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КВАРТИРЬI НА ЛОМОНОСОВА! 
Станьте владельцем собственной 

квартиры в новом доме с прекрасным 

видом из окна и детской 
площадкой во дворе. 

Новый современный дом, 

построенный в 2015 году. 
_ Площадь квартир от 42 кв. м, 

f ~Q с просторной кухней. 
· Квартиры с улучшенной черновой 
отделкой: стяжка пола, оштукатурены 

стены и потолок. 

Очень удобно - для автомобиля 

всегда есть парковочное 

место возле дома. 

Придомовая территория с детской 

площадкой - на улице ваши дети 

всегда защищены , всегда под вашим 

присмотром . 

Школа, детский сад, аптеки, 

супермаркет, остановки 

общественного транспорта - всё 
в шаговой доступности. 

Действует ипотека 

с гос. поддержкой. 

Спешите! Кто-то окажется быстрее и 

использует возможность 

приобретения новой квартиры 

по цене от ·2 ООО ООО 

рублей! 
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ПОЗВОНИТЕ И ДОГОВОРИТЕСЬ НА ПРОСМОТР 
ПРЯМО СЕЙЧАС! ТЕЛЕФОН 66-23-71. 

::S:: В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 
f.. В ПОЛНУЮ СИЛУ ЗАРАБОТАЛ 
U ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
О Он был создан ещё в декабре 2015 года . На сай
~ те tic86.ru гости могут узнать об удивительных ту-8 ристических возможностях муниципалитета . ТИЦ 
""' специализируется на этнографическом туризме. 

Туристам предлагают посетить стойбище Лук-Яун 
на берегу озера Качнылор, деревню Русскинскую, 
расположенную вдоль реки Тром-Аган, этностойбище 
«Орт-Ики» и другие места. Гости, приехавшие в Сур
гутский район , могут порыбачить, познакомится с на
циональной кухней, понаблюдать за обрядами и пока
таться на оленях . 

Напомним, что создание на территории субъек
тов России туристических информационных центров 
предусмотрено поручением президента Владимира 
Путина. 

ЮГОРСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
КАПИТАЛ ПРОДЛЁН ДО 2018 ГОДА 

Эта мера поддержки позитивно влияет на демогра
фическую ситуацию в автономном округе, считают в 
окружном правительстве. 

Размер Югорского семейного капитала составляет 
116 тысяч рублей. По оценкам, в 2017-2018 году его 
получателями станут около 5 тысяч семей. Это потре
бует около 600 миллионов рублей, добавила глава ре-
гиона Наталья Комарова. -
Стоит отметить, что такая мера поддержки много

детных семей работает в Югре с 2013 года. За это 
время ею смогли воспользоваться больше четырех 
тысяч югорских семей. Большинство из них - 83% - на
правили средства регионального капитала на улучше

ние жилищных условий. 

ЮГОРЧАНЕ СМОГУТ ЕЩЕ РАЗ УВИДЕТЬ ПОЛЯРНОЕ 
СИЯНИЕ СОВСЕМ СКОРО - В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 

В минувшие выходные жители всего автономно
го округа смогли наблюдать относительно редкое 
для наших широт явление - Полярное сияние (лат. -
Aurora Bolealic). Редкое оно по многим причинам, но 
в первую очередь из-за того, что Югра удалена от по
лярных широт, где как раз таки это явление не в дико-

винку. Так же обычном мешает наблюдению югорчан 
за Полярным сиянием низкая облачность и сильная 
освещенность городов. В этот раз звезды сошлись, 
видно было всем . 
Как сообщает ugra-news, по прогнозам экспертов, 

следующая мощная магнитная буря начнется с 3 на 
4 апреля . Тогда можно будет в очередной раз полю
боваться ночными всполохами неба. Но более точная 
информация появится только накануне - за один-два 
дня. А мощность магнитной бури можно узнать бук
вально за шесть-двенадцать часов . Тогда и станет 
ясно, насколько ярко раскрасится ночное небо над 
Юфой. 

· НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ЮГРЕ 
ЗАБОЛЕЛИ ОКОЛО 10,S ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

Это ниже предыдущего показателя почти на 5%. До
ля гриппа в суммарной заболеваемости респиратор
ными инфекциями уменьшилась - зафиксировано 12 
случаев . 

Были госпитализированы 193 человека, сообщает 
пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Между 
тем напряженной ситуация остаётся в Берёзовском 
и Кандинском районах, Нижневартовске, Пыть-Яхе и 
Югорске. Всего же с начала года заболело гриппом и 
ОРВИ почти 136 тысяч югорчан . 

ПОЛИЦИЯ СНОВА ПРОСИТ СУРГУТЯН, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИРМЫ «УДОБНО

СБЕРЕЖЕНИЯ», ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНЫ 
Напомним, о мошенничестве сотрудников этой ком

пании, которая расположена на проспекте Мира, 35, 
стало известно еще 20 февраля. 
Они обманули горожан, заключая с ними догово

ры займа. Под предлогом начисления и выплаты про
центов работники ООО «Удобно-Сбережения» похити
ли деньги клиентов . Точную сумму полицейские не на
зывают. По данному факту Следственное управление 
МВД возбудило уголовное дело. 
Правоохранители просят всех, кто пострадал от мо

шеннических действий ООО «Удобно-Сбережения», 
обращаться в ведомство по телефону 76-17-90. 

tvsever.ru, ugra-news.ru 

ВСЕ НА МАСЛЕНИЦУ! 
13 МАРТА В 12.00 МАУК «КДЦ 

«ПРЕМЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ НА НАРОДНОЕ 
ГУЛЯНЬЕ «ЭХ, МАСЛЕНИЦА», 
КОТОРОЕ РАЗВЕРНЁТСЯ НА 
ПЛОЩАДИ КДЦ «ПРЕМЬЕР». 
В ПРОГРАММЕ: ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПЕСНИ, 

ИГРЫ, СПОРТИВНЫЕ 

СОСТЯЗАНИЯ, ПРИЗЫ, 
ПОДАРКИ, РАБОТА ТОРГОВЫХ 

РЯДОВ. (О+) 

СПРАВКИ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 732-466, 732-99 1. 
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Без сп Равок и залогов за 10 МИНУТ 

АЕньrи 
1 % 

обладател".' 
платиновои 

О карты МФО 
в .аень (365% rодовых} 

•
ЦЕНТРОФИНАНС 
©8-982-206-96-89 / без выходных 

ул. Ленина, д. 12/2, ТЦ «Айнур» 

ЗАЙМЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ по паспорту 

В ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ 

585 
ювелирная сеtъ-

nrт Федоровский, 

ул. Ленина, д.12/2, ТК «Айнур» 

теп. 8 (800) 333 22 00 WWW.FASTMONEY.RU 

ООО «МФО «ЦЭК» . ИНН 7801 581945, адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, 
ул . Гаванская , д. 44, л11т. А , пом. 4Н , 6Н 
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6 этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Населенный пункт Адрес Этаж Проект Площадь Цена Телефон Контактное лицо 

КУПЛЮ 

Срочно куплю 1 ком.кв. 89824190425 Дипара 
Ахатовна 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Сургут 4 мкр, Нефтяников, 13 1/2 инд 34 кв.м. 1700т.р. 8-932-416-35-46 Ипьнур 

Сургут 
34 мкр., Генерала 1/5 пен 

43.2 2800 т.р 8-932-410-80-51 
Иванова, 3 кв.м. 

Сургут 
37 мкр, Югорский 22/25 инд 40 кв.м. 3400т.р 8-932-418-90-53 Татьяна 

тракт, 1 

Сургут 40 мкр, Крылова, 26 4/17 24 кв.м. 8-932-418-90-53 Татьяна 
Современный ремонт.Торг. 

п.Фёдоровский Ленина, 14а 4/9 пен 43 кв.м. 2300т.р. 8-922-254-97-48 Галина 

ПРОДАМ 2-Х КQМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Сургут 7 кв., Энергетиков, 26 2/10 инд 
66.3 

3950т.р. 8-932-416-40-60 
кв.м. 

Сургут 7 кв., Энергетиков, 18 4/5 пен 53 кв.м. 4350т.р. 8-952· 705-55-49 Мария 

Сургут 15А мкр, Пушкина, 21 5/5 моск 
36.9 

2700т.р. 8-932-416-41 .17 Екатерина 
кв.м. 

Сургут 15А мкр, Пушкина, 23 3/5 моск 
44.8 

3300т.р 8-932-416-40-26 Наталья · 
кв.м. 

