
89227622200. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, 2-й эт" 44,3 
м2, ц. 2,250 млн.р. Тел .: 
89227701755. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 32, 8-й эт" 77 
м2 , ц . 4,100 млн.р . Тел . : 64-
48-18. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, 2-й эт" 45 м2, 
ц. 2,200 млн.р. Тел . : 718-790. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 64 кв.м 3500 т.р 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 3 2/5 74кв м 3500 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 70,4 кв.м 3500т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 1/5 76 кв.м 3400т. р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 69,5 кв.м 3550 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 68,8 кв .м 3400т.р 

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

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв.м 3350 т.р 

п . Фёдоровский ул . Пионерная 17 1/2 72,9 кв.м 2350 т.р 

п. Фёдоровский пер . Цеитральный 9 2/2 72 кв.м 2700т.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 4/5 70,6 кв.м 3250 т.р 

п . Фёдоровский ул. Grроителей 19/1 3/3 83,6 кв.м 5000 т.р 

п. федоровский ул . Ленина 11 5/5 74 кв. м 3250т.р 

п.федоровский ул .Моховая 12 2/2 77 кв.м 2800 т.р 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Grроителей 12 5/5 89,7 кв.м 4500т.р 

~. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 87,3 кв.м 3500 т.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 11 1/5 88 кв.м 4000т.р 

п.Федоровский ул.Ленина 11 1/5 88 кв . м 3500 т.р 

ПРОДАМ KOMHAlY 

п. Фёдоровский ул . Энтузиастов 8 (общ) 2/2 21,3 кв.м 850 т.р 

п . Фёдоровский ул . Пионерная 7За (общ) 1/2 14,1 кв.м 800 т.р 

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

п . Фёдоровский ул. Grроителей 30 (в 2-к) 2/2 17,2 кв.м 900т.р 

п. Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 20,3 кв .м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул . Савуйская 3а(общ) 1/2 26 кв.м 900 т.р 

п . Фёдоровский ул. Grроителей 40(в 3-к) 1/2 10 кв.м 700 т.р 

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

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

п .федоровский ул.Савуйская За 2/2 26 кв.м 950т.р 

ПРОДАМ ДОМ 

п . Фёдоровский ул . Кедровая 80 кв.м 4000т.р 

ПРОДАМ дАЧУ 

п. Фёдоровский О-я улица 

п.Фёдоровский ул. Лесная 

2-х комнатную кварти
ру в д/доме, 2-й эт. , 54 м2 , 
ц . 1,800 млн.р" торг. Тел.: 
89227774614. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 16, 8- й эт" 56 
м2, с мебелью и быт. техни
кой , солнечная сторона, дому 
12 лет, ц. 3,700 млн . р . Тел.: 
89324234492, 718-270, 789-
176. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, ул. Моховая 
11 , 2-й эт" 44,5 м2 , ц. 2,250 
млн.р" просьба риэлто
рам не беспокоить . Тел . : 
89088855076. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Фёдорова 3 А, 4-й эт" 
53 м2, ц. 3,100 млн.р. Тел.: 
89825099072. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 16, 9-й 
эт" 54,9 м2, кап . ремонт, 
встроенная мебель, лами
нат , натяжные потолки , ц. 

3,400 млн.р" торг. Тел .: 
89227774002,89824123398. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Пионерная 35, 2 - й 
эт" 57,6 м2 , частично мебли
рованную, ц. 3,800 млн.р" 
возможна ипотека . Тел.: 79-
31 - 10. 
2-х комнатную кварти
ру КПД, 61 м2, 7-й эт" 
пер . Центральный 13, ц. 
3,500 млн.р. торг. Тел .: 
89125159529. 
2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, ул. Моховая 11, 
4-й эт" 44 м2 , ц. 2,400 млн . р ., 
торг . Тел .: 89227612286. 
Срочно, 3-х комнатную 
квартиру КПД, ул_ Ленина 
2, 2-й эт., 60 м2, 2 балко; 
на, окна на две стороны, ц. 

2,850 млн.р., торг. Тел.: 
89324111603. 
3-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Строителей 
21, 1-й эт., 68 м2, ц. 
3,700 млн.р., торг. Тел.: 
89048809593,908-593. 
3-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 4, 1-й эт" пере
планировка, 60 м2 + 1 О м2 
лоджия совмещенная с кух

ней-гостиной, ц . 3,200 млн.р. 
Тел .: 89227688671 . 

54 кв.м 900т.р 

2 теплицы , 2 
участка, дом , 1200т.р 

гараж 

3-х комнатную кварти
ру в д/доме, 2-й эт" 72 м2, 
ц. 2,400 млн . р" торг. Тел.: 
89224259497. 
3-х комнатную квартиру в д/ 
доме, 2-й эт" 74 м2 , ц. 3,200 
млн.р. Тел. : 89226531449. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 3, 1-й эт . , 
84,7 м2, ц. 4,200 млн.р . Тел .: 
89822120982. 
3-х · комнатную кварти
ру в брусчатом доме, ул. 
Строителей 44, 2-й эт., 70,5 
м2, балкон, , ц. 2,400 млн.р. 
Тел .: 89227986883. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 1, 5-й эт" 
70 м2, ц . 3, 100 млн.р. Тел.: 
89324007484. 
3 -х комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 35, 1-й эт" 73 
м2, ц. 4,500 млн . р " торг. Тел.: 
89324312557,89324184463. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, 2-й эт" 68,8 м2 , пл . ок
на, ц. 3,500 млн.р. Тел. : 
89224333056,89224236515. 
3-х комнатную квартиру в д/ 
доме, 2-й эт" 74 м2, свежий 
ремонт, ц . 2,500 млн.р . Тел .: 
89825075886. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, 1-й эт" :эркер , 80 м2, ц. 
3,800 млн . р . Тел .: 730-640, 
89324048263,вечером. 

3-хкомнатную квартиру КПД, 
3-й эт" 66 м2, ц. 4, 100 млн . р. 
Тел.: 89129078374. 
3-хкомнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 11, 3-й эт" 
69,5 м2, ц. 3,250 млн . р .. Тел .: 
89224118988. 
3-х комнатную квартиру в 
немецком доме , с. Барда, 
Пермского края, , 5-й эт" 
74 м2 , ц. 1,600 млн.р. Тел . : 
89504446798. 
3-х комнатную кварти
ру в брусчатом доме , пер. 
Центральный 9, 1-й эт" 68,5 
м2, ц. 2,500 млн . р" торг . Тел . : 
89322494708. 
Срочно, 3-х комнатную квар
тиру в д/доме, 2-й эт" 73 м2, 
пл. окна, ц. 2,400 млн . р. Тел.: 
89224178422. 

ПРОДОЛЖЕНИЕНАСТ~4 
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3-х комнатную квартиру КПД, 
пер. Центральный 13, 7-й эт., 
74,3 м2, ц. 3,700 млн . р ., торг. 
Тел.: 730-528 после 19-00. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Ленина 19, 5-й эт. , 
69,5 м2, ремонт, ц. 3, 150 млн. 
р. Тел . : 89224135906. 
3-х комнатную квартиру КПД, 
эркер, 1-й эт . , 76,6 м2, ц. 
3,800 млн.р" торг. Тел. : 732-
058, 89323212602. 
3-х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, ул . Ленина 
14 Б, 4-й ЭТ" 93,6 м2, кухня 32 
м2, ц. 4,400 млн.р" торг. Тел.: 
89224164776. 
3-х комнатную квартиру КПД, 
2 - й эт" 70 м2, ц. 3,500 млн.р. 
Тел.: 731-501, 89224136091. 
4-х комнатную кварти· 
ру КПД, ул. Строителей 12, 
88,5 м2, 4-й эт., ц. 3,650 
млн.р. торг, варианты. 

Тел.: 89224319854. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ломоносова 16, 1-й эт" 

. 87 м2, ц. 4,200 млн.р . Тел.: 
89224213706. 
Срочно, 4-х комнатную квар
тиру КПД, 87,7 м2, 5-й мкр, 
5-й эт . , косметический ре
монт, ц. 3,800 млн.р. Тел .: 
89129068082. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
пер . Парковый 7, 5-й эт" 90 
м2, дому меньше 15 лет, сч . 
ХГВ и ТЭ , парковка, ц. 4,700 
млн.р. Тел.: 89224007335, 
73-23-94. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 19, 2-й эт" 86,7 м2, 
ц. 4,600 млн.р" в хорошем со
стоянии. Тел .: 89227972359. 
4-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 3, 1-й 
эт., 87,4 м2, ц. 4 млн.р. Тел . : 
89825945808. 
4-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 11 , 1-й эт" 
88 м2, ц. 3,700 млн.р. Тел.: 
89224147215. 
4-х комнатную квартиру 
КПД, пер. Парковый 11, 1-й 
эт" 89 м2, ц . 4 млн.р. Тел.: 
89026916555. 
Срочно, 4-х комнатную 
квартиру КПД, 5-й эт" 86,3 
м2, ц. 4 млн.р" торг. Тел.: 
89224263049. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Ленина 19, 3-й эт" 83 м2, 
ц. 4,500 млн.р" торг. Тел.: 
89227833389. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Срочно, в общежи-
тии, ул. Пионерная 
25, 2-й эт., 26м2. 950 
т.р. Тел.: 89227743704, 
89322504779. 
В общежитии, ул. 
Савуйская 7 А, 2-й эт., 
20,6 м2, ц. 900 т.р. Тел.: 
89224141105. 

В общежитии, 2-й эт" 17 
м2, ц. 750 т.р., варианты. 
Тел.: 89825008808. 
В 2-х комнатной кварти· 
ре д/дома, с кладовкой, 
1-й эт., 12,5 м2, ц. 699 т.р. 
Тел.: 89224212358. 
В финском общежитии, ул. 
Пионерная 73 А, 2-й эт" 12,1 
м2, ц. 650т.р . , торг. Тел.: 730-
843. 

1/2 доли в 2 -х комнатной 
квартире д/дома, . 27,7 м2, 
2-й эт . , ц. 800 т . р ., (с) . Тел . : 
89045471518. 
В общежитии, 1-й эт" 

21,8 м2, ц. 1 ' млн.р . Тел.: 
89825072748. 
1/2 доли в 2-х комнатной 
квартире в п. Ульт-Ягун, 1-й 
эт" 32,5 м2, ц. 600 т . р . Тел .: 
89821846320. 
, В общежитии, ул. Пионерная 
25, 2-й эт" 20,2 м2, в хоро
шем состоянии, ц . . 950 т . р" 
торг. Тел .: 89227641921. 
' Срочно , в 2-х комнат
ной квартире д/дома, ул. 
. Московская 19 А, 2-й 
эт" 14 м2, ц. 830 т.р. Тел . : 
89128138301 . 
1/2 доли в 2-х комнатной 
квартире в трёхлистнике, 
2-й эт" 45 м2, ц. 1,200 млн.р. 
Тел.: 718-790. 

В 3-х комнатной квартире 
д/дома, с балконом, 1-й эт . , 
17,4 м2, ц. 840 т.р" торг. Тел.: 
89825131262. 
В общежитии, 2-й эт" 20,9 
м2, ц. 820 т.р. Тел.: 72-36-48, 
·89227668129. 
Срочно, в 
ной квартире 
эт . , 30 м2, с 
1,050 млн.р., 
89825153716. 