Сургут 
34 мкр., Маяковского, 

3/9 трехпист 45.5 кв.м 8-932-416-40-26 Наталья 26 

Сургут 
23 мкр, Мепик- 5/5 пен 53 кв.м. 3600т.р. 8-922-254-20-59 Анна 
Карамова 64 

Сургут 41 мкр, Есенина, 14 3/5 инд 81 кв.м. 6850т.р. 8-922· 775-58-64 Надежда 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п.Фёдоровский Федорова, 7 4/5 инд 70 кв.м. 3400т.р. 
8-982-417 -00-

Денис 12 

Сургут 
41 мкр, Почтовый 2/5 инд 94 кв.м. 7450т.р. 8-932-418-96-45 Дмитрий 

проезд,6 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Сургут Островского, 22 5/5 пен 87 кв.м 5000т.р. 8-932-416-32-87 Наталья 

ПРОДАМ ОБЩЕЖИТИЕ 

п.Фёдоровский Пионерная, 11А 1/2 общ 
36.4 

950т.р. 8-982-417 ·00-12 денис 
кв.м. 

' 
ПРОДАМ ДАЧУ 

Ж/Д, Кедровый 16 СНТ, 1-я Сосновая 4.33 сот. 76 кв.м. 965т.р. 8-922-441-67 -46 Олеся 

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

Кооператор 37 КООП 6сот. 100 кв.м. 1900т.р. 8-932~416-32-87 Наталья 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ГРЭС, Север, Калиновая 8.4сот. 1750т.р. 8-922· 775.37 .49 Дмитрий 

Ж/Д, Виктория кооп. 20 сот. 1000т.р. 8-932-416-41-17 Екатерина 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 

Ж/Д, Летние Юрты, Брусничная 7.5 сот. 160 кв.м 7400т.р 8-922-775-58-64 Надежда 

ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Сургут 24 мкр, Геологическая 230 кв.м. 8-932-416-32-87 Наталья 
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Только в марте в честь 
международного женского дня 

всем девУ-шкам 
скидка на обучение 

Рассрочка оплаты 

- 1 

Дистанционное обучение 
всего .за 24800 р. 

Практический экзамен 
проводиться на 

территории пrт.Фёдоровский 

/Д 

727-112 

К СЕТИ lnternet 0188. 
оОО а~· 

() 

НАСТРОЙКА о~ 
'· 8 904 87 89 444 

·rpuaon&PEBOSKИ 
.груз do б м 
•Эвакуатор 

"'--~,.....,__....., • Грузчики 
с 130"Ml/, - П>лгсuu 

по всеu 71_",,, 

С 8.0 0 ДО 23. 00 

Компьютерная 

помощь f" J 
Эпектрик~ 
\639-169 

Стальные двери (от 10 до зо тыс) 
Ворота 
Решётки 
Оградки 

(()716-716 
Выставочный зал в ТЦ «Русская Забава», 

у входа на 3-й этаж 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

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

ерритория 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастровый учёт, ипотека 

Адрес Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленный 2/5 43,2кв.м 1600т.р 
проезд ,22 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый , 3 2/5 43,2кв.м 2150т.р 

пер.Центральный, 7 1/2 37,7кв.м 1450т.р 

ул . Московская, 13 1/3 50,9кв .м 2600т . р 

пер:Парковый, 11 5/5 53,2кв.м 2800т.р 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Фёдорова 1А 2/5 71,1 3000т.р 

пер.Парковый, 11 5/5 51,бкв.м 3000т.р 

ул.Федорова, 7А 4/5 70,4кв .м 3200т.р 

ул .Ленйна, 2 3/5 61,4кв.м 3000т . р 

ул.Пионерная, 63 1/2 61,4кв.м 2300 т.р. 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 7 3/5 71,7кв.м · 3650т.р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

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

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

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул.Березовая, 23 Дом, гараж 750т.р 
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п. Фёдоровский ул. Фёдорова З 2/5 43 кв.м 

п . Фёдоровский . ул. Фёдорова 7 5/5 43 кв .м 

п.федоровский ул. Строителей 1 З 5/5 З1 кв.м 

п.федоровский ул. Федорова 7 З/5 44 кв .м 

п.федоровский ул.Федорова 7а З/5 43 кв .м 

п.федоровский . пер.Парковый 11 1/5 З1 кв.м 

8 (3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77, 8 999 256 45 66 
\Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

\ 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 

Населенный 
пункт . 

Площадь 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Цена 

п. Фёдоровский ул. Пионерная З2 8/14 44 кв.м 2200 т.р 

~0 ''iдоровский ул. Пионерная З2 14/14 41 кв .м 2500 т. р 
2_0,---------------tf------+----I 
rr."Ц>ёдоровский ул. Строителей 12 4/5 43 кв.м 2000 т. р 

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

п. Фёдоровский пер. Центральный 1 З 1/9 41,З кв .м 2400 т.р 

п.Фёдоровский ул.Строителей 1З · 2/5 З1,2кв.м 1800т.р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 1З 5/5 З1,2 кв. м 2100т.р 

п . Фёдоровский Промышленный проезд 22 1/5 З2 кв.м 1500т.р 

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

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

Сургут 

Сургут 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п.федоровский 

п .федоровский 

п.федоровский 

п.федоровский 

ул. Моховая 11 5/5 44,5 кв .м 

ул. Ленина 19 5/5 60 кв.м 

ул. Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 

ул. Пионерная З2 З/12 76,6 кв.м 

пер. Парковый З 2/5 43 кв.м 

ул. Ленина 16 5/9 56,З кв .м 

пер. Парковый З 5/5 44 кв.м 

ул. Московская 19 1/3 58 кв .м 

ул. Моховая 11 2/5 44 кв.м 

ул. Фёдорова 5 З/5 53 кв.м 

пер. Парковый 1 5/5 44 кв.м 

ул. Иосифа Королинского 11/15 69 кв.м 

пр.Комсомольский 6/9 62 кв.м 

пер. Парковый 11 5/5 53,2 кв.м 

пер. Центральный 4б 2/2 55,З кв.м 

ул. Ленина 19а 5/5 53 кв.м 

ул . Фёдорова З 2/5 54 кв.м 

ул . Ленина 4 2/5 40 кв.м 

ул. Пионерная З2 6/12 Пкв.м 

ул.Московская 19а 2/2 55 кв.м 

пер. Центральный 1 З 1/9 61 кв.м 

ул.Строителей 19 1/2 52 кв .м 

ул. Федорова 1 2/5 54 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м 2200 т.р ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Московская 1 Sa 1/2 зо кв.м 

п . Фёдоровский ул. Ломоносова 12 1/2 З6 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19а 2/5 44,З кв.м 

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

п. Фёдоровский пер. Центральный 1 З 9/9 З8 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Строителей 1 З 2/5 З2 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Пионерная З2 11/14 43,7 

п. Фёдоровский ул. Пионерная З1а З/4 З5 кв.м 

D1Jёдоровский Промышленный проезд 22 2/5 ЗО,2 кв.м 

~оровский ул. Пионерная З2 6/14 48 кв.м 

1800т.р 

1650т.р 

2250 т.р 

1ЗОО т.р 

2100 т. р 

1750 т.р 

2450 т. р 

1950 т.р 

1750 т.р 

2500 т. р 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п . Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

ул. Московская 12 

пер. Парковый 11 

ул. Ленина 19 

ул . Фёдорова За 

ул. Ленина 19 

ул. Ленина 11 

ул . ·ленина 2 

ул. Фёдорова 1 а 

ул. Ленина 2 

ул. Фёдорова З 

"А v" Жилой комплекс КаДеМИЧеСКИИ 

2/2 72,9 кв.м 

1/5 76 кв.м 

5/5 70 кв.м 

5/5 70 кв.м 

4/5 71 кв .м 

5/5 7З кв .м 

4/5 57,8 кв.м 

5/5 7З кв.м 

2/5 64 кв.м 

2/5 74квм 

2000 т.р 

2000 т. р 

1700 т. р 

2250 т.р 

2200 т.р 

1900т.р 

2З50 т.р 

2700 т.р 

2750 т.р 

4100т.р 

2ЗОО т.р 

ЗЗОО т. р 

2400 т.р 

3400т.р 

2050 т.р 

ЗОООт.р 

1850 т.р 

4550 т.р 

5050 т.р 

3400 т.р 

2100 т.р 

ЗОООт.р 

ЗОООт.р 

2ЗОО т.р 

З800 т. р 

2050 т.р 

З200 т. р 

2500 т. р 

2500 т.р 

2ЗОО т.р 

3300т.р 

ЗОООт.р 

2800 т.р 

3300 т.р 

3450 т.р 

3350 т.р 

4000т.р 

З500 т.р 

З500 т.р 

РЕКЛАМА 

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

п. Фёдоровский ул. Фёдорова З 1/5 76 кв.м 

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

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

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

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв .м 

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

п. Фёдоровский пер. Центральный 9 2/2 72 кв.м 

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

п. Фёдоровский ул. Строителей 19/1 З/З 8З,6 кв.м 

п. федоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 

п .федоровский ул.Моховая 12 2/2 Пкв.м 

п.федоровский ул.Ленина 2 З/5 60 кв .м 

п.федоровский ул.Озерная 1/2 80кв .м 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Строителей 12 5/5 89,7 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1а 5/5 87,З кв.м 

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

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п . Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 21,З кв.м 

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

п . Фёдоровский ул. Gавуйская 7а (общ) 2/2 26 кв.м 

п . Фёдоровский ул. Строителей ЗО (в 2- к) 2/2 17,2 кв.м 

п . Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 20,З кв .м 

п. Фёдоровский ул. Gавуйская За(общ) 1/2 26 ~в.м 

п. Фёдоровский ул. Строителей 40(в З-к) 1/2 10 кв.м 

п. Фёдоровский ул. Gавуская 7а(общ) 2/2 20,6 кв .м 

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

п.федоровский ул.Gавуйская За 2/2 26 кв . м 

п.федоровский ул.Пионерная 5 1/2 20,6 кв .м 

п.федоровский ул.Пионерная 53(в З-к) 2/2 16 кв .м 

ПРОДАМ ДОМ 

п. Фёдоровский 

ПРОДДМ /JA'f/ 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

ул . Кедровая 

О-я улица 

ул. Лесная 

80 кв.м 

54 кв.м 

2 теплицы, 2 участка, 
дом, гараж 

Сниму квартиру на длительный срок 

В любом 
районе 

Рассмотрим 
все варианты 

Пгюнuробкu кбарmuр 
2- х комнатная кбартuра 

3- х комнатная кбартuра 

1-оанокомнатная кбартuра 

Дом сдан! 
• монолитный дом 

• кирnичная обЛицовка 
Однокомнатные от: 41,4 м2 

з 

З500 т.р 

3400 т.р 

З550 т.р 

3400 т.р 

З100 т.р 

ЗЗ50 т.р 

2З50 т.р 

2700 т.р 

· З250 т.р 

5000 т.р 

З250т.р 

2800т.р 

2900т.р 

5000т.р 

4500т.р 

З500т.р 

4000т.р 

З500 т.р 

850 т.р 

800 т.р 

1200 т.р 

900 т.р 

850 т.р 

900 т.р 

700 т.р 

900 т. р 

850 т.р 

950 т.р 

9ЗО т.р 

800т.р 

4000т.р 

900т.р 

1200 т.р 

ДО 20т.р 

Двухкомнатные от 56,29 м 2 Трехкомнатные от 77 м2 
• витражное остекление 

• nаркинг на 120 автомобилей 
• детская игровая nлощадка во дворе 

• современные скоростные бесшумные лифты 

• хорошая трансnортная достуnность 

• школа и детский сад в шаговой достуnности 

• уютное дворовое nространство 

• отделка: черновая (стяжка на nолу, штукатурка на кирnичных 

стенах, затирка на бетонных поверхностях. 

1 
1 

Цена от 50 ООО руб. за м2 

1 Для клиентов Сургутнефтегазбанка процентные ставки снижены. 
1 
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ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру 

КПД, пер. Центральный 13, 
8-й эт., 40 м2, с мебелью 
и техникой, ц. 2,499 млн.р. 
торг. Тел.: 89821819704. 

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. Ленина 19, 4-й 
эт., косметический ремонт, 

ц. 2,500 млн.р. торг. Тел.: 
89048809593. 

1-комнатную квартиру 

КПД, ул. Промышленная 

22, 31 м2, с мебелью и бы

1-комнатную квартиру КПД, 

ул . Фёдорова 7А, 3 -й эт., 

42,7 м2, ц. 2,500 млн. р. Тел.: 
89505382414. 

1-комнатную квартиру в де

ревянном доме, 38,2 м2, 2-й 
эт., ц. 1,400 млн . р. Тел .: 908-
360, 89227923514. 

1-комнатную квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру 

пер . Центральный 13, 5 -й эт" ул . Ленина 16, 8-й эт., 56 КПД, эркер, ленпроект, 61,4 
40 м2, ц . 2,300 млн . р. Тел.: м2, с мебелью и быт . техни- м2, 2-й эт" с мебелью, ц . 
915-814. кой, солнечная сторона, дому 3,800 млн.р. без торга. Тел.: 

2 3 00 89224344764. 1-комнатную квартиру КПД, 1 лет, ц. ,7 млн.р. Тел.: ;;..;....--'---'--------
пер . Парковый 11, эркер, 89324234492, 718-270, 789-
2-й эт" 43 м2, ц. 2,200 млн.р. 1_7_6_. _________ _ 

Тел.: 78-81-60, 89048788160. 2-х комнатную квартиру 

2-х комнатную квартиру в pj 
доме, ул . Ленина 4А, 53,6 м2, 
2-й эт" ц. 1,900 млн.р. Тел.: 
89125109193. 

1,5- комнатную кварти- в р/доме, 2-й эт" 54,5 м2, 
ру в брусчатом доме, пер . ц. 2 млн.р. Тел.: 732-900, 2-х комнатную кварти-

89224176404. РУ в финском доме, ул. 
Строителей 21 А, 1 -й эт" но-

3-х комнатную квартиру КПД, 

ул . Ломоносова 2, 5-й эт" 69 
м2 , ц . 3 млн. р. торг. Тел.: 

89224437583,89821466395. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, 1-й Эт" эркер, 80 м2, ц. 
3,800 млн.р. Тел .: 730-640, 
89324048263,вечером . 

3-х комнатную квартиру 

КПД, ул . Фёдорова 1, 5-й эт., 

70 м2, ц. 3,100 млн.р. Тел . : 

89324007484. 

1-комнатную кварти

ру в деревянном доме, ул . 

Пионерная 11 , 35,7 м2, 1-й 

эт., погреб, ц. 1,150 млн.р. 
торг. Тел.: 89224066509, 
89128122590. 

Тюменский 5 А, 38,3 м2, 2-й 
эт" ц.1,650 млн.р. Тел . : 

89128134060. 
2-х комнатную квартиру 

КПД, эркер, 1~й эт" 64 м2, 
ц. 3,250 млн.р" торг . Тел.: 

89224138543,89224142327. 

вый косметический ремонт, 
3-х комнатную ·квартиру КПД, 

ц. 2,500 млн.р. торг . Тел . : 
89125129415. 1-й эт" 76 м2, ц. 3,400 млн . р. 

1-комнатную квартиру КПД, 1,5-комнатную кварти
ул . Ленина 11 , ц. 2, 100 млн.р. РУ в брусчатом доме, 2-й 
Тел.: 89825069702. эт" 38 м2, район автовок-

зала, ц. 1,700 млн.р. Тел.: 
1-комнатную квартиру КПД, 

89224247519
. 

ул. Фёдорова 1, 3 - й эт" 43 м2, -----------

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 3 А, 4-й эт" 
53 м2, ц . 3, 100 млн.р. Тел .: 

89825099072. 

Тел. : 89224038988. 

3-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме, 79,7 м2, 

1-й эт" 4 млн.р . торг. Тел. : 

89224477723. 
товой техникой, ц. 1,850 эркер, с мебелью и быт. тех
млн.р. торг. Тел.: 78-11-18. никой , ц. 2,300 млн.р. Тел.: 

89892955585. 

Срочно, 2-х комнатную 

квартиру КПД, ул. Ленина 

11, ленпроект, 3-й эт., 54 
м2. Тел.: 89292049350, 
89227963059. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

2-й эт" 56,2 м2, дому 5 лет, 
ц. 3,600 млн.р" мат капитал, 
ипотека . Тел.: 962-495. 

2-х комнатную кварти

ру в брусчаrом доме, ул. 

Пионерная 53, 2-й эт" 56,9 м2, 
ц. 2 млн.р. Тел.: 89821462786, 
730-008 . . 

2-х комнатную кварти

ру в р/доме, 2 - й эт" 52 м2, 
ц. 1,800 млн.р. торг. Тел .: 

89224229318. 

3-хкомнатную кварти

ру в брусчатом доме, ул . 

Московская 3, 2-й эт" 68,5 
м2, окна на две стороны, 

комнаты все раздельные, ц. 

2, 100 млн.р" ипотека. Тел.: 

89224494582. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Промышленная 22, 1-й 

эт" 30 м2 , ремонт, ме

бель , ц.1 "300 млн.р. Тел.: 

89224107852, 42-45-81. 

1-комнатную квартиру КПД. 

ул. Строителей 46, 43,5 м2, 
4-й эт" ц. 2,500 млн.р. Тел .: 

389-401,89088950547. 

1-комнатную квартиру в 

д/доме, ул. Савуйская 15, 
1-йэт" 38 м2, ц. 1,500 млн.р. 
Тел.: 89324376941 . 