2-х комнат
д/дома, 2-й 
балконом, ц. 
торг. Тел.: 

В общежитии, 2-й эт . , 
14,2 м2, ц. 680 т.р. Тел. : 
89324064007. 
В общежитии , ул. Савуйская 

9, 2-й эт" 17 м2, ц. 800 т.р . , 
торг. Тел.: 89227743486. 
В общежитии, ул . 
Энтузиастов 4, 1 - й эт" 19,5 
м2, ц. 900 т.р" торг . Тел .: 
89088952522. 
Большую комнату в 2-х 
комнатной квартире, в трёх
листнике, ул. Фёдорова 3 
Б, 1-Й ЭТ ., 15 м2, МОЖНО ПОД 
офис, солнечная сторона, ц. 
850 т.р. Тел. : 89292460657. 
Большую комнату в 3-х ком
натной квартире д/дома, ул. 
Савуйская 15 А, 2-й эт., 16 
м2, ц. 850 т.р., торг. Тел.: 
89227626026. 
В 3-х комнатной квартире 
КПД, 17 м2, 5-й эт., ц. 900 
т.р ., ипотека, материнский 
капитал, варианты . Тел.: 
89224437583,89821466395. 
В общежитии, пер. 
Центральный 4, 1-й эт" 19,2 
м2, ремонт, новый пол, пл . 
окна, железная дверь, ц. 1 
мл1:1.р. Тел .: 89124169272. 
В 3-х комнатной кварти
ре брусчатого дома, ул. 
Строителей 28, 9,3 м2 , 1-й эт. , 
ц . 400 т . р. Тел.: 89292968833. 
В общежитии, ул. Савуйская 

7, 1-й эт" 17,5 м2, с мебелью 
и быт. техникой, ц. 700 т.р . 
Тел.: 89224084673. 
В финском общежитии, 2-й 
эт" 17,5 м2, с мебелью, ц. 800 
т.р., торг. Тел.: 96-23-64. 
В 3-х комнатной кварти
ре брусчатого дома, ул . 
Пионерная 53, 2-й эт" 17,7 
м2, . с балконом, ц. 850 т.р" 
торг. Тел . : 730-609 после 18-
00. 
В общежитии, ул. Савуйская 

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

25, 1-й эт., 20,5 м2, с мебелью, 
ц. 900 т.р. Тел . : 89026926561. 
В 2-х комнатной квартире д/ 
дома, 1-й эт" 12,5 м2, ц. 700 
т.р. Тел.: 89324190819. 
В общежитии, пер. 
Центральный 4, 2-й эт., 20 м2, 
туалет, ванная на 2-х хозяев, 
ц. 1 млн.р. Тел . : 89825632364. 
В общежитии, ул. Савуйская 

7 А, 1-й эт., 21 м2, частич
но с мебелью, ц . 900 т.р" 
торг . Тел. : 89825072528, 
89324100908. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
Комнату в общежитии , 2-й 
эт" 21 м2, с доплатой на 
комнату в г . Сургуте . Тел .: 
89026915940. 
1 -комнатную квартиру в кир
пичном доме, 2-й эт ., 30 м2, 
ремонт, на 2-3-х комнатную 
квартиру КПД, с доплатой. 
Тел . : 89505169278. 
3-х комнатную квартиру в 
д/доме, 2-й эт., 74 м2, на 
квартиру в г . Сургуте. Тел.: 
.89226531449. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
пер. Парковый 7, 5-й эт" 90 
м2, дому меньше 15 лет, сч. 
ХГВ и ТЭ, парковка, на 2-х 
комнатную квартиру КПД, с 
доплатой. Тел . : 89224007335, 
73-23-94. 
4-х комнатную квартиру КПД; 
1-й эт. , 88 м2., на 2-х ком
натную квартиру КПД. Тел.: 
89824140648. 
2;х комнатную квартиру 
КПД, 4-й эт" 54 м2, на 1-ко.м
натную квартиру КПД, с 
доплатой. Тел.: 89224298307, 
89227894733. 
3-х комнатную квартиру в 

д/доме , 2-й эт., 73 м2 , пл. 
окна, на 1-2-х комнатную 
квартиру, с доплатой. Тел.: 
89224178422. 
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4-х комнатную квартиру КПД, 
1-й эт., 72 м2, в с. Старожёвка 
7 км от г. Саратова, на 2-х 
комнатную квартиру КПД 
в п. Фёдоровский . Тел.: 
89124190939,89198207285. 
Комнату в общежитии , 20,6 
м2, с доплатой на 1-ком
натную квартиру. Тел.: 
89026903719. 
1 -комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышленная 22, 16 м2, 
варианты. Тел.: 89825057933, 
89825078480. 
3-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 2, 2-й эт" 60 м2, 
на 1-комнатную квартиру, ва
рианты. Тел.: 89324111603. 
4-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 19, 3-й эт., 83 м2, 
на 2-х комнатную квартиру 
КПД. Тел.: 89227833389. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Квартиру, 
Тел.: 99-89-03. 

посуточно. 

Большую комнату с балко
ном в 3-х комнатной квартире 
д/дома, пер. Центральный 5, 
с мебелью и быт. техникой. 
Тел .: 380-566. 
Комнату в 3-х комнатной 
квартире д/дома, 1 человеку. 
Тел .: 89227636732. 
Большую комнату в 3-х ком
натной квартире КПД, без 
хозяев. Тел .: 641 -305. 
Комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома, 2-й эт" 
ощюму человеку без в/п, 
договор , вахтовиков не бес
покоить, оплата 8 т.р. Тел . : 
89045471518. 
Комнату в 2-х комнатной 
квартире КПД, жильцам без 
детей. Тел. : 89227703059. 
Большую_ комнату в 3-х 
комнатнои квартире д/ 
дома, с мебелью и быт. тех
никой. Тел . : 89224064492, 
89222583212. 
Срочно, большую комнату 
с балконом в 2-х комнатной 
квартире д/дома, с мебелью. 
Тел.: 89825153716. 
Комнату в общежитии, 25м2, 
частично меблированную . 
Тел .: 89224049812. 
Комнату в 2-х комнатной 
квартире , в трёхлистнике, 
2-й эт. Тел.: 89227701755. 
Большую комнату с балко
ном в 3-х комнатной квартире 
д/дома. Тел.: 89129073270. 
Комнату в 3-х комнат
ной квартире д/дома, 
одинокой женщине. Тел.: 
731-640, 89292436054. 
Комнату в общежитии (с). 
Тел . : 89224250928. 
Комнату в 3-х комнатной 
квартиред/дома, 18 м2. Тел.: 
89825577400. 
Комнату в общежитии. Тел. : 

89324064007. 
Комнату . Тел.: 96-06-25. 
Комнату в 2 -х комнатной 
квартире КПД, д·вум жиль
цам, без детей, (с) . Тел.: 
89227688506. 
Комнату в 2-х комнатной 
квартире д/дома, возле авто
вокзала. Тел.: 89224101448. 

В г. Сургуrе, 1-комнатную окна ПВХ, есть свет, сква- В ГК «Москвич•, 6х7 м, ц. 250 
квартиру КПД, ул. Киртбая 20. жина, душевая кабина. Тел. : т.р . Тел .: 89224269103. 
Тел .: 732-900, 89224176404. 89324163394, 89028522981. в ГК «Автомобилист•, ц. 350 
1- комнатную квартиру КПД, Дачный участок, ул. т.р . Тел.: 89227951387. 
на длительный срок. Тел.: Заречная. Тел.: 89226591231. в ГК «Автомобилист•, 6х5, ц. 
89505105420. Земельный участок в 350т.р. Тел.: 89227867725. 
1-комнатную квартиру в д/ новом ДНТ, 14 соток, при-
доме. Тел.: 89224495515. ватизированный , ц. 275 т.р . СДАМ ГАРАЖ 
1-комнатную квартиру КПД. Тел . : 913-376· В ГК «Автомобилист•, 
Тел .:89324040655 . Дачу, 2-я ул., приватизиро- 6х6, высота, 3 м, есть под-

ванная. Тел. : 89227924303. вал, дровяная печь. Тел.: 
1-комнатную квартиру КПД, 
в г . Сургуте, ул. Нефтяников Дачу, 5-я ул., дом с баней (28 _9_8_2_1_8_4_6_3_2_0_. ------
13, организации или семей- эт . ), хозблок, скважина. Тел.: В ГК «Автомобилист•. Тел.: 
ной паре , без детей , (с), есть 89324234492, 718-270, 789-8 ;;..9;;..;2;;..;2;;..;2;;..;5...;1..;.8..;.57'-6;;... _____ _ 
всё . Тел .: 89224336341. 176· В ГК «Автомобилист•, 5х6, 
1-комнатную квартиру кпд. Дачу, 11-я ул" с пропиской , свет, яма. Тел. : 89825068496, 
тел.: 89324409457. есть всё. Тел.: 89124169272. 8 ;;..9;;..;2;;..;2;;..;7..;.6.;;.9.;..16;;..;О;..;9_. -----
1-комнатную квартиру в кир- Дачный участок, 5-я ул ., 
пичном доме, оплата 15 т.р. приватизирован. Тел .: 
+ЖКУ. Тел.: 89324279800. 8_9_5_о_5_1 _о4_1_1_7_. -----
1 кпд Дачу, 1-я ул : , баня, теплица, 
-комнатную квартиру ' колодец. Тел. : 89505185717: 

ул . Строителей 46, частично 
меблированную, оплата 13 Дачу, 4-я ул., налево. Тел .: 
т.р. +ЖКУ. Тел.: 89128176940.8 .;;.9:.;8;.:2:.;:5~5,;..,77.:....1.:....;7..:3,;.,. -----
1-комнатную квартиру КПД, Жилую дачу, О-я ул" дом 
ул. Ленина 2, на длительный з/в" приватизированную, 
срок. Тел .: 702-398. со всеми удобствами, с по-

стройками, ц. 2,500 млн.р" 
2-х комнатную квартиру в д/ торг. Тел.: 89227702714. 
доме, на длительный срок. 
Тел.: 89226531449. Дачу в новом ДНТ, ул. 

Сосновая, 15 соток, ого-
2 -х комнатную квартиру КПД, рожена профлистом, 
с мебелью, недорого. Тел.: недостроенный дом, баня 
89226591227, 89821832921, скважина, приватизирована. 
893224345541. т_е;...л_.:_7...;.8..;...9-....;;3...;.5..;..5_. ___ _ 
2-х комнатную кварти- Дачный участок, О-я ул., 9 
ру в кирпичном доме , пер. соток, приватизирован. Тел . : 
Центральный 8, с мебелью, 89044508581. 
на длительный срок, семье. ""д;....;.._;_8;..;;..;....;....._1_1 ____ _ 
Тел.: 89227659067. ачу, -я ул" СОТОК, ДОМ, 

баня. Тел.: 908-502. 
2 -х комнатную квартиру КПД , Срочно, дачу, · 5-я ул" 2-х 
с мебелью, оплата 20 т . р. + этажный дом, баня, ухожен
ЖКУ. Тел.: 89224211305. наяземля, возможна продажа 
2-х комнатную квартиру КПД, за акции, в рассрочку. Тел .: 
на длительный срок. Тел.: 90-13-21,89821524409. 
89120882478, 21-33-58. дачу, 3-я ул., дом з/в , баня , 
3-х комнатную квартиру КПД, теплица, скважина, привати-
на длительный срок . Тел .: зированная, прописка. Тел.: 
89224411311. 89003898671,89825669479. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам мужские зимние 
ботинки с высоким берцем, 
р. 47. Тел.: 789-444. 
Продам тепловую завесу 9 
кВт - 380 В . Тел.: 789-535. 
Продам раковину с тум-
бой, входную металлическую 
дверь . Тел . : 640-391. 
Продам зимнюю спецоде
жду р. 56, зимние сапоги, р. 
44. Тел.: 89527215756. 
Продам новую ЗИМНЮЮ 
спецодежду р. 48, зимние са
поги, р. 38. недорого . Тел.: 
89324140966. 
Продам сруб, 6х6, новый, 
недорого, новые евроокна, 6 
шт., печь для бани . Тел .: 789-
355. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

«Тойота Камри•, 2008 
г.в.; пр. 145 т.км., ко
жаный салон, подогрев 
сидений, навигация, по
догрев ссГидрОНИК», ГБО 4 
поколения пр-во Италия, 
новая з/резина, ц. 750 т.р. 
Тел.: 89824102988. 
«Шевроле Лачетти•, 2008 
г.в., пр 100 т.км, цв. чёр-

ПРОДАМ ДОМ 
Частный дом в новом 
ДНТ, ул. Сосновая, 80 м2, 
меблированный, со всеми 
удобствами, имеется фун
дамент для дальнейшего 
строительства, есть боль
шой гараж, автономное 
отопление, подсобное по
мещение, погреб, ц. 2,500 
млн.р. Тел.: 89262467217. 

КУПЛЮ ДАЧУ ный, ц. 320 т.р. Тел.: 
Жилую дачу, з/в, недорого. 89048809593. 
Тел.: 46-83-24. Детское автокресло от 2 

Частный дом, ул. Московская, 
все удобства, ц. 3,700 млн.р. 
Тел.: 89224196083. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Автомобилист•, 6х6, 
высота 3 м, есть подвал 6х6, 
высота 2,5 м, дровяная печь, 
ц. 500т.р. Тел.: 89821846320. 
В ГК «Автомобилист•, 5,5х12 , 
центральная ул., обшит ва
гонкой, утеплённые ворота, 
яма, погреб, освещение. 
Тел.: 978-941; 89044523980. 
8 ГК «МОСКВИЧ», 6х7 М, Ц. 250 

т.р., торг . Тел.: 89224272435. 

Частный дом в новом ДНТ, ул. 
Заречная , 100 м2, с мебелью, 
со всеми удобствами, га
раж, баня, погреб, прописка, 
ц. 2,500 млн.р" торг. Тел.: 
89224146750. 

Срочно, в ГК «Москвич•, 
Недостроенный дом, ул. 6х4, ц. 150 т.р., торг . Тел . : 
Сосновая, ц. 1,5 млн . р . Тел.:8 ;;..9;;..1.;.;2;;..;5;...1;..;9;_1...;4..;.5..;.О.;... ------
89026908507, 213-179. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачу в новом ДНТ, ул. 
Сосновая, 9 соток, домик, 
свет, скважина, теплицы, 

сарай. Тел.: 89519616551. 
Дачу, 6-я ул., с пропиской, 
новый дом 100 м2, баня 
6х6, две скважины, свет, 
септик. Тел.: 89224404033. 
Срочно, очень дёше-

В ГК «Автомобилист•, 
6х12, погреб, яма . Тел.: 
89292430586. 
8 ГК « МОСКВИЧ•, 6х4 , Ц. 