Срочно, 1-комнатную квар

тиру КПД, ул. Ленина 14А, 6-й 

эт" 44м2, 2,400 млн.р. торг. 
Тел. : 64-48-18. 

1-комнатную квартиру КПД, 

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

1-комнатную квартиру в 

финском доме, 36,5 м2, 1-й 
эт., ц. 1,600 млн.р" торг . Тел.: 

89222482854. 

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. 

2,200 млн . р" ипотека. Тел . : 

733-251 , 89825928772. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Строителей 12, 3-й эт" 

43· м2, ц. 2,100 млн . р. Тел . : 

89224247973. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 14 А, 4- й эт" 43 
м2, L\· 2,300 млн.р" торг. Тел.: 
89224483025. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 27, 3-й эт" 43,2 м2, 
ремонт, ц. 2,350 млн.р. торг. 
Тел.: 89224248081. 

1-комнатную квартиру, ул. 

Промышленная 22, 1 - й эт., 32 · 
м2, мебель, ремонт, ц. 1,500 
млн.р . Тел.: 89224107852. 

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 в де

ревянном доме , 1-й эт" 32 
м2, ц. 1,350 млн.р . Тел.: 

89224134795. 

2-х комнатную кварти

ру КПД, ленпроект, ул. 2-х комнатную квартиру КПД, 

Ленина 27, 2-й эт., 54 м2, ул. Ленина 27, 2-й эт" 54 м2. 
сч. ГХВ, джакузи, встро- Тел.: 89222623942. 

енная мебель, ц. 3 млн.р. 2-х комнатную квартиру КПД, 

Тел.: 89224757587. пер . Парковый 9, ленпроект, 

2-х комнатную кварти- эркер, 2-й эт. , 60 м2, ц. 2,800 
ру КПД, ул. Пионерная млн.р . Тел.: 89227986011. 

32, 12-й эт., 67,5 м2, 2 2-х комнатную квартиру в 

лифта, косметический деревянном доме , 2-й эт" 54 
ремонт, новые м/к и м2, ц. 1,800 млн.р. торг . Тел.: 

входная двери, ц. 3,500 89125151846. 
млн.р. Тел.: 89220678039, -----------

2-х комнатную квартиру 

89285915554. КПД , ул. Фёдорова 3, 3-й эт" 
2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 14, 1-й 
эт., 61 м2, дому 11 лет, ц. 
3,500 млн.р., торг, ипоте
ка. Тел.: 89825077993. 

2-х комнатную кварти

ру в трёхлистнике, пер. 

Парковый 1, 3-й эт., 45 м2, 

54,4 м2, ц. 3,200 млн.р. Тел.: 
89224208800. 

2-х комнатную кварти

ру в брусчатом доме , ул. 

Савуйская 15А, 2-й эт" 

51, 1 м2, ц. 2 млн.р . Тел .: 

89224244156. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, 55,8 м2, 3-й эт" частич-ц.3,200 млн.р., торг. Тел.: 
1-комнатную квартиру в фин- 89825634415, 733-527. 
ском доме, ул. Ломоносова 

66, 2-й эт" 36,6 м2, ц. 1,550 
млн.р. Тел. : 89292426514. 

но с мебелью, ц. 3,300 млн.р. 
2-х комнатную кварти- Тел. : 89090498351. 

1-комнатную 

РУ КПД, ул. Пионерная 2-х комнатную квартиру КПД, 
32, 67 м2, 3-й эт., 2 лиф- ул . Пионерная 32 .• 3-й эт., 

кварти-
та, косметический ремонт, 78 2 3 900 т ру в деревянном доме, ул . м , ц. , млн. р. ел.: 

Савуйская 17А, 2-й эт" 38,4 утеплённый балкон, но- 89224017871. 

1 
м2, ц. 1,400 млн . р. возможна 

- комнатную квартиру ипотека. Тел.: 89224210241 . 

выем/к и входная двери, -----------
2-х комнатную кварти-

ц. 3,800 млн.р., ипотека. 
1 

-
КПД, эркер; 4-й эт" 44,3 м2, 
ц. 2,200 млн.р" торг. Тел.: 

89224458971. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 146, 8 - й эт" 39,9 
м2, ц. 2,250 млн.р. Тел . : 

89324040655 . . 

1-комнатную квартиру в кир

пичном доме, 2-й эт" 30,4 м2, 
ремонт, ц.1,700 млн.р . торг. 

Тел .: 89505169278. 

1-комнатную квартиру КПД, 

1-й эт" 30,3 м2 , ремонт, с ме

белью, ц. 1,800 млн.р. торг. 
Тел.: 89825062165. 

Тел.: 89285165394. РУ в кирпичном доме, -и 
1-комнатную кв'артиру КПД, эт" ц. 3,250 млн.р. Тел.: 

ул . Фёдоров.а 7, 2-й эт" 43,5 2-х комнатную квартиру в 89322481130. 
м2 ц 2 300 млн р Тел · 730 д/доме, 2-й эт., 55 м2, хо- -----------' · • · · · · - 2-х комнатную кварти-
754. роший ремонт, ц. 2 млн. р., ру в д/доме, 1 _й эт . , 54 м2, 
1-комнатную квартиру торг. Тел.: 89224212358. 1 800 ор Те ц. , млн.р" т г. л.: 

КПД, эркер, 2-й эт" 42 м2, 2-х комнатную квартиру 89128154530. 
ул . Строителей 12, ц. 2,300 КПД, ул . Пионерная 32, 12- -----------

2-х комнатную квартиру КПД, 
млн.р. Тел. : 718-429. й эт" 78,9 м2, ц . 3,800. Тел.: 10_й эт" 68 м2, ц. 3,350 млн.р" 

89026916555. торг . Тел .: 89821910287. 

2-х комнатную кварти- 2-х комнатную квартиру 
ру КПД, в новом доме по ул. в р/доме, 2-й эт" 54,3 м2, 

1-комнатную квартиру КПД, 

1-й эт" 30,6 м2, 5-й мкр, 

ц. 1,900 млн.р. торг. Тел.: 

89822207644. 
Ломоносова 7, 7-й эт" 63м2, ц. 2, 100 млн.р. торг. Тел.: 

1-комнатную квартиру КПД, ремонт, ц. 4 млн.р. Тел.: 89658347511, 732-751. 
43 м2, 9-й эт" ц. 2 млн . р. Тел .: 89227812438. 

2 -х комнатную квартиру КПД, 89224134540. ----------
2-х комнатную квартиру в ул . Промышленная 22, 4-й эт., 

В центре г. Сургута, 1-ком- трёхлистнике , ул. Моховая 11, 44,6 м2, ц. 2,600 млн . р. Тел.: 
натную квартиру КПД, ул. 50 4-й эт" 44,7 м2, с мебелью и 898 39 8 89 2 6 3 2 
лет ВЛКСМ, 5- й эт., 30 м2, ок- · 

71 5 24
• 

1 
8

1 1 
1 · 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Строителей 12, 4-й 
эт" 53,3 м2, ремонт ; ц . . 3,300 
млн.р. Тел.: 89227687237. 

2-хкомнатную квартиру в де-

ревянном доме, 2-й эт" 54 
м2, ц. 1,800 млн.р. торг . Тел.: 

89227774614. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ломоносова 18, 1-й 
эт" 57, 1 м2, ц. 4 млн.р. Тел .: 

89825062151 . 

2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике , 2-й эт., 44,3 м2, 
сч . ХГВС, пл . окна, ц. 2,250 
млн . р. Тел.: 89227701755. 

2-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Ленина 14А, 4-й 

эт" 55,6 м2,ремонт, с ме

белью, ц. 3,800 млн.р. Тел .: 

89224258132. 

3-х комнатную квартиру К 

пер. Центральный 13, 3- 111 
66,4 м2, ц. 3,700 млн.р. Тел .: 

89222545634, 61-56-34. 

3-х комнатную квартиру 

КПД, 2-й эт" 68,8 · м2, пл. ок

на, ц. 3,500 млн.р. Тел. : 

89224333056,89224236515. 

3-хкомнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 2, 3 - й эт" 60 м2, в 
хорошем состоянии, ц. 2,900 
млн.р. Тел . : 89224202393. 

~-хкомнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 11, 3-й эт" 
69,5 м2, ц. 3,250 млн.р. Тел.: 
89224118988. 

3-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 4, 1-й эт" пере

планировка , 60 м2 + 1 О м2 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 7, 2-й эт" 54 м2, 
ц. 3 млн.р. Тел.: 89324163394, 
89028522981 . 

лоджия совмещенная с кух

ней-гостиной, ц. 3,200 млн.р. 
2-х комнатную квартиру КПД, Тел.: 89227688671. 
ул . Ленина 13А, 2 -й эт."60 м2, 

ц. 3 млн.р. Тел .: 89125191450. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 13А, 5-й эт" 

55 м2, ц. 2,800 млн.р. Тел.: 
89227924300. 