170 т.р . Тел.: 89226538374, 
89224139262. 
Срочно , недорого, в ГК 

«Автомобилист• , 6х4, 4-й 
ряд, свет, погреб" Тел .: 
89825944009. 

до 6 лет, ц. 2,5 т.р. Тел.: 
89224358534. 
«Дэу Нексия•, 2006 г.в" цвет 
оранжевый, ц. 115 т. р. или 
меняю на а/м «Шевроле
Лачетти• .Тел . : 89224358534. 
«Дэу Нексия•, 2005 г.в" 
автозапуск, подогрев, в хо

рошем состоянии, ц. 100 
т.р" варианты обмена. Тел.: 
89224358534. 

«Тойота-Камри•, май 2015 
г.в . , цвет «белый перламутр•, 
пр. 9,5 т.км" на гарантии, 1хо
зяин, V-3 ,5 л3, ц. 1,650 млн.р., 
торг. Тел.: 89324174886. 
«Great Wall Safe• ,2007 г.в., 
V-2,2 л3, 105 л.с., цвет си
ний , МКПП, 4 ВД, бензин, ц. 
350 т.р. Тел.: 89226538374, 
89224139262. 

«Ford S-MAX•, 2008 г.в . , пр
во Германия, турбодизель, 
V1 ,8 л3, расход 5 л . на 100 км., 
все опции , ц. 495 т.р., торг. 
Тел.: 89222482854. 
Новую летнюю резину на 
дисках «Amtel•, 175х70, R 13, 
2 шт. Тел .: 789-535. 

Комнату в 3-х комнат- во, дачу, 6-я ул. Тел.: 

В ГК «Автомобилист•, 
5 , 5х12х4, 3808, центральный 
ряд, яма, погреб, отопление, 
высота позволяет установить 

автоподъёмники. Тел . : 789-
535. 

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

ной квартире д/дома. Тел.: 89505392365. 
89825072722,89324232702. Дачный участок, 8-я в ГК «Москвич•, 6х5, 
Комнату в 3-х комнатной ул., 10 соток, ц. 300 т.р., высокий, под «Газель•, де
квартире КПД, 1 человеку, торг. Тел.: 89324223432. ревянный пол, утеплённые 
(с). Тел .: 89224238311. Земельный участок в но- стены, подвал , полки, ото-
Большую комнату в 2-х вом ДНТ, 7,5 соток, ц. 500 пление, ц. 200 т . р. Тел.: 
комнатной квартире, в трёх- т.р. Тел.: 89262467217. 89224038376, 89026918767. 
листнике, ул. Фёдорова дачу, 4-я ул., при- В ГК «Автомобилист•, 6х6, 
3 Б , 1-й эт., 15 м2 . Тел.: ватизированная, с высокий, ц. 250 т . р. Тел .: 798-
89292460657. пропиской, недостроен-0 ;;;.;;;;2.;;.9;.... ---------
Комнату в 3-х комнатной ная, материалы во дворе. В ГК «Москвич•, 6х6. Тел.: 

Прицеп к а/м «Газель•, 2013 
г.в., европлатформа, 2-х 
осевая, загрузка верхняя, 

боковая, задняя, грузоподъ
ёмность 3,5 т., 5 м . Тел.: 
89871395824,89128161312. 
«Daewoo Nexia•, (N 150), 
2011 г.в" V-1,5 л3, магнито
ла, газ, ц. 230 т.р., торг . Тел.: 
89227849492. 
«Chevrolet Captiva•, 2013 г.в" 
ц 980 т.р. Тел.: 89227687237. квартире д/дома, (с). Тел.: Тел.: 89292923292. 89324074433. 

89227775395. ;;..;;..;;..;;;...;.;;..;....;.....;.:.;;....;....._____ Автокресло, цвет синий. 
Дачу, 7 -я ул. Тел.: В ГК «Электрон•, 5х6, вы- Тел.: 89324250354. 

Комнату в обiцежитии, ул. 
Савуйская 9, оплата 8 т.р . 
+ЖКУ. Тел.: 89324141356, 
89129050353. 
. 1-комнатную квартиру КПД, 
5-й мкр. , оплата 12 т.р., 
предоплата за 2 мес. Тел.: 
89227991191 . 
1-комнатную квартиру КПД, 
на длительный срок, с мебе
лью, хороший ремонт. Тел.: 
89324386690. 

89226506053. сокий, яма, печка . Тел.: 
89222489673. « ВАЗ-2114• , сентябрь 2013 

Дачу, 5-я ул" новый жилой 
дом, баня, скважина . Тел.: 
89825080322, 89824140594. 
Дачу, 5-я ул" направо, 2-х 
этажный дом з/в, баня , 
скважина, беседка, уч. 8 со
ток., ц. 1 млн.р., торг. Тел.: 
89274757062,89274019394. 
Срочно, жилую дачу, 1 О-я 
ул" приватизирована, со все-

ми удобствами, жилой вагон, 

В ГК «Автомобилист• , 6х4 . г.в" цвет белый, есть всё. 
Тел.: 89224023110. · Тел.: 89124169272. 

в гк «МОСКВИЧ» , 6х6 , уте
плённый. Тел. : 89505104117 . 
8 ГК «МОСКВИЧ» , 6х4, Ц. 120 

т.р . Тел. : 89224084673. 
В ГК «Автомобилист• , 6х6 , 
под « Газель• , яма, подвал , 
свет, полки, утепленные во

рота . Тел. :89324312501. 

КУПЛЮ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Холодильник «Индезит• , 
эл. плиту «Лысьва• , всё по 
500 р., самовывоз. Тел.: 
89519670010. 

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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Эл. плиту ссЛысьва». Тел . : 
89634929743. 

Ноутбук ссН Р», ц . 14 т . р. Тел . : 

89224358534. 

Диван , кресло, большой 
раскладной стол, всё по 
500 р., самовывоз. Тел . : 
89519670010. 

Холодильник ссдтлант», б/у, ц. Стол-книжку, двуствор-
5 р т 89227986883 чатый шкаф- купе . Тел.: 
т . · ел .: · 89226506053. 
Швейную машинку «Зингер 
№298», 1977 г. в., с эл . при
водом, в рабочем состоянии, 
ц. -4 т . р. торг. Тел.: 733-251, 
89825928772. 

----------~ 
Компьютерный стол, цвет 
серебристо-стальной, ц. 2 
т.р., тумбу под телевизор, 
112х155х27 см., ц. 3 т.р. Тел.: 
89045471518. 

фасад зеркальный, ц. 10 Коляску з/л., цвет бор- Приставку «Теле +" Тел.: 
т.р., торг. Тел.: 89227812438, дово-бежевый, ц. 3,5 т . р., 978-978, 732-325. 
89028527223. бортики с балдахином, б/у, ц 

диван, ц. 20 т . р. Тел .: 1 т.р. Тел.: 89224291914. ОТДАМ 
89028176535. Срочно, коляску з/л . , недо- Эл . плиту. Тел . : 89322563769. 
Угловой диван кирпично- рога. Тел . : 89324311 851. Пианино, самовывоз. Тел.: 
го цвета, недорого. Тел.: «Кенгуру» , прыгунки, ван- 730-938, 89505104254. 

ИЩУ РАБОТУ 
Няни, (педагог-психолог). 

Тел.: 89322505035, 
Няня. Тел.: 89322505156. 
Любую работу, женщина 35 
лет. Тел . : 89324254640. 

89224301649. ночку, за всё 1,5 т.р. Тел.: 

Детскую стенку, б/у, цвет 89222472439, 89292432345. 
салатово-кремовый, в отлич- Камин, ковёр 1,5 х2 м. Тел.: 
нам состоянии. Тел.: 730-258, 8_9_2_2_4-'0_4_;.5_6_0_9_. ------
89028176899, 89292968859. Мутоновую шубу, б/у, р. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 

Возьму в дар детскую смесь, Продам хомяка с клеткой . 
прихожую. Тел.: 89324240522, Тел .: 89324099701 . 

ПРИМУ В ДАР 

89324405435. 
Срочно, эл . плиту, недорого, 

Кресло-кровать, 
цвет белый, размер стандарт. 
Тел . :89324311851. лёный. Тел.: 

89825940234. 

цвет зе- Срочно, диван. Тел . : 90-13- 48-50, в хорошем состо-
962-492, 21 , 89821524409. янии, цвет чёрный . Тел. : 

Отдам котят в добрые руки. 
Детские вещи с О до 4-х лет. Тел.: 89224025945. 

89227743486. 
DVD. Тел.: 89224045609. Компьютерный столик с ме-

Тел.: 89227611065. 
Отдам в добрые руки краси
вых котят. Тел.: 89224074204. 

Стиральную машинку 
ссИндеЗИТ», б/у, ц . 6 т.р . Тел.: 
89825521215. 

Односпальную подрост- таллическим каркасом. Тел.: 
ковую кровать (1,8х0,90), с 89224400312. 
ортопедическим матрасом и ~---------~ 
ящиками. Тел.: 789-535. Стенку- горку, цв. свет-

Коляску для девочки, ц. 3т. р. КОНТАКТЫ 
Тел.: 89322563769. Меняю детскую смесь Отдам котят в добрые руки . 
Новую норковую шубу, р . сс Нутрилак - 3» , на молоко. Тел.: 89321149845. 

44-46, ц. 70 т . р ., торг. Тел.: Тел. : 89324254640. Отдам в очень добрые руки 
Стиральную 
ссИндеЗИТ», Ц. 

89222472666. 

машину 

12 т. р. Тел . : 

лый, ц. 10 т.р . , торг. Тел . : 
Угловой диван, ц. 6 т.р. Тел. : 89226590209. 

89224301644. 
89324141356, 89129050353. щенка спаниеля , мальчик, 2 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ мес. Тел. : 21-33-58. Детские качели с 1,5 до 4-х 
лет, ц. 1,5 т.р" новый, в упа 
ковке, манеж, ц . 3.5 т.р. Тел.: 
89227669705. 

Холодильник, б/у. Тел . : 718-
790. 

Угловой кухонный диван 

со спальным местом, б/у 1 
год, требует ремонта. Тел.: 
89224291914. 

ПР.ОДАМ РАЗНОЕ 
Женскую мутоновую шубу, р. 
44,в хорошем состоянии, не
дорого . Тел.: 89324099701. сейф . 

Швея. Тел.: 89222587676. 
Парикмахер-универсал. 
Тел .: 89825922640, 72-87-50. 

Тел.: 

Пропала немецкая овчар
ка (мальчик), 9 карабином на 
шее, нашедшему вознаграж

дение. Тел .: 89825914084. 
Продам котят породы 

Пароварку ссБорк» , АDSL

модем, Wi-Fi роутер, 
телефонную трубку ccVOXТEL», 
приставку «Радуга» +антенна. 

Тел.: 89227669494. 

Угловую кухню, левый угол. 
Тел.: 89129044199. Тренажёр сскардиОСЛИМ» . 

Тел.: 89634929743. 

Охотничий 
89505104117. 
Норковую шубу, р. 48-50, 
женскую норковую шапку, 

посуду, новую и б/у, большое 

Юрисконсульт с высшим 
юридическим образовани
ем, опытом работы не менее 
3-х лет, знанием 44 ФЗ . Тел.: 
89224288368. 

«сфинкс». Тел.: 89324224698. 

Холодильник ccLG», двухка
мерный. Тел.: 89227846640. 

Стиральную машину 
ссСамсунг» , загрузка 6 кг, хо 
лодильник ссИндезит», 2-х 
камерный, микроволновую 
печь, электрический са-

мовар, электромясорубку, 

Спальный гарнитур, мож
но раздельно, лакированную 

стенку, стол под аппарату

ру, стеклянный, 3 полки. Тел.: 
89224045609. 

Диван в хорошем состоянии . 
Тел .: 89227933500. 
Диван, детскую стенку, в 

хорошем состоянии . Тел.: 
730-640, 89324048263, вече
ром. 

Диван, 2 кресла-кровати. 
Тел.: 89324061401 . 
3-х створчатый шкаф. Тел.: 

44-98-38, 89226585306. 

новую кофеварку , электро

нагреватель, 3 шт . , пылесос, 
соковыжималку, мультиварку, 

эл . швейную машинку, теле
визор маленький ЖК. Тел .: 
89224485740. 

Срочно, шкаф, в хорошем 
Два DVD. Тел . : 89825099072. СОСТОЯНИИ , цвет «Орех», ц. 4 
Кофейный аппарат, в хо- т.р. Тел.: 89125125118. 
рошем состоянии, ц. 30 т . р. Кресло, 2 шт" 2 стола , тум
Тел .: 89526949099. бу, пенал, кухонный стол. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Подростковую деревян
ную кровать (2х0.9), без 
матраса, недорого. Тел.: 
789-821. 

Тел . : 89224485740. 
Угловой компьютерный стол, 
ц. 3 т.р. Тел . : 731-170. 