3-х комнатную кварти

ру в д/доме, 2-й эт" 74 м2, 
ц. 2,150 млн.р" торг . Тел.: 

89222595300,89048809135. 

3-х комнатную квартиру КПД, 

эркер, 1-й эт" 76,6 м2, ц. 

3,800 млн.р" торг. Тел .: 732-
058, 89323212602. 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. ·Фёдорова 7А, 3-й эт. , 54 
м2, ц. 3,300 млн.р . Тел.: 97-
11-63. 

4-х комнатную кварти

ру КПД, ул. Строителей 12, 
2-х комнатную кварти- 88,5 м2, 4-й эт., ц. 3,650 
ру в кирпичном доме, ул . млн.р. торг, варианты. 

Ломоносова 18, 2-й эт" 55 Тел.: 89224319854. 
м2, с мебелью, ц. 3,400 млн . р. 

Тел.: 89224210241. 

2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике , 2-й эт" 45 м2, 
ц . 2,150 млн.р. Тел.: 718-790. 

2-х комнатную квартиру 

в д/доме, 2-й эт" 56,3 м2, 
ц . 1,700 млн.р" торг. Тел.: 

89048790901. 

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, 

ул . Ломоносова 16, 1-й эт" 

87 м2, ц. 4,200 млн.р . Тел .: 

89224213706. 
3-х комнатную кварти-
ру в финском доме, ул. 4-х комнатную квартиру Срочно, 1-комнатную квар

тиру в д/ д6ме, ул. Строителей 

9 А, 2-й эт" 34 м2, ремонт, с 
мебе.riью, ТВ 100 каналов, 

ц. 1,400 млн . р" торг. Тел .: 

89324111603. 

бытовой техникой, ремонт, ц. 
на выходят на парк, ц. 1,950 . 2,500 млн. р. Тел.: 916-032. 

Ломоносова 14, 2-й эт., 69 
м2, ц. 3 млн.р. торг. Тел.: 

2-х комнатную кварти- 89505086026. 

КПД, пер. Парковый 11, 1-й 

эт" 89 м2, ц. 4 млн.р. Тел.: 
89026916555. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 19, 2 - й эт" 43,6 
м2, ремонт , мебель, ц . 2,300 
млн . р. Тел.: 91-35-01. 

1-комнатную квартиру КПД, 

пер. Центральный 13, 1-й эт. , 

38,3 м2, ц. 2,400 млн.р" торг. 
Тел . : 733-117, 89224018747. 

1-комнатную квартиру КПД, 

ул. Промышленная 22, 1-й 

эт" ц. 1,400 млн.р. Тел. : 

89224148224. 

млн. р. Тел.: 89226537348. 

1-комнатную квартиру в 

финском доме, ул. Савуйская 

11А, 1-й эт" 39,5 м2, ц. 1,700 
млн . р. Тел.: 89292457084. 

1-комнатную квартиру КПД, 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ру КПД, ленпроект, 5-й эт" 

54,2 м2, с мебелью б/у 2 го-
ул. Пионерная 32, 8-й эт" 77 да, ц . 2,850 млн.р" торг . Тел .: 

м2, ц. 4, 100 млн.р. Тел .: 64- 89224045609. 
48-18. -2--х--ко_м_н_а_т_н_у_ю_к_в_а-рт_и_р_у_в 

2-х комнатную квартиру КПД, коттедже, 2 - й эт" 66 м2, кухня 

ул. Промышленная 22, 5-й пер. Центральный 13, 3-й эт" 18 м2, с мебелью , есть уча-
эт"31 м2, ц. 1,300 млн.р . Тел .: 58,2 м2 , с мебелью и быта- сток, отапливаемый подвал, 
89227869684. вой техникой, ц. 3,700 млн.р. парковка для а/м, ц. 3,900 

1 Тел . : 89678844345. млн.р. Тел .: 89224212369. 
-комнатную кварти-

ру в брусчатом доме , ул . 

Пионерная 63, 1-й эт., 34,8 
м2, ц . 1,450 млн.р., торг. Тел.: 
89224177603. 

2-х комнатную квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 35, 2 - й эт" ул. Фёдорова 3, 5-й эт" 53,4 
57,6 м2, ц. 3,300 млн.р" торг. м2, ц. 3 млн.р. торг. Тел.: 76-
Тел.: 89825520484. 32-38, 89224474200. 

3-х комнатную кварти- Срочно, 4-х комнатную 
ру КПД, ул. Ленина 11, 5-й квартиру КПД, 5-й эт" 86,3 
эт., 69 м2, ц. 3,200 млн.р., м2, ц. 4 млн.р" торг. Тел. : 

торг, собственник. Тел.: 89224263049, 89324279414. 

89226592970. 4-х комнатную квартиру 

3-х комнатную квартиру в КПД, ул . Ленина 19, 2-й эт" 
финском доме , 2-й эт" 80,3 87,6 м2, ц. 4,500 млн.р. Тел .: 

м2, ц. 2,900 м.riн.р. Тел .: 8_9_5_0_5_3_8_24_1_4_. _____ _ 

890288174895, 89088956044. 4-х комнатную квартиру КПД, 

3-х комнатную квартиру в 

деревянном доме, 2-й эт., 72 
м2, сч . ГХВ, частично с ме

белью, ц. 2,200 млн . р. Тел .: 

89222569328. 

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. 

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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4-х комнатную квартиру 

КПД, ул. Ленина 19, 3-й эт., 

83 м2, ц. 4,500 млн.р . Тел.: 

89227833389. 

В финском общежитии1-й 1 - комнатную квартиру в кир- Комнату в 3-х комнатной Две комнаты в 3-х комнат- 2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике на длительный 

срок, частично меблирован

ная . Тел.: 912-365. 

эт., 14,5 м2, с мебелью, ц. 650 пичном доме, 2-й эт., 30 м2, квартире деревянного дома. ной квартире КПД. Тел.: Тел . : 

т.р. Тел.: 89821450151. ремонт, на 2-3-х комнатную Тел . : 728-582. 8_9_2_2_7_8_4_9_8_3_8_. ------

В 2-х комнатной квартире д/ квартиру КПД, с доплатой. Комнату в 2-х ком- 1-ко·мнатную квартиру 
дома, 1-й эт., 12,2 м2, ц. 700 Тел.: 89505169278 · натной квартире КПД КПД, на длительный срок, 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
т . р. Тел. : 89324190819. 3-х комнатную кварти- одному или двум жильцам. оплата 14 т. р.+ЖКУ . Тел.: 

2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Фёдорова 1, 4-й эт . Тел.: 

89224187212. 1-комнатную 

пределах 1 
89324376802. 

квартиру в Срочно, маленькую комна- ру КПД, 1-й эт., эркер, 80 Тел . : 89825395596. 8_9_2_2_4_0_1_8_7_4_7_. ------

млн.р. Тел . : ту в 2-х комнатной квартире м2 • на 1 -комна.тную кварти- Комнату в общежитии, 10 м2. 1-комнатную квартиру КПЛ, 2-х комнатную квартиру 
д/ 1 - 12 2 700 рус доплатой. Тел.: 730-640, Тел.: 89227718685. Ц - 13 3 -дома, -и эт . , м , ц. пер. ентральныи , семье. в трехлистнике, -и эт., на 

1-комнатную квартиру КПД т.р. Тел . : 89292481077. 89324048263• вечером. Комнату в общежитии, 16 м2 , Тел.: 911-837, 89227938196. длительный срок, частич-
не менее 33м2, за 43000 р. за В общежитии, 2-й эт . , 20,9 1-комнатную квартиру КПД, с мебелью, одному человеку 1-комнатную квартиру в д/ но меблированная, семье (с). 
1 м2. Тел.: 89821433840. м2, ц. 750 т.р. Тел.: 72-36-48 , ул. Ленина 27, 3-й эт . , 43,2 (с) . Тел.: 89224262032. доме на длительный срок (с) . Тел. : 89222500508. 
2 м2, ремонт, с доплатой на 
-х комнатную кварти- 89227668129. Комнату в общежитии, 2-й Тел.: 89224103653. 2-х комнатную кварти-

ру в финском доме, в 2-х комнатную квартиру КПД . К б Т 
В общежитии, 20,7 м2, 1-й Тел. : 89224248081. эт. Тел.: 89324064007. 1-комнатную квартиру КПД ру ПД, с ме елью . ел. : 

районе ул. Ломоносова. Тел.: 89224211305 
89227646706. 

эт., ц. 780т.р. Тел . : 469-815. 
2 

Срочно, комнату в 2-х ком- в г. Сургуте. Тел.: 7-32-900, ------· ------
-х комнатную квартиру в 

В общежитии, 19 м2, 2-й эт., деревянном доме, 55,4 м2 , натной квартире КПД, семье 89224176404. 2-х комнатную квартиру в 

ПРОДАМ КОМНАТУ ц. 850 т . р. Тел . : 89227628121 . 2-й эт., на 1-комнатную квар- без детей или 1 человеку. 1-комнатную квартиру в де- деревянном доме на длитель-
тел.: 89824141208. ревянном доме, с мебелью ный срок. Тел.: 89825098684. 

Срочно, в общежи- В 3-х· комнатной квартире тиру в деревянном доме с 

тии, ул. Пионерная КПД, 11,3 м2, 5-й эт . , ц . 850 доплатой. Тел . : 89224029551. 

25, 2-й эт., 26м2. 950 т . р. Тел.: 89324384107. 2-х комнатную квартиру 

т.р. Тел.: 89227743704, в общежитии, ул . Савуйская КПД на 1-комнатную квар-
89322504779. 9, 2 _ й эт, 15 м2, ц. 800 т.р. тиру КПД с доплатой . Тел.: 
В общежитии, ул. торг. Тел.: 89227822525. 8 _9_8_2_1_8_2_6_3_2_3_. ------

Савуйская 7 А, 2-й эт . , Маленькую комнату в 2-х 4-х комнатную квартиру КПД, 
2.0,6 м2, ц. 900 т.р. Тел.: комнатной квартире дере- пер. Парковый 7, 5-й эт., 90 

_'24141105. вянногодома, 1 -йэт., 12 ,4 м2 , м2, дому меньше 15 лет, сч . 

8 общежитии, 2-й эт., 17 ц. 700т.р . Тел.: 89224145532. ХГВ и ТЭ, парковка, на 2-х 
комнатную квартиру КПД, с 

доплатой. Тел . : 89224007335, 
73-23-94. 

м2, ц. 750 т.р., варианты. В общежитии, ул . Пионерная 
Тел.: 89825008808. 25, 20,5м2, 1-й эт., с мебелью, 

Срочно, в общежитии, ул. ц. 900 т.р. Тел.: 89026926561 . 

Энтузиастов 4, 20,4 м2, 1 - й 1/2 доли в 3 -х комнатной 
3-хкомнатную кварти 

ру в брусчатом доме, ул. 
квартире деревянного дома, Московская 3, 2-й эт . , 68,5 эт., ц. 900 т.р. торг. Тел.: 

89227634405. 

Две большие комнаты в 3-х 

комнатной кщ1ртире брусча

того дома (7 /8 доли), 1-й эт., 
17,1 м2 и 16,6 м2, ц. 1,100 

1-й эт . , ц. 1,300 млн.р. торг. 
Тел.: 89224174959. 

м2, окна на две стороны, 

комнаты все раздельные, на 

В общежитии, ул . Савуйская 1-комнатную квартиру КПД, 

9, 1-й эт., 16,3 м2, · ц . 600 т.р . с доплатой, варианты . Тел.: 

Тел.: 89227618853. 8_9_2_2_79_9_3_4_8_2. ____ _ 

Комнату в 3-х комнатной 

квартире КПД, ул. Фёдорова 

3. Тел .: 89088995275, 
89224012140. 

и бытовой техникой. Тел.: 

89825640263 . 

1-комнатную квартиру КПД. 

ул. Строителей 46, 43,5 м2, 

2-х комнатную квартиру в 

Комнату в 2-х комнат- 4-й эт., с мебелью и быто

ной квартире д/дома. Тел.: вой техникой. Тел. : 389-401, 

кирпичном доме, частично 

меблированную, 18 т . р . +Ж

КУ. Тел. : 89279687511, 
89003893944. 

2-х комнатную квартиру КПД. 

89825068318. 89088950547. Тел .: 89224006555. -----------
Срочно, большую комнату в 1-комнатную квартиру, 1 О 2-х комнатную квартиру 
2-х комнатной квартире д/до- т.р . +ЖКУ. Тел.: 89825070354, КПД, можно по комнатам, 
ма, с мебелью, с балконом. 89226521498 . на длительный срок. Тел . : 
Тел.: 89825153716. 89227849838. 

1- комнатную квартиру КПД, -----------
Две комнаты в 3-х комнат- эркер. Тел.: 89224458971. 2-х комнатную квартиру в 
ной квартире КПД. Тел . : 

89324007484. 
1-комнатную квартиру кпд, деревянном доме на длитель

ул. Ленина 14Б, 8-й эт. тел . : ный срок. Тел . : 89226531449. 
две комнаты в 3-х комнат- 89292420143. 2 -х комнатную квартиру КПД . 
ной квартире д/дома. Тел . : 1-комнатную квартиру КПД, Тел .: 89227703059. 
89224250786. 

4-й эт. Тел.: 89227669705. 3-х комнатную квартиру 
Три комнаты в 4-х комнатной 

Срочно, 1-комнатную квар- КПД для организации. Тел.: 
квартире. Тел.: 89324280949. 89220377436. 

тиру КПД в новом доме, с ----------
млн.р. и 800 т.р., торг . тел . : В общежитии, 2-й эт., 20 
89227989017. 

Маленькую комнату с бал- мебелью и бытовой техни-
3-х комнатную квартиру КПД, коном в 2-х комнатной 4-х комнатную квартиру КПД, 

кой для организации. Тел.: по 2 комнаты, можно для ор-
89129099352. ганизации, варианты . Тел.: 

5-й эт., 69,6 м2, на 2-х ком- квартире деревянного дома. 
натную квартиру КПД . Тел.: Тел.: 89224031159. 

м2, ц. 800 т.р., торг. Тел.: 

В общежитии, ул. 89227646706. -----------Энтузиаст о в 4, 1-й эт., 19,5 В общежитии, ул.Савуйская 
м2, ц . 900 т.р., торг. Тел.: 7д, 1 _й эт., 21 м2, ц. 850 

89088952522. т . р. Тел.: 89825072528, 

В 3-х комнатной квартире 89324100908. -----------КПД, 17 м2, 5-й эт., ц. 900 в общежитии, 2 - й эт., 19,2 

89226599552. 

2-х комнатную квартиру 

КПД, 4-й эт., 54 м2, на 1-ком
натную квартиру КПД, с 

допЛатой. Тел . : 89224298307, 
89227894733. 

Большую комнату с балко

ном в 3-х комнатной квартире 

деревянного дома. Тел . : 380-
566. 

Комнату в трёхлистни-

1-комнатную квартиру кпд, 8_9_0_2_6_9_1_6_5_5_5_. ------

с мебелью , на длительный 

срок, жильцам без вредных 

привычек. Тел.: 89821965422. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

2-3-х комнатную квартиру 

КПД на длительный срок, се-
1-комнатную квартиру, ул . мья. Тел.: 89292430281. 

_ , ипотека, материнский 

каnитал, варианты. Тел. : 

89224437583,89821466395. 

м2, тёплая, приватизиро

вана, ц . 1 млн.р., торг. Тел.: 
89821888542. 

Промышленная 22, 1 - й эт., 
ке одному человеку. Тел.: 

1-комнатную квартиру в де- 89227701755. 32 м2, мебель, ремонт . Тел . : 
Комнату, молодая семья с 

ребёнком. Тел.: 89224175724. ревянном доме, 1-й эт., 32 89224107852. 
Комнату в 3-х комнат- -----------

В 3-х комнатной квартире 

д/дома, 2-й эт. , 10 м2, с кла
довкой, с мебелью, ц. 600 т.р. 
Тел . : 89264932274. 

В общежитии, ул . Пионерная 

73 А, 2-й эт., 12, 1 м2, ц. 600 
т.р. Тел.: 89129019442. 

м2, на 2-х комнатную кварти - Комнату мужчина Тел · 79 
ру. Тел:: 89224134795. ной квартире КПД . Тел.: 1-комнатную квар- ' . .. -

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, 2-й эт., 

Срочно, большую комнату в 

3-х комнатной квартире де

ревянного дома, 18 м2, 2-й 
эт., ремонт, ц. 800 т.р . Тел.: 

89324216013. 

В общежитии, пер. 

Центральный 4, 1-й эт., 19,2 

3 -х комнатную квартиру, 

моспроект, 60 м2, 2-й эт., на 
2-х комнатную квартиру КПД, 

варианты. Тел.: 732-361. 

Комнату в общежитии, 2-й 

эт . , 21 м2, с доплатой на 

комнату в г. Сургуте . Тел.: 

89026915940. 

89324240522. тиру КПД, 5-й мкр, 7_5_-_2_о_. --------

Комнату в 3-х комнатной 

квартире КПД одной женщи

не. Тел.: 89224006555. 

недорого, на длительный 

срок. Тел . : 8.9227972427. 