Диван , б/у, 3 шт., ц. 5 т. р" 
шкаф-купе , б/у 1 год, 3-х 
створчатый, цвет сс венге», 

Женскую норковую шапку, 

цвет светло-коричневый, в 

хорошем состоянии, ц . 2 т.р" 
туфли белые, р. 39,5, ц.800 
р" детскую ванночку, ц.500р" 
санки, ц. 500р., стойку под 
цветы на 9 горшков , ц . 700 р. 
Тел.: 89045471518. 

зеркало . Тел. : 89224485740. Продавец. Тел.: 

Детскую коляску, ванночку. 8_9_1_2_9_0_6_8_0_3_8_. ------
Тел .: 89825099072. Оператор сс 1-С» с опытом 

Эллиптический тренажер , 
дублёнку, р. 54-56, пухо
вик женский, р. 44-46. Тел.: 
89227896089. 

Санки, ц . 900 р. Тел . : 
89224358534. Ковровую дорожку. Тел.: 

Норковую шапку, цвет фи - 730-258, 89028176899, 
олетовый, б/у 1 год. Тел .: Коляску в хорошем состоя-
962-492, 89825940234. нии . Тел.: 89825602007. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

работы в магазин •Легенда». 
Тел.: 73-33-63. 
Водитель автомобиля 
(В,С,Е), водитель погрузчи-

. ка 4р., машинист бульдозера 
7р., тракторист 7р" медник 
4р., токарь 4р" слесарь по 
топливной аппаратуре 5р" 
слесарь-электрик по ремон

ту электрооборудования 5р. 
ФДРСУ. Тел. : 416-113. Школьный костюм, рубашки, 

осенние ботинки, р. 35, для 
мальчика 8-9 лет. Тел.: 733- Шкаф в хорошем состоянии. Водители с 
251, 89825928772. · Тел . : 89224358534. 1~1;f2a,r1c~lf;~.м. 

личным ав

Тел .: 

Детские валенки на ре
зиновой подошве , р . 37, 
брюки болоньевые для маль
чика, новые , рост 146, новые 
кожаные туфли на мальчика, 

р . 35. Тел.: 89224250928. 

Книги «Всемирная взрослая 
серия», « Всемирная детская 

серия» . Тел.: 89226591231. 

Старый мех. Тел.: 
89224104542,733-097. 
ТВ приставку «Теле+". Тел. : 
89526952841 . 
Телевизор с плоским 
экраном, б/у, в хорошем со
стоянии. Тел . : 908-502. 
Диван , недорого. Тел .: 

89044808865. 

Парикмахер - универсал. 
Тел.: 915-667. 
Продавцы в магазин « Роза 
маркет», дневной график. 
Тел. : 700-722. 
Фермерскому хозяйству в 
п. Ульт-Ягун требуется ку
хонная рабочая в кафе. Тел .: 
89224259222. 

Отдам котят в хорошие руки . 
Тел .: 89227933278. 
Отдам аквариумных рыбок . 
Тел .: 89026912349. 
Отдам котят. Тел . : 

89124179448. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговое обору-
дование (одежда). Тел . : 
89226591231 . 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 58 лет позна

комится с мужчиной для 
серьёзных отношений. Тел . : 
89821470240. 

УТЕРЯНО 
Военный билет НЗ 
№4869817 на имя Алиева 
Муталлима Алескер Оглы , 
считать недействительным . 

НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

~ . 

~ 1)1:~1:,.,11 

* 

~'fJt&.дйте ·посредниКАМ -
* 01" 480 
«nод :.,;а 1t112 

IОЧ» 
Условия акции уточняйте у менеджера 

Замер бесплатно 
Опытные монтажники установят 
потолок качественно и быстро 
Заключение договора Гарантия 

о; 8 922 789 78 8& 

• 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
«24» марта 2015 года, №215 
пгт. Федоровский 
О порядке учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Федоровский о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Федоровский, порядке участия граждан в его обсуждении 
На основании статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия на
селения городского поселения Федоровский в обсуждении проек
та Устава поселения , 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Утвердить: 
1. 1. Порядок учета предложений граждан по проекту решения Со

вета депутатов городского поселения о внесении изменений и до
полнений в Устав городского поселения Федоровский согласно 
приложению 1 к настоящему решению . 

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Со
вета депутатов городского поселения Федоровский о внесении из
менений и дополнений в Устав городского поселения Федоровский 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов город
ского поселения Федоровский : 

- от 22.10.2005 №5 •Об утверждении положения о порядке органи
зации и проведения публичных слуша.ний и о порядке учета предло
жений граждан по проекту Устава поселения •; 

- от 14.05.2008 №124 •О внесении дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения Федоровский от 22 октября 2005 
года №5 •Об утверждении положения о порядке организации и про 
ведения публичных слушаний и о порядке учета предложений граж
дан по проекту Устава поселения• 

- от 22. 10.2005 №6 •О порядке участия граждан в обсуждении про
екта устава, проекта решения Совета депутатов по внесению изме 
нений и дополнений в устав поселения• 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
. опубликования. 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселе
ния Федоровский Я.М. Петрин 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

от •24• марта 2015 года №215 
Порядок 

учета предложений граждан по проекту 

решения Совета депутатов городского посеnения 
Федоровский о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Федоровский 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, федеральным законодательством, за
конами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 
городского поселения Федоровский (далее - Устав поселения), По
ложением об организации и проведении публичных слушаний в го
родском поселении Федоровский. 

1.2. Настоящим Порядком определяется порядок внесения и уче
та предложений по проекту решения Совета депутатов городско'
го поселения (далее - Совет поселения) о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда изменения в 
Устав поселения вносятся исключительно в целях приведения за

крепляемых в Уставе поселения вопросов местного значения и пол

номочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

2. Внесение на рассмотрение Совета поселения 
проекта решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения 

2. 1. Правом внесения на рассмотрение Совета поселения проек
та решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения обладают депутаты Совета поселения, глава по
селения, инициативная группа граждан поселения. 

2.2. Депутаты Совета поселения , глава поселения представляют 
в Совет поселения проект решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения, в соответствии с тре

бованиями, установленными Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении Федо
ровский, Положением о порядке внесения проектов решений Сове
та депутатов поселения. 

2.3. Инициативная группа граждан направляет заявление на имя 
председателя Совета поселения о рассмотрении проекта решения 
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав по
селения в соответствии с требованиями, установленными Положе
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Федоровский и Положением о порядке реа
лизации правотворческой инициативы граждан. 

3. Порядок учета предложений по проекту решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
3. 1. Письменные предложен!'!Я по проекту решения Совета посе

ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения пред
ставляются в организационный комитет по проведению публич
ных слушаний (далее - оргкомитет) после его опубликования, но 
не позднее , чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний . 

3.2. Письменные предложения должны соответствовать следую
щим требованиям: 

1} не противоречить Конституции Российской Федерации, феде
ральному и окружному законодательству; 

2) обеспечивать однозначное толкование проекта; 
3) не допускать внутреннее противоречие и несогласованность с 

иными положениями проекта решения Совета поселения о внесе
нии изменений и дополнений в Устав поселения; 

4) содержать подпись с указанием имени, фамилии, отчества, 
адреса места жительства гражданина (граждан). 

3.3. Письменные предложения, внесенные с нарушением поряд
ка и сроков, установленных настоящим Порядком, а также Положе
нием об организации и проведении публичных слушаний в город
ском поселении Федоровский, по решению.оргкомитета могут быть 
оставлены без рассмотрения . 

3.4. Внесенные письменные предложения предварительно изуча
ются специалистами, входящими в состав оргкомитета или привле

каемые им. 

3.5. Письменные предложения, не соответствующие требованиям 
настоящей главы , по решению оргкомитета отклоняются. 

3.6. Письменные предложения, рассмо.тренные о~;~гкомитетом, 

соответствующие требованиям настоящей главы, выносятся на об
суждение граждан. 

3.7. Устные предложения, внесенные гражданами в ходе проведе
ния публичных слушаний рассматриваются оргкомитетом и включа

ются в итоговый документ. Устные предложения, не qоответствую 

щие подпунктам 1-3 пункта 3.2. настоящей главы, отклоняются. 
3.8. По результатам обсуждения граждан составляется итоговый 

документ - заключение по результатам обсуждения проекта реше
ния Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения, которое представляется оргкомитетом в Совет поселе
ния для рассмотрения. 

Заключение подписывается председателем оргкомитета и долж

но быть мотивированным . 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

от •24• марта 2015 года №215 
Порядок -

участия граждан городского поселения Федоровский 
в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

городского поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Федоровский 

1 . Общие положения 
.1 . Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституци

ей Российской Федерации, федеральным законодательством, за
конами Ханты -Мансийского автономного округа - Югры . 

1.2. Настоящий Порядок регулирует участие граждан городского 
поселения Федоровский в обсуждении проекта решения Совета де
путатов городского поселения (далее - Совет поселения} о внесе
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Федо
ровский (даЛее - Устав поселения}. 

1.3. Настоящий Порядок имеет целью обеспечение реализации 
населением поселения своего конс_титуционного права на местное 

самоуправление. 

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
2.1. Население поселения с момента официального опубликова- · 

ния проекта решения Совета поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения вправе участвовать в его обсужде
нии в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан; 
2) организация массового обсуждения проекта решения Совета 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения; 
3} публичные слушания по проекту решения Совета поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения кроме слу
чаев, когда изменения в Устав поселения вносятся исключитель

но в целях приведения закрепляемых в Уставе поселения вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации , федеральными законами. 

2.2. Порядок реализации форм участия граждан в обсуждении 
проекта решения Совета поселения о внесении изменений и дщюл
нений в Устав поселения устанавливается Уставом поселения, на
стоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления поселения . 

2.3. Население поселения вправе участвовать в обсуждении про
екта решения Совета поселения о внесении изменений и дополне
ний в Устав поселения в иных формах, не противоречащих действу
ющему законодательству. 

3. Организация массового обсуждения проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
3.1. Обсуждение проекта решения Совета поселения о внесе

нии изменений и дополнений в Устав поселения может прово

диться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей поселения и их объедине
ний, опубликованных в средствах массовой информации, кроме 
случаев, когда изменения в Устав поселения вносятся исключи
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе поселения во
просов местного значения и полномочий по их решению в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации , федеральны
ми законами. 

3.2. В рамках обсуждения проекта решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения админи
страция поселения совместно с Советом поселения вправе орга
низовывать трансляцию передач по местному телевидению и ра

дио, публикации в печатных средствах массовой информации, в 
целях разъяснения населению общей концепции , а также разъ
яснения отдельных положений проекта, имеющих большое обще
ственное значение. 

3.3. Предложения по проекту решения Совета поселения о внесе
нии изменений и дополнений в Устав поселения передаются в орг
комитет по проведению публичных слушаний, в соответствии с по
рядком учета предложений по проекту решения Совета поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения. 

4. Порядок проведения собраний граждан 
4.1. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а так

же полномочия собрания граждан определяются Уставом поселе

ния, решением Совета поселения, уставом территориального об
щественного самоуправления. 

5. Обсуждение проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в 

Устав посеnения на публичных слушаниях 
5.1.Проект решения Совета поселения о внесении изменений 

и дополнений в Устав поселения в обязательном порядке под
лежат обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с 
Уставом поселения и Положением об организации и проведе
нии публичных слушаний, утвержденным решением Совета по

селения . 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
«22» декабря 2015 года, №265 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Федоровский 

На основании статей ~5, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ •Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации•, статьи 51 Устава 
городского поселения Федоровский, рассмотрев предложения 
и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Федоровский •О внесе
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Фе
доровский•, 
Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения 

Федоровский, принятый решением Совета депутатов городского 
поселения Фёдоровский от 26 ноября 2005 года №10 (с измене
ниями И дополнениями от 04 апреля 2007 года №76, от 30 января 
2008 года №107, от 14 апреля 2009 года №60, от 12 ноября 2009 
№105, от 31 марта 2010 года №138, от 30 июня 2010 года №155, от 
10 ноября 2010 года №173 , от 28 сентября 2011 года №231, от 14 
ноября 2011 года №242, от 28 февраля -2012 года №266 , от 27 ноя
бря 201 2 года №4 7, от 26 марта 201 3 года №66, от 29 октября 201 3 
№102, от 28 декабря 2013 №117, от· 25 марта 2014 №136, от 29 
апреля 2014 года №150, от 22.07.2014 №160, от 21.10.2014 №181, 
ОТ 25.11.2014 №192, ОТ 27.01.2015 №204, ОТ 24.03.2015 №217, ОТ 
23.06.2015 №234, от 27.10.2015 №247} согласно приложению к на 
стоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автоном
ному округу - Югре в установленные законодательством сроки для 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования}. 
Председатель Совета депутатов городского поселения Федоров

ский А.В. Пайль 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Федоровский 
от •22• декабря 2015 года №265 

Изменения и дополнения в Устав городского поселения 
Федоровский , принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Фёдоровский от 26 ноября 2005 года №1 О (с 
изменениями и дополнениями от 04 апреля 2007 года №76, от 
30 января 2008 года №107, от 14 апреля 2009 года №60, от 12 
ноября 2009 №105, от 31марта2010 года №138, от 30 июня 

2010 года № 155, от 10 ноября 2010 года №173, от 28 сентября 
2011 года №231, от 14 ноября 2011 года №242, от 28 февраля 

2012 года №266, от 27 ноября 2012 года №47, от 26 марта 
2013 года №66 , от 29 октября 2013 №102, от 28 декабря 2013 

№117, от 25 марта 2014 №136, от29 апреля 2014 года №150, от 
22.07.2014 №160, ОТ 21.10.2014 №181, ОТ 25.11 .2014 №192 , ОТ 

27.01.2015 №204, ОТ 24.03.2015 №217, ОТ 23.06.2015 №234, 
от27. 10.2015 №247} 

1. Статья 27. Полномочия администрации поселения 
1.1. В пунктах 14 и 19 части 6 статьи 27 слова •при ведении во

енных действий или вследствие этих действий, а также об уфозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера• заменить словами •при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы

чайных ситуациях природного и техногенного характера•. 

2. Статья 48. 1. Дополнительные гарантии, предоставляемые 
муниципальн.ым служащим. 

2.1. В пункте 1 части 2 статьи 48.1 слова •материальная помощь• 

заменить словом •выплата•. 

З. Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в 
настоящий устав. 

3.1. Статью 51 изложить в следующей редакции: 
•Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в на

стоящий устав 

1. Изменения и доnолнения в Устав городского поселения Федо
ровский принимаются решением Совета поселения . 

2. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета поселения 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
устав осуществляется в соответствии с порядком внесения проек

тов решений Совета поселения , установленном решением Совета 

поселения . 

3.Публичные слушания по проекту решения Совета поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Федоровский проводятся в порядке, установленном решением Со

вета поселения . 

4. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и до
полнений в настоящий устав не позднее , чем за ,30 дней до дня рас
смотрения Советом поселения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в настоящий устав , подлежит официальному опубли
кованию (обнародованию} с одновременным опубликованием (об
народованием) установленного Советом поселения порядка учета 

предложений по проекту указанного решения, а также порядка уча

стия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) по

рядка учета предложений по проекту решения Совета поселения о 
внесении изменений и дополнений в настоящий устав , а также по

рядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 

изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава посе

ления в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе

деральными законами. 

5. Не позднее 15 дней после опубликования (обнародования} про
ект решения Совета поселения о внесении изменений и дополне

ний в настоящий устав выносится на публичные слушания, кроме 
случаев, когда изменения в настоящий устав вносятся исключитель
но в целях приведения закрепляемых в настоящем уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубли

кованию (обнародованию) . 
6. Решение Совета поселения о внесении изменений и дополне

ний в настоящий устав принимается большинством не менее двух 
третей голосов от установленной численности депутатов Совета по

селения. 

7. Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) до
полнений в настоящий Устав подлежит государственной регистра~ 
ции в порядке, установленном федеральным законом. 

8. Решение Совета поселения о внесении измененli1й и дополне
ний в настоящий устав подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу после его официального опу

бликования (обнародования).• . 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 

«26• января 2016 года, №269 
пгт. Федоровский 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения 

Федоровский «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Федоровский» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октя
бря 2003 года №131-ФЗ •Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации•, статьей 51 Уста
ва городского поселения Федоровский , в целях обеспечения уча
стия населения городского поселения Федоровский в осуществле
нии местного самоуправления, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского посе

ления Федоровский •О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Федоровский• согласно приложению 1 к на

стоящему решению . 

2. Назначить, по инициативе Совета депутатов городского поселе
ния Федоровский, публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Федоровский •О внесении изме
нений и дополнений в Устав городского поселения Федоровский• 
на 17:30 часов 09 февраля 2016 года по адресу: пгт. Федоровский, 
ул . Ленина 5 (администрация городского поселения Федоровский). 

3. Сформировать организационный комитет по проведению пу
бличных слушаний по проекту решения ·О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Федоровский• согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию}, одновременно с решением Совета депутатов го

родского поселения Федоровский от 24.03.2015 №215 •О порядке 
учета предложений по проекту решения Совета депутатов город

ского поселения Федоровский о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Федоровский , порядке участия граж

дан в его обсуждении•. 
Председатель Совета депутатов городского поселения Федоров

ский А.В . Пайль 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 1 О 



ОФИЦИАЛЬНО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО·Нд СТР. 9 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

от •26• января 2016 года №269 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
РЕШЕНИЕ 

• • 2015 года № 
пГт. Федоровский -

О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Федоровский 

На основании статей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ •Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации• , статьи 51 Устава го
родского поселения Федоровский, рассмотрев предложения и за
мечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Федоровский •О внесении изме
нений и дополнений в Устав городского поселения Федоровский• , 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселе

ния Федо'ровский, принятый решением Совета депутатов городско
го поселения Фёдоровский от 26 ноября 2005 года № 10 (с изме
нениями и дополнениями от 04 апреля 2007 года № 76, от 30 ян
варя 2008 года № 107, от 14 апреля 2009 года № 60, от 12 ноября 
2009 № 10.5, от 31марта2010 года № 138, от 30 июня 2010 года № 
155, от 1 О ноября 201 О года №173, от 28 сентября 2011 года №231, 
от 14 ноября 2011 года №242, от 28 февраля 2012 года №266, от 27 
ноября 2012 года №47, от 26 марта 2013 года №66 , от 29 октября 
2013 №102, от28декабря 2013 №117, от25 марта 2014 № 136, от 29 
апреля 2014 года №150, от 22.07.2014 №160, от 21.10.2014 №181, 
ОТ 25.11.2014 №192, ОТ 27.01.2015 №204, ОТ 24.03.2015 №217, ОТ 
23.06.2015 №234, от 27.10.2015 №247, от 22.12.2015 №265} соглас
но приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автоном
ному округу - Югре в установленные законодательством сроки для 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию} после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования}. 

Приложение к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 
от • • 20 года№ 

Изменения и дополнения в Устав городскогопоселенИЯ
Федоровский , принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Фёдоровский от 26 ноября 2005 года № 1 О (с 
изменениями и дополнениями от 04 апреля 2007 года № 76, 
от 30 января 2008 года № 107, от 14 апреля 2009 года № 60, 
от 12 ноября 2009 № 105, от 31 марта 201 О года № 138, от 30 
июня 201 О года № 155, от 1 О ноября 201 О года №173, от 28 
сентября 2011 года №231, от 14 ноября 2011 года №242 , от 
28 февраля 2012 года №266, от 27 ноября 2012 года №47, 
от 26 марта 2013 года №66, от 29 октября 2013 №102, от 28 
декабря 2013 №117, от 25 марта 2014 № 136, от 29 апреля 

2014 года №150, от 22.07.2014 №160, от 21.10.2014 №181, от 
25.11.2014 №192, ОТ 27.01.2015 № 204, ОТ 24.03.2015 №217, ОТ 

23.06.2015 №234, от .27.10 . 2015 №247, от 22.12.2015 №265} 
1 . СтатьЯ' 1. Статус городского поселения 
1.1 . В части 3 статьи 1 после слов ••поселение Федоровский•• до

полнить словами ••городское поселение,••. 

2. Статья 5 Вопросы местного значения 
2.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: • 1} 

составление и рассмотрение проекта бюджета городского поселе
ния Федоровский (далее - бюджет городского поселения}, утверж
дение и исполнение бюджета городского поселения, осуществле
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение от

чета об исполнении бюджета городского поселения ;•. 
2.2. В первом абзаце части 2 статьи 5 после слов.•представляемых 

из бюджета• дополнить словом •городского•. 
3. Статья 5.2. Принципы правового регулирования полномо

чий органов местного самоуправления поселения 
3.1. В части 2 статьи 5.2 слова •за счет средств бюджета поселе

ния (за исключением субвенций, предоставляемых бюджету посе
ления из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации}• заменить словами •За счет средств бюджета город
ского поселения (за исключением субвенций , предоставляемых 
бюджету городского поселения из федерального бюджета и бюд
жета субъекта Российской Федерации}•. 

4. Статья 16. Территориальное общественное самоуправле
ние 

4.1. В части 5 статьи 16 слова •ИЗ бюджета поселения• заменить 
словами •ИЗ бюджета городского поселения•. 
5.Статья 18. Полномочия Совета поселения 
5.1. В пункте 17 части 2 статьи 18 слова •бюджета поселения• за

менить словами •бюджета городского поселения•. 
5.2. В пункте 19 части 2 статьи 18 слова •бюджет поселения• заме

нить словами •бюджет городского поселения• . 
5.3. В пункте 21 части 2 статьи 18 после слов •порядка планиро

вания• дополнить словами •приватизации муниципального имуще

ства» . 

5.4. Пункт 29 части 2 статьи 18 дополнить словами •и порядка их 
осуществления•. 

5.5. Пункт 30 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
•30} установление гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в 
городе Сургуте и Сургутском районе и работающих в органах мест

. ного самоуправления поселения и муниципальных учреждениях по
селения•. 

5.6. В пункте 37 части 2 статьи 18 слова •из бюджета поселения• 
заменить словами •ИЗ бюджета городского поселения •. 

5.7. Пункт 39 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
•39} установление порядка составления и рассмотрения проекта 
бюджета городского поселения, утверждения бюджета городского 
поселения, осуществления контроля за его исполнением, составле

ния и утверждения годового отчета об исполнении бюджета город
ского .поселения;• 

5.8. Пункт 50 части 2 статьи 18 дополнить словами:•, если это уча
стие предусмотрено федеральными законами•. 

5.9. Часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 56 следующего содер
жания: •56} принятие правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должно

сти. ». 

6. Статья 20. Организация деятельности Совета поселения 
6.1. В части 11 статьи 20 слова •В бюджете поселения• заменить 

словами •в бюджете городского поселения•, слова •бюджета посе
ления• заменить словами •бюджета городского поселения• . 

7. Стат~я 23.1. Гарантии, предоставляемые лицу, замещаю-
щему муниципальную должность 

7.1. Пункт 11 части 1 статьи 23.1 исключить. 
8. Статья 24. Полномочия главы поселения 
8.1. В пункте 14части 1 статьи 24слова •,а также рабочих админи-

страции поселения• исключить. 

9. Статья 27. Полномочия администрации поселения 
9.1. В статье 27: 
а} пункт 14части 1 изложить в следующей редакции: • 14} осущест

вляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных ка
зенных учреждений городского поселения Федоровский и финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет
ными и автономными муниципальными учреждениями городского 

поселения Федоровский ;•; 
б} пункты 15 и 16 части 1 исключить; 
в} пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции : 
•6} создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные учреж

дения и предприятия ;•; 
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г} в пункте 2 части 4 слова •осуществляет муниципальный жилищ. 
ный контроль• исключить. 

10. Глава 111. Органы местного самоуправления 
10.1. Главу 111 дополнить статьей 27 .1 следующего содержания: 
«Статья 27. 1 . Полномочия органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль 
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осу

ществление муниципального контроля, установление его организа

ционной структуры, полномочий, функций и порядка его деятельно

сти является администрация поселения. 

2. Администрация поселения осуществляет на территории посе
ления муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально
го контроля , организацией и проведением проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей , применяются положе
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ •О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора} и муни

ципального контроля .• 

11. Статья 33. Подготовка муниципальных правовых актов 
11. 1. В части 3 статьи 33 слова •бюджета поселения• заменить 

словами •бюджета городского поселения• . 
12. Статья 34. 1. Опубликование и обнародование муници

пальных правовых актов и другой официальной информации 

12 . 1.В части 2 статьи 34.1 слова •на официальном сайте админи
страции • заменить словами •на официальном сайте органов мест
ного самоуправления• . 

13.Статья 36. Права муниципального собственника в посе
лении 

13.1. В первом предложении статьи 36 слова •бюджета поселе-
ния• заменить словами •бюджета городского поселения•. · 

14. Статья 37. Собственность поселения 
14.1. В части 2 статьи 37 слова •бюджета поселения• заменить 

словами •бюджета городского поселения•. 
15. Статья 41 . Бюджет поселения 
15.1. Статью 41 изложить в следующей редакции: 
•Статья 41 . Бюджет городского поселения Федоровский 
1. Городское поселение Федоровский имеет собственный бюджет. 
2. Бюджет городского поселения Федоровский предназначен для 

исполнения расходных обязательств городского поселения Федо
ровский. •. 

16. Статья 42. Участники бюджетного процесса 
16.1 . В статье 42: 
а} пункт 6 дополнить словами •городского поселения• ; 
б} пункт 7 дополнить словами •городского поселения•; 
в} пункт 9 исключить. 
17. Статья 43. Органы, осуществляющие финансовый кон

троль 

17. 1 . Статью 43 исключить. 
18. Статья 43. 1. Полномочия органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего муниципальный контроль 

18.1. Статью 43.1 исключить. 
19. Статья 44. Составление проекта бюджета поселения 
19.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: •Со-

ставление проекта бюджета городского поселения Федоровский•. 
19.2. В статье 44: 
а} в части 1 слова •бюджета поселения• заменить словами •бюд

жета городского поселения•; 

б} в части 2 слова •бюджета поселения• заменить словами •бюд
жета городского поселения•; 

в} часть 3 изложить в следующей редакции: •3. Порядок и сроки 
составления проекта бюджета городского поселения устанавлива
ются администрацией поселения с соблюдением требований, уста
навливаемых Бюджетным кодексом и решениями Совета поселе
ния»; 

г} дополнить пунКтом 4 следующего содержания: •4. Бюджет го
родского поселения составляется на очередной финансовый год и 

плановый период. Финансовый год, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, соответствует календарному го
ду и длится с первого января по тридцать первое декабря. Плано
вым периодом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации являются два финансовых года, следующих за очеред
ным финансовым годом. • . 