1-комнатную квартиру в д/ 

доме, ул. Пионерная 11 А, 1 - й 
Комнату в общежитии, 25 м2, 

эт. , 30 м2, оплата 15 т.р. Тел.: 
(вода, душ, туалет в комнате). 

89526947751
. 

Тел.: 89322482818. ----------

ПРОДАМ ДОМ 

Частный дом, ул. 

Сосновая, 80 м2, со все
ми удобствами, большой 

гараж, погреб, хоз. по

стройки, с мебелью и быт. 

Комнату в 2_х 1-комнатную квартиру КПД, техникой, ц. 3 млн.р. Тел.: 
комнат- без мебели, на длительный 89224352566. 14,2 м2, ц. 650 т.р . Тел.: 

89324064007. м2, ремонт, ц. 1 млн . р . , торг. 
ной квартире КПД. Тел . : 

1-комнатную кварти -
89226589806

. срок. Тел. : 89224357779. Ч - ДНТ 
астныи дом в новом , ул. 

ру в брусчатом доме, ул. 
2-х 

В общежитии, ул . Савуйская Тел.: 89124169272. 

9, 2-й эт., 17 м2, ц. 800 т.р., в финском общежитии, 2- й 

1-комнатную квартиру в Заречная, 100 м2, с мебелью, 
Пионерная 63, 1-й эт., 34,8 Комнату 

комнатной квартире брусча- деревянном доме. Тел . : со всеми удобствами, га -
в 

торг. Тел.: 89227743486. эт., 17,5 м2, с мебелью, ц . 800 
м2, с доплатой на 1-ком-

того дома . Тел . : 89224283155, 89822157555. раж, баня, погреб, прописка, 

В общежитии, пер . т.р., торг. Тел .: 96-23-64. 
натную квартиру КПД. Тел . : 
89224177603. 89324087764. 1 - комнатную квартиру в ц. 2,500 млн . р., торг. Тел. : 

деревянном доме, 1 -й эт., 8_9_2_2_4_1_4_6_7_5_0_. ------Центральный · 4, 2-й эт., 20 Большую комнату в 3-х ком

м2, туалет и ванная на двух натной квартире д/дома, пер. 
хозяев, ц. 1 млн.р. Тел.: Центральный 4 Б, с балконом, 

89825632364. 2 - й эт., 18,5 м2, ц. 900 т.р. 

В общежитии, 1 - й эт., Тел.: 89224308080. 

17,5 м2, ц. 800 т.р. Тел.: 

89224142864. КУПЛЮ КОМНАТУ 

Срочно, в 

ной квартире 

эт. , 30 м2, с 

1,050 млн.р., 

89825153716. 

2-х комнат- Т~~. : 8~~~~~~~к;: 
д/дома, 2-й 

капитал . 

балконом, ц. 

торг. Тел.: 

Большую комнату в 2-х 

комнатной квартире. Тел. : 

89324376802. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

2-х комнатную квартиру в д/ 

доме, 1-й эт., 49 м2, на жильё 
в г. Сургуте, варианты. Тел. : 

89026915940. 

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. 

Маленькую комнату в 2-х В общежитии, ул. Савуйская 

7А, 1-й эт., 21 м2 , ц. 900 т.р . 

Тел . : 89222478705. · 

комнатной квартире дере
Две большие комнаты в 3 -х 

вянного дома, с мебелью. 8 
комнатной квартире брусча-

В 3 -х комнатной кварти- того дома (7/8 доли), 1-й эт. , т . р. Тел.: 8922414532. 

ре деревянного дома, 16 м2, 17, 1 м2 и 16,6 м2, с допла- Маленькую комнату в 2-х 

1-й эт., ремонт, в кухне есть той, на 1-комнатную квартиру комнатной квартире д/до

своя мебель, ц. 750 т . р. Тел . : КПД. тел . : 89227989017. ма, (с). Тел . : 89088954216, 

89821925253, 89292969131. 4_х комнатную квартиру КПД, 8_9_1_2_4_1_4_09_2_0_. _____ _ 

В общежитии, ул. Савуйская 112 серии, 3-й эт., 90 м2, на Комнату в 3 -х комнатной 

7, 1-й эт., 16,5 м2, ц . 800 т.р. 1 -комнатную квартиру КПД с квартире д/дома, 1 человеку. 
Тел.: 89224135565. доплатой . Тел.: 89226591231. Тел. : 89227636732. 

Комнату в 2 -х комнатной 
квартире кпд одному чело- на длительный срок. Тел.: Частный дом, ул . Московская , 

веку . тел.: 89292419908. 89125144918. все удобства, ц. 3,700 млн.р. 

Комнату в общежитии, ул. 

Пионерная 25, 20 м2, ча

стично меблированную. Тел . : 

730-957. 

Комнату в 3 -х комнатной 

1-комнатную квартиру, ул. Тел.: 89224196083. 

Ленина 14, 10-й эт., с мебе- Частный дом в Ульяновской 

лью. Тел. : 89124121728. обл., Барышский р-н , с. 

1-комнатную квартиру, ул. Ашуат, 150 м2, полно-
Пионерная 32, частично с ме- стью благоустроенный, 

квартире деревянного дома. белью и бытовой техникой, 
Тел.: 89195648310. одному человеку или семей-

приусадебный участок, хоз. 

постройки, ц. 3,200 млн . р ., 

торг. Тел.: 89822102851. Срочно, маленькую комнату ной паре, 15 т . р. + ЖКУ (с). 
в 2-х комнатной квартире д/ Тел.: 96-00-05, 89526948522. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК дома . Тел.: 89292481077. 1 -комнатную кварти

Комнату в 2-х комнатной 

квартире д/дома, женщине 

без детей. Тел.: 89658347511, 
732-751 . 

Комнату в 2 -х комнатной 

квартире д/дома. Тел.: 706-
137. 

Комнату в 2-х комнат-

ной квартире д/дома. Тел.: 

890281957 44. 

ру КПД, в центре (с) . Тел.: 

89125118375. 
Дачу в новом ДНТ, ул. 

Сосновая, 9 соток, домик, 
1 -комнатную квартиру в д/ свет, скважина, теплицы, 

доме, с мебелью и быт. тех- сарай. Тел.: 89519616551. 

никой, с 1 марта. оплата 16 Дачу, 6-я ул., с пропиской, 
т.р. Тел . : 89825078961 . новый дом 100 м2, баня 

2-х комнатную кварти- 6х6, две скважины, .. свет, 
ру КПД, ул. Ленина 2, с септик.Тел.:78-11-18. 

мебелью, оплата 22 т.р. Тел . : 

89227884439,212-797. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 

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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Срочно, очень дёwе- В ГК «Москвич », 6х6. Тел . : ссГАЗ - 3307», 1994 г.в. , в от- Пароварку сс Борк", ADSL- ПРОДАМ РАЗНОЕ ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

во, дачу, 6-я ул. Тел.: 89028176402. личном состоянии, ц. 100 модем, Wi-Fi роутер, Женскую мутоновую шубу, р. Редактор газе-

89505392365. в ГК «Москвич », недостроен- т.р. или обменяю на да- телефонную трубку ccVOXТEL», 46-48, в хорошем состоянии, ты ссФёдоровская 
Земельный участок в но- ный. Тел.: 70-20-62. чу, на обмен дороже. Тел. : приставку «Радуга» +антенна. недорого. Тел. : 89324099701. ярмарка». Резюме от-
вом ДНТ, 7,5 соток, ц. 500 89224147030 Тел .: 89227669494. правлять на электронный 

В ГК «Автомобилист», Дублёнку (ж), р . 48-50. Тел. : 
т.р. Тел.: 89224352566. 5 , 5х 12х4 , 3808, центральный Комплект колёс для а/м Два DVD. Тел . : 89825099072. 732_057. .адрес: gazeta-f@yaпdex.ru 

Дачу, 4-я ул., при- ряд, яма, погреб, отопление, «Нива» , на литых дисках, Холодильник «Атлант» , ц . 3 З Уборщица в кондитерскую 
ватизированная, с высота позволяет установить 

пропиской, недостроен- автоподъёмники . Тел. : 789-

ная, материалы во дворе.5 :..3:..5:..·---------

185х75 R16. Тел.: 709-390. ИМНЮЮ куртку ДЛЯ де- ссШтрудеЛЬ». Тел.: 718-863. 
т . р. Тел.: 89227986883. вочки (5 лет), ц . 2,5 т. р., 

ссДэу Нексия», 2004 г.в. , в хо

рошем СОСТОЯНИИ, ц. 70 т.р. 
Двухкамерный холодильник Комбинезон для мальчика . Женщина по уходу за боль

ным мужчиной . Тел.: 718-425. 
(до 1 г.), ц. 1,5 т .р., коляску ссИндезит» , телевизор. Тел.: 

Тел . : 89224358534. 
89822207644

. Тел.: 89292923292. 8 ГК «МОСКВИЧ», 6х4, Ц. .;;...;;..:.=:.:;;.;с.;__:,;__,;__ ____ _ 

Дачный участок. 2-я ул. , 170 т.р. Тел . : 89226538374, ссУАЗ-469», 1999 г . в . , подго- Камин, DVD-проигрыватель . 