20. Статья 45. Рассмотрение проекта бюджета поселення и 
утверждение бюджета поселения 

20.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 
•Рассмотрение проекта бюджета городского поселения Федоров
ский и утверждение бюджета городского поселения Федоровский• . 

20.2. В статье 45: 
а} в части 1 слова •бюджете поселения• заменить словами •бюд

жете городского поселения •; 

б} в части 2 слова •Бюджет поселения• заменить словами •Бюд
жет городского поселения•; 

в} в части 3 слова •бюджета поселения• заменить словами •бюд
жета городского поселения•; 

г} по тексту части 4 слова •бюджета поселения• заменить словами 
•бюджета городского поселения•; 
Д} пункт 5 исключить. 
21. Статья 46. Исполнение и контроль за исполнением бюд

жета поселения 

21.1. В наименовании статьи слова •бюджете поселения• заме
нить словами •бюджета городского поселения Федоровский• . 

21.2. В статье 46: 
а} по тексту части 1 слова •бюджета поселения• заменить словами 

•бюджета городского поселения•; 
б} в части 2 после слов •бюджета• дополнить словами •городско

го поселения»; 

. в} часть 3 изложить в следующей редакции : •3. Порядок исполне
ния бюджета городского поселения определяется администрацией 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации• ; 

г} по тексту части 4 слова •бюджета поселения• заменить словами 
•бюджета городского поселения•. 

22. Статья 47. 1. Муниципальные заимствования 
22.1. В части 1 статьи 47.1 слова •в бюджет поселения• заменить 

словами •в бюджет городского поселения•. 
23. Статья 48.1. Дополнительные гарантии, предоставляе

мые муниципальным служащим 

23.1 В первом абзаце части 2 статьи 48.1 слова •бюджета поселе
ния• заменить словами •бюджета городского поселения Федоров
ский». 

23.2. Пункт 5 части 2 статьи 48 .1 исключить. 
Приложение 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Федоровский 
от •26• января 2016 года №269 

Состав 
организационного комитета по проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Федоровский 
•О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Федоровский• 
Рудышин Н .У. - глава городского поселения Федоровский, пред-

седатель организационного комитета . 

Члены организационного комитета: 
Пастушок Сергей Иванович; 
Сафронова Марина Анатольевна; 

Кривоблоцкая Светлана Владимировна; 
Петрин Ярослав Михайлович;· 
Рогачев Владимир Викторович; 
Волохова Галина Николаевна; 
Афонина Светлана Васильевна; 
Ибатуллин Рустам Ренальдович; 
Тихонов Виктор Иванович . 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
«26• января 2016 года, №270 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Федоровский от 27 .12.2011 года 
№261 •Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления городского поселения 

Федоровский муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг• 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
•Об организации представления государственных и муниципальных 
услуг•, в целях обеспечения доступа граждан и организаций к пол
ной, актуальной и достоверной информации о муниципальных услу
гах, предоставляемых органами местного самоуправления, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил : 
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Фе

доровский от 27 декабря 2011 года №261 •Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо
ставления органами местного самоуправления городского поселе

ния Федоровский муниципальных услуг, а также порядка опр.еделе
ния размера платы за оказание таких услуг• следующие изменения: 

1.1. Приложение к решению Совета депутатов изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов город
ского поселения Федоровский от 24.03.2015 №209 •О внесении из
менений в решение Совета депутатов городского поселения Федо
ровский от 27 декабря 2011 года №261 •Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре
доставления органами местного самоуправления городского посе

ления ФеДоровский муниципальных услуг, а также порядка опреде
ления размера платы за оказание таких услуг• . 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования . 
Председатель Совета депутатов городского поселения Федоров

ский А.В. Пайль 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

NO 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

в. 

9. 

10. 

от •26• января 2016 года №270 
Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления городского поселения 

Федоровский муниципальных услуг 

Наименование муници- Наименование услуги, яв- Предоставля-
пальной услуги, в рамках ляющейся необходимой и ется за плату/ 
которой предоставляется обязательной для предо- бесплатно 
услуга , являющаяся нео.б- ставления органами мест-

ходимой и обязательной наго самоуправления муни-

ципальных услуг 

Прием заявлений , доку- Выдача документа из ар- Предоставля-
ментов, а также постанов- .... ганов технической инвен- ется за счет 

ка граждан на учет в каче- таризации о существую- заявителя . 

стве нуждающихся в жи- щих правах на заявителя и 

лых помещениях всех членов семьи заяви-

теля , в том числе из других 

регионов Российской Фе-
дерации, до прибытия в пгт. 
Федоровский, в том числе 
на ранее существовавшее 

имя в случае его изменения 

(сведения , зарегистриро-
ванных до 2З .07.1999 года). 

Прием заявлений и выда- Подготовка проектной.до- Предоставля· 
ча документов о согласо- кументации етсяза счет 

вании переустройства и заявителя. 

(или) перепланировки жи-
лога помещения 

Принятие документа~. а Подrотовка проектной до- Предоставля-
также выдача решений о кументации ется за счет 

переводе или об отказе в заявителя. 

переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежи-

лога помещения в жилое 

помещение 

Предоставление жилых Выдача документа из ар- Предоставля-
помещений муниципаль- ганов технической инвен- ется за счет 

наго жилищного фонда таризации о существую- заявителя. 

по договорам социально- щих правах на заявителя и 

го найма всех членов семьи заяви-

~~=о~~~~~~;~~~~~~~~х 
дерации, до прибытия в пrт. 
Федоровский, в том числе 
на ранее существовавшее 

имя в случае его изменения 

(сведения, зарегистриро-
ванных до 23.07.1999 года ). 

Предоставление жилых Выдача документа из ар· Предоставля-
помещений муниципаль- ганов технической инвен- ется за счет 

наго специализированно- таризации о наличии/от- заявителя . 

го жилищного фонда суrствии недвижимого 

имущества в собственно-
сти на территории г. Сур-
гута и Сургутского райо-
на и г. Лянтора на всех чле-
нов семьи , родившихся до 

23.07.1999г., в том числе на 
ранее существовавшее имя 

в случае его изменения. 

Бесплатная передача Выдача документа из ар· Предоставля· 
в собственность граж- ганов технической инвен- ется за счет 

дан Российской Федера- таризации о существую- заявителя . 

ции занимаемых ими жи - щих правах на заявителя и 

лых п6мещений в муници- всех членов семьи заяви-

пальнем жилищном фонде теля , в том числе из других 

(приватизация жилых по- регионов Российской Фе-
мещений) дерации , до прибытия в пгт. 

Федоровский, в том числе 
на ранее существовавшее 

имя в случае его изменения 

(сведения, зарегистриро-
ванных до 2З.07.1999 года). 

Предоставление жилых Выдача документа из ар- Предоставля-
помещений муниципаль- ганов технической инвен- ется за счет 

нога жилищного фонда таризации о наличии/от- заявителя. 

коммерческого использо- сутствии недвижимого 

вания по договорам найма имущества в собственно-
сти на территории г. Сур-
гута и Сургутского райо· 
на и г. Лянтора на всех чле-
нов семьи , родившихся до 

23.07 .1999г" в том числе на 
ранее существовавшее имя 

в случае его изменения. 

Утверждение схемы рас- изготовление схемы распо- Предоставля-
положения земельно- ложения земельного участ- ется за счет 

го участка или земельных ка или земельных участков заявителя. 

участков на кадастровом на кадастровом плане (кар-
плане территории те) соответствующей тер-

ритории ; 

-изготовление электрон-

наго вида границ земель-

наго участка в формате 
MapiпfoProfessioпal 

Предоставление земель- Подготовка и выдача када- Предоставля-
наго участка, находящего- стрового паспорта, вновь ется за счет 

ся в муниципальной соб- образованного и (или) не- заявителя . 

ственности или государ- учтённого в Государствен-. 
ственная собственность нам кадастре недвижимо-

на которые не разrраниче- сти земельного участка 

на, в безвозмездное паль-
зевание 

Предоставление земель- Подготовка и выдача када- Предоставля-
наго участка, находящего- стрового паспорта, вновь етсязасчет 

ся в муниципальной соб- образованного и (или) не- заявителя .. 
ственности или государ- учтённого в Государствен-
.ственная нам кадастре недвижи~о-

сти земельного участка 
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ 

ИФНС России по Сургутскому району Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры на
поминает, что до 30.04.2016 необходимо подать 
налоговую декларацию по налогу на доходы фи
зических лиц (форма 3-НДФЛ). 

Декларацию должны представить физические лица, 
получившие доходы: 

- от продажи имущества (квартиры, автомобиля и 
т.п . ), находившегося в собственности на момент про
дажи менее трёх лет, и имущественных прав; 

- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, от 
участия в рекламных акциях, конкурсах и т . п.); 

- по договорам гражданско-правового характера 

(доходы от сдачи имущества в наём (аренду); 
- в порядке дарения в денежной или натуральной 
форме (недвижимость, акции, паи и т.п.) от лица, не 
являющегося членом семьи или близким родственни
ком · 

- ~ри получении которых налоговым ·агентом не был 
удержан налог и т . д. 

срок нахождения имущества в собственности состав
ляет 5 лет и более. 

* * * 
ИФНС России по Сургутскому району Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры ин
формирует, что 08.06.2015 опубликован Феде
ральный закон Российской Федерации от 08 ию
ня 2015 года NO 140-ФЗ «О добровольном декла
рировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Фе
дерации». 

Цель программы - в обеспечении правовых гаран
тий сохранности капитала и имущества физических 
лиц , защите их имущественных интересов, в т.ч. за 

пределами России; создании стимулов для добросо
вестного исполнения обязанностей, установленных 
законодательством о налогах и сборах. Налогопла
тельщики могут задекларировать имущество (недви
жимость, ценные бумаги, контролируемые иностран
ные компании, банковские счета), в т.ч . контролируе
мое через номинальных владельцев. 

Принятый закон предоставляет декларантам следу
. ющие гарантии: 

ОБЩЕСТВО 11 
- защита декларируемых сведений в ФНС России 

(налоговая тайна) и её непредставление другим госу
дарственным органом без согласия декларанта; 

- неиспользование декларируемых сведений в ка
честве доказательств правонарушений, но только в 
части правонарушений , совершённых до 01 .01 .2015; 

- освобождение от налоговой, административной 
и уголовной ответственности за деяния , связанные с 
приобретением (формированием) капиталов и совер-
шённые до 01.01.2015; · 

- возможность передачи имущества от номинала 

фактическому владельцу без налоговых последствий . 
Декларация представляется в налоговый орган на 

бумажном носителе декларантом лично либо через 
уполномоченного представителя. Форма декларации 
заполняется от руки либо распечатывается на принте
ре. При этом печатная форма декларации может под
готавливаться с использованием программного обе
спечения . 

Физические лица вправе представить декларацию 
непосредственно в ФНС России либо в налоговые ор
ганы по месту жительства (месту пребывания) декла
ранта . 

Программа добровольного декларирования дей
ствует до 1 июля 2016 года. 

Одновременно уведомляем, что Налоговым кодек
сом Российской Федерации предусмотрены налого
вые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, ра

нее уплаченного в бюджет, в связи с осуществлением 
гражданином определённых видов расходов (напри 
мер, имущественный вычет в связи с приобретением 
недвижимого имущества, социальный вычет - в свя
зи с расходами на образование или лечение и т.д . ) 

Региональная общественная приемная i'fl 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева ~ 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ~~ 

Более подробную информацию вы можете получить 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, оз
накомившись с содержанием страницы «Физические 
лица», расположенной на главной странице сайта. 
Призываем вас своевременно исполнить свой граж

данский долг по декларированию полученных доходов 
в срок не позднее 30.04.2016 года и уплате начислен
ного налога не позднее 15.07.2016 

* * * 
ИФНС России по Сургутскому району Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры ин
формирует, что с 2016 года действуют новые пра
вила освобождения от НДФЛ доходов от продажи 
недвижимости. 

Новые правила применяются в отношении той не
движимости, которая была приобретена в собствен
ность физическим лицом после 1 января 2016 года. 

• Умеете ли вы грамотно распорядиться своим лич
ным бюджетом? 

• Хватает у вас денег на все необходимые расходы? 
• Удается делать сбережения или откладывать на по
купку дорогостоящих вещей, бытовой техники или 

автомобиля? 

• Или вы погрязли в кредитах? Берете новый кредит, 
чтобы погасить предыдущий? 

• Оформили кредит в магазине, и не смогли вовремя 
рассчитаться? 

А теперь поС11едний вопрос: вы знаете, куда вы потра

тили ваwи деньги? Досконально? Четко, все до копей

ки? 

Если вы нашли хотя бы один, актуальный 

для себя вопрос тогда 

проект Школа семейной экономики для вас. 
Напоминаем, что ранее, для того чтобы доходы от ре

ализации собственной недвижимости не облагались 
НДФЛ и не декларировались, минимальный срок вла
дения имуществом должен был составлять три года. 
Но с 1 января 2016 этот срок применяется только в 

отношении того имущества, которое получено нало

гоплательщиком в наследство либо подарено члена
ми семьи или близкими родственниками, а также в ре
зультате приватизации или передачи по договору по

жизненного содержания с иждивением как платель

щику ренты имущества. 

Узнать подробности и зареrистрироваться можно на сайте проекта: 

h'ttp://alekseynekrasov.wix.com/sfeugra 
Курс состоит из 3 занятий в форме вебина
ров. Участие бесплатное, 

Зарегистрироваться можно так же отправив письмо электронной 

почтой на: op.r8б@ediпros.ru, теме письма укажите: «Школа семейной 

экономики», а в самом nрисьме-контактную информацию: ФИО, 

Телефон. 

04 февраля-Личный бюджет: доходы и рас
ходы; 

11 февраля-Сбережения и банки, кредиты 
и займы; . 

По общим же правилам освобождение от НДФЛ до
ходов, полученных от продажи недвижимости, при 

обретённой после 1 января 2016, применяется, если 

Позвоните по телефону в Ханты-Мансйске: +7 (3467) 92-58-10. 
18 февраля-Управление личными финанса
ми (практикум). 

начало занятий в 20:00 (время местное) 

-------------------------------lflJ ПЕРВЫЙ 
05:25, 06: 1 О •Наедине 

со всеми• 16+ 

~~:~·~~:~·J&+~o з1~~и 
ЗА КАПИТАНА» 

08: 1 О •Служу Отчизне!• 
08:45 •Смешарики. Пин-код• 
08:55 •Здоровье• 16+ 
1О:15 •Непугевые заметки• 12+ 
10:35 •Пока все дома• 
11 : 25 •Фазенда• 
12:10 •Гости по воскресеньям• 
13:10 •Барахолка• 12+ 
14:00 •Валентина Толкунова. 

•Ты за любовь 
прости меня".• 12+ 

14:55 •Точь-В-ТОЧЬ• 
18:00 •Без страховки• 16+ 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:30 Т/с •КЛИМ• 16+ 
00:25 Х/Ф •ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА• 16+ 
03:00 •Модный приговор• 
04:00 •МужскоеjЖенское• 16+ 

l IDilllilD РОССИЯ 1 

05: 1 О Х/Ф •СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ• 

07:30 •Сам себе режиссёр• 
08:20 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 •Местное время. Вести . 

Регион-Тюмень. События 
недели• 

10:55 Вести. Погода . 
Прогноз на неделю 

11 :00, 14:00 Вести 
11 : 1 О •Смеяться разрешается• 
12:35, 14:20 Т/с •РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА• 12+ 
20:00 •Вести недели• 
22:00 •Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым• 12+ 

00:00 •Дежурный по стране• 
00:55 Т /с •ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ• 12+ 
02:55 •Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы• 12+ 
03:55 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:30, 05:30 •Джейми: 

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

Агентство советов 16+ 

07:30, 23:50 •6 кадров• 16+ 
08:05 Х/ф •МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА.• 16+ 
1О : 15 Х/Ф •ПРОЦЕСС• 16+ 
14:15)(/ф •ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ• 16+ 
18:15, 00:15 •Одна за всех• 16+ 
19:00 Х/Ф •П РИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАЦЕЖДЫ• 16+ 
22:50, 02: 15 Щф •Звёздные 

истории• 16+ 
00:30 Х/Ф •ЧЕТВЕРГ, 12-Е• 16+ 
05:15 •Тайны еды• 16+ 

1 itiliJ СТВ-1 +НТВ 
05:00, 23:55 Т/с •ШЕРИФ - 2• 16+ 
07:00 •Центральное телевидение• с 

Вадимом Такменевым 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

•Сегодня• 
08:20 •Русское ЛОТО ПЛЮС• 

Лотерея О+ 
08:50 •Их нравы• О+ 
09:25 •Едим дома!• О+ 
10:20 •Первая передача• 16+ 
11 :00 •Чудо техники• 12+ 
11 :50 •Дачный ответ• О+ 
13:20 •НашПотребНадзор• Не дай 

себя обманугь! 16+ 
14:20. •Поедем, поедим! • О+ 
15: 1 О •Своя игра• О+ 
16:20 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 8• 16+ 
18:00 •Следствие вели".• 16+ 
19:00 •Акцен-ты недели• 
00:00 •Поздняков• 16+ 
20:00 Х/Ф •АЗ ВОЗДДМ• 16+ 
01 :50 •ГРУ: тайны военной 

разведки• 16+ 
02:45 •дикий мир• с Тимофеем 

Баженовым• О+ 
03:05 Т/с •КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО• 16+ 

ЮГРА 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30 •Югра-авторское кино• 12+ 
06:00 Х/Ф •МОНСТР В ПАРИЖЕ• 6+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08:15, 16:25, 00:50Щф •Аnександр 

и Апександра Васины: один 
лес на двоих; 1 2+ 

08:30 •В своей тарелке• 12+ 
09:00, 21 :15 Щф •Тайные знаки. 

Особо опасно• 16+ 
09:45 •Контрольная 

по русскому• 12+ 
10:05 Х/Ф •ПРИНЦЕССА 

МАЛАБАРА• 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ 

11 :40, 19:00 Щф •Люди РФ• 12+ 
12: 1 О, 02:30 •Хотите жить 

долго?• 12+ 
13:00 Х/Ф •ИНДЮКИ: 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ• 6+ 
14:40 •Наша марка• 12+ 
15:00 •Эпицентр• 16+ 
15:40 Ток-шоу •Дайте слово• 16+ 
16:45 •Гражданин Югры• 12+ 
17:00 •Спортивный 

калейдоскоп• 12+ 
17:30 •Спецзадание. 

Северный дом• 12+ 
17:45 Щф •Жемчужина Югры · 

Урал приполярный• 6+ 
18:00 •Мои соседи• 16+ 
18:30 •Родословная Югры• 16+ 
19:30, 03:20 Т/с •ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА№1 • 16+ 
22:10 Х/Ф •ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ• 
00:05 Щф •Повелители• 12+ 
01 :05 Х/Ф •ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО• 12+ 

1 i"i_: i:i тнт 

05:45, 05:45 •Женская лига . 
Лучшее• 16+ 

06:00, 06:00 •Пригород 3• 16+ 
06:25, 06:25 Т/с •НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДДНИЯ• 16+ 
07:00 •THT.Mix• 16+ 
07:35 М/с •Губка Боб квадратные 

штаны• 12+ 
09:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 16+ 
10:00 •дом 2. Ute• 16+ 
10:40 •Перезагрузка• 16+ 
11 :40 Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ• 12+ 
15:05 Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ• 12+ 
19:00 •Однажды· в России• 16+ 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 Х/Ф •Я ТОЖЕ ХОЧУ• 18+ 
02:40 Х/Ф •ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА• 12+ 

l 1DВ1i3 РОССИЯ К 

06:30 Канал •Евроньюс• 
10:00 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:35 Х/Ф •ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА• 

12:00 •Легенды мирового кино• 11 :55 Х/Ф •НЕ ХОЧУ 
12:30 •Россия, любовь моя!• ЖЕНИТЬСЯ!• 16+ 
13:00 •Гении и злодеи• 13:35 •Смех с доставкой 
13:30 Щф •Богемия · край на дом• 12+ 

прудов• 14:30 Московская неделя 
14:25 •Что делать?• 15:00 •Покупайка• 12+ 
15:10 Ольга Перетятько 15:20 •Галерея Славы• 12+ 

в концерте •Viva Opera!• 16:55 Х/Ф •НАХАЛКА• 12+ 
16:20 •Пешком ... • 20:50 Хfф •БЕСЦЕННАЯ 
16:45 •Искатели• ЛЮБОВЬ• 16+ 
17:35 •Легендарные хиты Эдит 01 :00 Щф •дети индиго. 

Пиаф и Фрэнка Синатры• Новое испытание 
19:05 Х/Ф •НАЧАЛО 

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ• для взрослых• 12+ 
22 15 о 01 :50 Х/Ф •ВЕРА• 16+ 

: пера • ТРАВИАТА• 03:40 •Апельсиновый сок• 16+ 
ОО:4О Х/Ф •ВЫЛЕТ 05:30 •Обложка. В тени 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ• 
01 :55 Щф •Год цапли• принцессы ДИаны• 16+ 

02:50 Щф •Поль Сезанн• 1 Ф РЕН + СТВ 

..::1 [i;=· =--___;С:;,.;И..;..;Н...;,.+....;С:;...Т;..;С;:;....___,1 05:00 Х/Ф •ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
05:10 М/с •Шоу Тома 

и Джерри• О+ 
05:45, 05:45 •Музыка на СТС• 16+ 
06:00 М/с •Том и Джерри• О+ 
06:50 •МОНСТРЫ 

НА ОСТРОВЕ-30• О+ 
08:30, 16:30 •ТОН• 16+ 
09:30 РУССО 'ТУРИСТО 16+ 
10:00 •Успеть за 24 часа• 16+ 
11 :00 •два голоса• О+ 
12:00 Х/Ф •ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ• 12+ 

13:55 Х/Ф •ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ• 12+ 

16:00 •УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ• 16+ 

17:30Концерт12+ 
18:50 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2• 12+ 
21 :20 Х/ф •ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3• 12+ 
00:00 Т /с •КОСТИ• 16+ 
03:45 Х/Ф •ОТЧИМ• 16+ 

1 " Ц€НТР ф СИН+ТВЦ 

05:20, 11 :45 •Петровка, 38• 16+ 
05:3q Х/Ф •МАМЫ• 12+ 
07:40 •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08:10 Х/Ф •РОДНЯ• 12+ 
10:05, 16:05 •ТОН• 16+ 
10:55 •Барышня и кулинар• 12+ 
11 :30, 00:45 •События• 

АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД• 16+ 

05:40 Х/Ф •ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ• 16+ 

07:15 Х/Ф •КРОКОДИЛ 
ДДНДИ• 16+ 

09:00 Х/Ф •КРОКОДИЛ 
дднди 2· 16+ 

11:15)(/ф •МАСКА• 16+ 
13:00 Т/с •дАПЬНОБОЙЩИКИ• 16+ 
23:00 •Добров в эфире• 16+ 
00:00 •Соль• 16+ 
01 :30 •Военная тайна с Игорем 

Прокопенко• 16+ 

1 G) 5 КАНАЛ 

05:20, 02:50 Т/с •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ• 12+ 

08:00 М/ф •Жили-были• 
10:00 •Сейчас• 
1О : 1 О •Истории из будущего• 
11 :00 Х/Ф •ВАС ОЖИДДЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА• 12+ 

12:40 Х/Ф •ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК• 12+ 

14:20 Х/Ф •ЗНАХАРЬ• 12+ 
17:00 •Место происшествия. 

О главном• 
18:00 Главное 
19:30Т/с «МОРПЕХИ• 16+ 

116rЦВ мдтч тв 
06:55 Лыжный спорт. Фристайл . 

Парный могул 
08:20 •детали спорта• 16+ 
08:30 •Болельщики• 16+ 
09:00, 10:00, 11 :00, 13:30 Новости 
09:05 •Ты можешь больше!• 16+ 
10:05, 15:30, 21:30, 01:00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

11 :05 •Биатлон с ДмитрИем 
Г уберниевым• 12+ 

11 :35 Биатлон. Масс-старт 
12:30 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины 
13:35 •Безумный спорт с 

Апександром Пушным• 12+ 
14:05 Щс •ВСЯ ПРАВДД 

ПРО". • 12+ 
14:30, 07:05 Кубок мира по 

бобслею и скепетону 
16:1 0 Лыжный спорт. Масс-старт 

30 км. Классический стиль. 
Женщины 

17:55 Хоккей с мячом. ЧМ 
19:55 Щф •Жзркая российская 

зима• 

20:30, 05:05 Щф •Уэйн Руни: 
история английского 
голеадора• 12+ 

22:00 Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета 

23 :00 Мини-фугбол. Ч Е. 
Россия - Хорватия 

01 :55 Биатлон. Смешанная 
эстафета 

03:20 Фугбол . Чемпионат Англии . 
•Челси• • •Манчестер 
Юнайтед• 

06:05 Щф •Манчестер сити. 
Uve• 16+ 

08:00 Щф •Зимние виды спорта• 

IФ ТВ-3 
05:30 Т/с •МАРВЕЛ АНИМЕ: 

РОСОМАХА• 12+ 
06:00, 07:30 М/ф 
07:00 Школа доктора 

Комаровского Ч+ 
07:45, 02 : 15!</ф •БЭИБ: 

ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ• О+ 
09:30 Х/Ф •ГРЕМЛИНЫ• 16+ 
11 :45 Х/Ф •МИСТЕР 

КРУТОЙ• 12+ 
13:30 Х/Ф •БЕГЛЕЦ• 16+ 
16:00 Х/Ф •ГАРРИ ПОПЕР 

И КУБОК ОГНЯ• 12+ 
19:00 Х/Ф •ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ• 16+ 

21 :00 Х/Ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+ 

00:00 Х/Ф •СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ• 16+ 

04:00 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА• 16+ 

IOTP ОТР 

06:30, 20:00 Щф •Людмила 
Киселева• 12+ 

07:00, 14:25 •Большая наука• 12+ 
07:55, 13:30 Щф •В поисках 

угерянного кода• 12+ 
08:50, 20:30 Щф •Тайны 

британского музея• 12+ 
09:20 Концерт Светланы 

Сургановой 12+ 
11 :05, 18:35 ,)(/ф •НЕБО. 

САМОЛЕТ. ДЕВУШКА• 12+ 
12:35 •Школа. 21 век• 12+ 
13:00 •Фигура речи• 12+ 
15:20 Т/с •ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+ 
21 :00, 01 :20 •Отражение недели• 
21 :40 Х/Ф •ИДИОТ• 12+ 
23:40 Х/Ф •ПАССАЖИРКА• 12+ 
02:00 •Вспомнить всё• 12+ 
02:30 •Календарь• 12+ 

1·-ОС КАРУСЕЛЬ 
07:00, 04:55 М/с •Свинка Пеппа• 
09: 1 О М/с •Октонавты• 
09:50 М/с •Поросёнок• 
10:00 • Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить• 
10:30 М/с •Машкины страшилки• 
11 :30 •Школа Аркадия Паровозова• 
12:00 М/с •Томас и его друзья• 
13:30 •Хочу собаку! • 
14:00 М/ф •Корабль сокровищ• 
15:10 М/с •Суперкрылья . 

Джетт и его друзья• 
16:00, 23:30 М/с •Энгри бердс · 

сердитые птички• 

16:20, 22:40 М/с •Егитус• 
17: 1 О М/с •Барбоскины• 
18:20 М/с •Колобанга. Только для 

пользователей интернета• 
18:35 М/с •Вспыш . 

и чудо-машинки• 

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

ЭВОЛЮЦИЯ• 12+ 
01 :40 •Навигатор. Апгрейд• 12+ 
02: 1 О М/ф •двенадцать месяцев• 
03:05 М/с •Бернард• 
03:55 Х/Ф •СТОПТАННЫЕ 

lУФЕЛЬКИ• 
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Q Q Q 

Тот, кто nросыпается рано - жа
воронок, поздно - сова. А тот, кто 
плохо спит и ходит с черными кру

гами под глазами - панда! 
Q Q Q 

Не нашла свое имя на буrыл
ке кока-колы, обиделась". Купи
ла коньяк! 

Q Q Q 
Если считаете, что вас броси

ли, потому что вы слишком умная, 

значит вы - дура. 

,.. 
Wахтёр. Тетрадь 

Г4-· rород в дnя 

Каэахст. фото 

Птица~ 
Начало 
реки 

~ 

i ,.. 

Q Q Q 
Чемnиона no сборке кубика Ру

бика случайно оставили одного за 
новогодним столом, и он за де

сять минуr собрал из салата «Оли
вье» nолбатона докторской колба
сы, nять вареных картофелин, три 
морковки, nять яиц, четыре солё
ных огурца, nолбанки зелёного го
рошка и nакетик майонеза. 

Q Q. Q 
Две nриятельницы сидят в кафе. 
- О Лизе я не могу сказать ниче

го nлохого .. . 
- Тогда nоговорим о ком-нибудь 

другом! 
Q Q Q 

Фигура - она или есть, или ... не 
надо есть! 

Q Q Q 
Должна быть в женщине кака

я-то загадка . Например: где у 
неё талия? 

Q Q Q 
Мне хочется очень обратить вре

мя в спать ... 
Q Q Q 

Аппетит у меня так себе. После 
того как наедаюсь, в дальнейшем 
ем безо всякого воодушевления. 

Q Q Q 
- Ты раньше была не такой ... 
- Нууу так вышло обновление, 

следить же надо! 
Q Q Q 

Если тебе сказали, что ты очень 
добрый и умный - не радуйся. 
Спроси, что им от тебя нужно ... 

Волчок 

Q Q Q 
Любой тренажёр в доме стано

вится вешалкой для белья. 
Q Q Q 

Кто рано встает, тот жрать по
даёт. 
Народная кошачья мудрость. 

Q Q Q 
- Мама - nервое слово, глав

ное слово в каждой судьбе. Мама 
жизнь подарила, мир подарила ... 

- Денег не дам. 
- Ну мааам." 

Q Q Q 
Помалкивание - nозолота. 

Q Q Q 
- Биологи творят чудеса! 
- Чудеса вырастают и требуют 

денег на дискотеку! 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Церковь. 4. Ядовитая змея. 7 Стихотворение В.Ма

яковского. 8. Река в Австралии. 9. Ядовитое, зловон
ное испарение . 1 О . Плавучая льдина. 12. Кинорежис
сер из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 15. 
Бактерия шаровидной формы. 17. Аукцион. 18. Приток 
Десны. 20 Канат. 23. Теннисный раунд. 25. Нация 26. де 
Б.альзак. 27. Ложе смерти. 28. Швейцарский хирург. 29 . 
Русский эшафот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. « Цветной » приток реки Лена. 2. Тип гоночного ав

томобиля. 3. Хапуга. 4. Древнегреческая мера длины. 
5. Мадридский Эрмитаж . 6. Карточное строение. 11. 
Французский кинорежиссер. 13. Приятель Барби. 14. 
Российский телеканал. 15. Ларга . 16. Российский иллю
зионист. 18. Результат стыковки кулака с глазом. 19. Не
доделка в работе. 21. Разгар морской болезни . 22. План 
предстоящих расходов и доходов. 23. Нутряное сало . 
24. Победитель V Олимпийских игр, результат которо
го был аннулирован. 

Ответы на кроссворд в №1от14 января 2016. 
По горизонтали: 1.Бубен, 4.Инвалид, 6.Пант, 7.Не

бо , 9 . Траян, 10.Трико; 12.Кюсю , 14.Лото, 15.Ординар, 
16.Аисты. 
По вертикали: 1.Бант, 2:Брасс, 3.Наин, 4.Инкассо, 5.Де

битор , 6.Пятак , 8.Олово, 11.Триас, 13.Юрта, 14.Латы 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04). СТ) 
Гармоничная неделя. Середина недели откроет перед Овнами ~ 
широкие возможности для активного отдыха , общения, творче· \..~-
ства и самовыражения. Их будет отличать уравновешенность, А 
умение следовать нормам и традициям. Неделя благоприятна и ,,,. 
для работы и для отдыха. Вероятно, не будет никаких nреnят· 
ствий, неприятности обойдут Овнов стороной, получится всё, что 
они наметят. Возможно, nроизойдёт какое-то важное событие. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). @ 
Неделя имеет двойственную характеристику. В первой половине ' 
недели Тельцам следует проявлять бдительность: прибыль так 
же вероятна, как и потери. Кроме того, возможны неприятности 
из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Довери· 
тельное общение возможно только с близкими людьми. Вероят· 
но, что постороннее влияние nриведёт к негативным результатам 
в деятельности Тельцов в течение всей прошедшей недели. Во второй полови· 
не недели негативные тенденции идут на слад. Усиливаются аура и способность 
влиять на окружающих . 

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). ~ 
у Близнецов-женщин возможны недоразумения с давним другом. w 
Возможно, им захочется в корне изменить свою жизнь. Наnря· 
жённая неделя в отношении личных дел. Она символизирует за-
щиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой 
энергии. Вероятен крупный скандал, возможен даже разрыв от· 
ношений с давним партнером . Неделя благоприятна для прогу-
лок, контактов, путешествий . Вероятно, Близнецам удастся завязать несколько 
новых деловых знакомств, которые помогут им в дальнейшем. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 7. 

РАК (22.06-22.07). 
Критическая неделя. Ракам nридётся контролировать не толь· 
ко работу подчиненных, но и собственные действия. Вероятна 
несдержанная агрессия no отношению к детям, животным. Раки 
могут принять безошибочное решение no самым важным воnро· 
сам и останутся довольны собой и своими партнерами. Не ис· 
ключено, что появление на пути Раков небольших трудностей 
подтолкнет их к рискованным и даже опрометчивым действиям. Вторая половина 
недели обещает удачное решение всех проблем. Возможна поездка, результата· 
ми которой многие будут довольны. 
Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 2. 

ЛЕВ (2З.07-2З.08). @ 
Существует вероятность значительных финансовых потерь в ре· • 
зулыате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте 
конфликта с незнакомыми людьми. Отвага и сме~ость на этот 
раз могут сослужить вам плохую службу. Приём гостей , встре-
чи с родственниками или близкими друзьями могут привести к 
конфликтам и разногласиям. Авторитет и репутация Львов могут 
подвергнуться неожиданным, даже агрессивным наладхам. 

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные : 4. 

ДЕВА (24.08·23.09). ~ 
Неделя предполагает активизацию высших сил. Не исключено, ~ 
что период надолго запомнится вам ощущением вселенсхой гар-
монии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще. Однако стремление браться за осуществление глобальных npo· ~ 
ектов может обернуться против вас. Неделя примирений, душев· 
ного и эмоционального подъема . На этой неделе у многих Дев 
проявится как бы внутреннее видение, озарение. И наоборот, человек может ве
сти себя как слепец в бытовых ситуациях. 
Благоприятные дни: 2, 6; неблагоприятные: 7. 

ВЕСЫ- (24.09-23.10). ~ 
Наnряжённая неделя , связанная с получением неверной инфор· 
маци~. ~бидами, недоразумениями. Снова велика вероятность ~ 
семеинои ссоры. Неделя имеет неоднозначную характеристику. w .J.. • 
Ваше положение во всех сферах жизни находится в неустойчивом -
состоянии : удача так же вероятна , ках и .неудача. Тревожный пе-
риод, связанный с возникновением и обострением заболеваний, 
предчувствия несчастья , ожидания недобрых вестей. Нельзя перегружать зрение. 
Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожнЬll.I словом. 
Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 2. 

СКОРПИОН (24.1 0-22.11 ). 
Скорпионов ожидают разочарования и обманы. Многие nредста· 
вители этого знака столкнутся с предательством и низостью . Это 
может послужить спусковым крючком нервному срыву или де

прессивному состоянию. Потерпев крушение в любви, некоторые 
Скорпионы особенно остро будут переживать одиночество . Вто
рая половина недели располагает к продвижению в намеченнО1.1 

направлении. Талантливые Скорпионы будут иметь сильную связь с юэсмосом . 
Они могут достичь значительных высот в жизни, но могут и nогубктъ сsой талант, 
употребив его на достижение неблагих целей. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3. 

СТРЕЛЕЦ(23.11·21.12). ~ 
Наnряжённая неделя . Вероятен крупный скандал или разрыв от- ~........._. 
ношений с давней nриятельниl(ей. Ссоры и взаимные обиды IЮ-
гут полностью исключить возможность примирения . Критиче<Х39 неделя. Вероятно негативное влияние или ложный совет, 'ПО 1.10- ...,rr:/ 
жет привести к финансовым потерям или отрицательно сказать-
ся на личной жизни. Будьте начеку буквально ·во всём. 
Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные: 6. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя предполагает отдых, инертность, неприметность . Козе
роги не будут способны к активной деятельности. Погодные ус· 
ловия или общественно-политическая ситуация заставят их~
деть дома. Вероятны необъяснимая печаль, скука, сонливость 
Многим Козерогам будет тяжело справиться с этими состо1н-
ями в одиночку. Неделя предполагает возрастание энергетиче
ского потенциала, личного обаяния, шарма. Не исключено , "'° · 
тятся с интересными людьми, совершенно противоположны 

мировоззрению и образу жизни. 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2. 

ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). 
Неблагоприятная неделя для общения, который будет сnосоО
ствовать разрыву отношений. Люди , с которыми Водолеи 
знакомятся, могут сыграть в их жизни отрицательную роль. Воз
можно, у Водолеев появятся новые идеи, которые измеt!!I"" · 
имидж. Противоречивая неделя. В первой половине недеm· зе-
роятны дисгармония в общении, наладки и придирки со старо-_.., 

·ветре

- своему 

близких, появление проблем на пустом месте. Во второй -.,, ..:. и у Во· 
долеев появится надежда на лучшее будущее. 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 2. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется заблуждениями . Неблагоприятное ;;;в.s 
для заключения брака, переезда, ~утешествий. Не всё ~ 
дитъся дома и на работе. Возможно, Рыбы будут заняты ~
сиональными проблемами даже no вечерам. Неделя харапеок?f
ется злоупотреблением властью, злобой, гневом. Рыбы 012XJ 
nод влиянием отрицательных эмоций, о чем лотом будут cair:a; 

Благоприятные дни: 2, 6; неблагоприятные: 7. 
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