з/л. , цвет красно-серебри- Парикмахер-универсал . 

стый, пр-во Польша. Тел.: Тел.: 89224486167. 
приватизированный . Тел. : 89224139262. товлен для охоты и рыбалки. 

Тел .: 89224045609. 732-571, 89120868601. Репетитор по математике 6 
89227924300. Тел. : 89224082587. 

В ГК «Автомобилист», 6х6, кл. Тел.: 89821489435. 
Дачу , . 11-я ул., дом , баня, две 

теплицы , скважина, ц. 1 , 100 
млн.р. торг. Тел.: 892277473. 

высота 3 м, есть подвал 6х6, 
высота 2,5 м , дровяная печь, 

ц . 500 т . р. Тел.: 89821846320. 

ссЗИЛ »(бычок), бортовой, со 

спальным местом, 2005 г.в . 

Тел .: 89224082587. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Коляску для девочки , ц 43 

т . р. Тел . : 89322563769. Два продавца в 

Тел.: 89048809285. 

Два продавца . 

магазин . 

Тел . : 

Дачный участок, ул. В ГК «Электрон », 4х6, есть 

Заречная. Тел.: 89226591231. свет, ц. 300 т . р . Тел.: 962-495. 

cc 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. 

Односпальную кровать 

(2х0.9), без матраса, недо

рого. Тел.: 789-821. 

Детскую кроватку, ц. 4 т.р. , 

мини-диван, ц. 8 т.р . Тел . : 

732-057. 

Школьный костюм , рубашки , 

осенние ботинки , р. 35, для 

мальчика 8-9 лет . Тел . : 733-

251, 89825928772. 

89224021443. 

Няня. Тел.: 8922512844. 
Дачу , 5-я ул. , дом с баней (2 В ГК «Автомобилист», 6х6 . 

эт.), хозблок , скважина. Тел.: Тел .: 979-050. 
Книги «Всемирная взрослая 

серия» , «Всемирная детская 

серия». Тел. : 89226591231 . 

Парикмахеры-универсалы 

с опытом работы . Тел.: 

89825891233. 
-----------89324234492, 718-270• 789- В ГК «Автомобилист». Тел .: Трюмо со стульчиком . Тел.: 

cc Great Wall Safe",2007 г . в . , 732-571, 89120868601 . 176. 

Дачу, 6-я ул., 5,5 соток, при
ватизирована, дом, баня , 

теплица . Тел . : 89124190204. 

Дачу, ул . Лесная , 5 соток, ц. 
600т. р. Тел . : 89224038988. 

89825944009. 

В ГК «Автомобилист», 5х6 , 

полки, яма , деревянный 

пол , ц. 300 т.р . торг . Тел . : 

89224363199. 

V-2 ,2 л3 , 105 л.с., цвет си-
ний, МКПП , 4 ВД, бензин , ц . Компьютерный стол . Тел . : 

416-089. 350 т.р . Тел .: 89226538374, 
89224139262. Две прикроватные тумбы. 

Летние шины на 
Тел.: 89324224658. 

В ГК «Автомобилист», 5х5. дисках R4, новые. 

литых 

Тел.: Шкаф-купе , встроенный, 

Детские качели с 1,5 до 3-х Продавец женской одежды. 

лет, ц. 1,5 т . р., манеж, новый, Т;..е:;.;л...;._: 6:..6:..-...;5...;О_-4...;6:..·------
в упаковке, ц. 3,5 т.р. Тел.: Срочно , уборщик торге 

89227669705. помещений в продуктов~· ·' 

Дачный участок в новом ДНТ, Тел . : 89226583924.8 _9_2_2_4_0_0_4_1_0_0_. ------ 3х2,65, с подсветкой , цв . 

вишня , ц. 12 т . р. Тел . : 64-48-
18. 

Мутоновую шубу, б/у, р. магазин , график 2/1, режим 
работы с 9-00 до 21-00. Тел.: 

48-50, в хорошем состо-
89227849951 ' 44-99-51. 

янии , цвет чёрный. Тел . : 

89227743486. 
7,5 сЬт , приватизированный , 

ц. 370т.р. Тел .: 69-89-89. 
В ГК ссАвтомобилист», 5х6 , ссТойота Камри R3», 2010 г.в., 

1 т 600 877 32 пр. 120 т.км., сигнализация, 
-я линия. ел.: - ' - шинь1 зима/лето, ц. 820 т . р . Д Охотничье ружьё (новое), 12 

Дачу, двухэтажный дом, 35_94. иван, детскую стенку, в 
калибр, сс вертикалка», ц . 35 

Демисезонное пальто , р. 44, 

стеклянная теплица , ба- Тел.: 89129006374. хорошем состоянии. Тел.: 

8 В ГК «Автомобилист», 5,5х12 , 730_640, 89324048263, вече- т . р. Тел.: 89324111603. 
ня, скважина , вагончик , « Шевроле Нива», 2012 г.в . , 

т 89048788160, 
центральная ул. , обшит ва - ром 

сот . ел.: небитая , некрашеная, пр . 45 •.;;....;;..._· ---------
898220631 26. гонкой, утеплённые ворота, цв зеле··нь~и- короткое ц 1 т р 

т.км, ·в отличном состоянии, Журнальный столик , ц. 2 т.р. · ' ' · · · 
яма, погреб , освещение. т 911 837 89227938196 

д ц. 430 т . р., торг при осмотре . Тел . : 89224278671. ел.: - • · 

ИЩУ РАБОТУ 

Преподаватель английского 

и французского языков. тел.: 

89292473521 

Няня, диспетчер , 

щица, массажист. 

89129096995. 

убор

Тел.: 

ачу или меняю на авто. Тел.: 978-941 , 89044523980. 
Тел. : 89825094995. Тел. : 70-70-90. Кожаный диван, цв. беже- Женскую шубу из стрижен- Няня , (педагог-психолог). 

В ГК «Автомобилист», 6х6 , L"f S .1 - б нои- норки, р. 44_46, цвет беж, Тел.: 89322505035. 
Дачный участок , 7 сот. , ого

рожен . Тел . : 89322482818. 

Дачу, О -я 

89324385375. 
ул. Тел. : 

дачу. теЛ . : 89821948760. 

Дачу, 5-я ул . (нап_раво), ба

ня , дом, ц. 1,200 млн.р. торг. 
Тел . : 89226560504. 

Жилую дачу. Тел .: 

89825944009. 

се 1 ап m1 у» , новыи ез про- вый. Тел . : 89292923292. 
высокий , ц . 250 т.р. торг . бега 2014 г в ц 390 т р ц. 20 т . р. Тел .: 89226593395, Няня . Тел .: 89224480864. 
Тел · 905 059 ' · ., · · · Детскую кроватку с матра-

.. - · Тел . : 89505104254. 732-552. Подсобный рабочий . Тел. : 
сом и шкафчиками, ц. 3 ·т . р. 

8 ГК «МОСКВИЧ », 6х7 М , Ц . 250 
т.р. , торг. Тел . : 89224272435. 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист» , 

6х6 , высота , 3 м, есть под

вал , дровяная печь . Тел . : 

89821846320. 

Прицеп к а/м «Газель», 2013 Тел.: 89224481232. Пианино . Тел .: 89227625362. 8_9_0_0_3_8_5_95_0_7_. _____ _ 

шкаф-ку- Детскую коляску, ванночку. 

Тел.: 89825099072. 

х2 м. 

г . в., европлатформа , дву
Встроенный 

хосевая, загрузка верхняя, 
пе для трёхлистника. Тел.: 

боковая, задняя, грузоподъ-
89224409384

. 
ёмность 3,5 т., 5 м. Тел. : .;;...;;....;;.;;;.....;...;~...;...;'------- Ковёр 1,5 Тел.: 

89871395824, 89128161312. Стеклянный стол (О , 8х1м) , 8::..:9:..:2:..:2:...;4~0....:.4.:;.56.:;.О::..:9:..:.. _____ _ 

КОНТАКТЫ 

Требуется женщина по ухО'" 

за больн~1м мужчиной. т, 

718-425. 

новый. Тел .: 89324279800. п 2 2 1 м д/ т ссТойота- Авенсис», 2006 г . в . , алас х , ц. т . р. , детскую еняю с « еремок» на 

ц. 550т . р. Тел .: 89124169272. Стол-тумбу, ц . 5,5 т.р. Тел. : ванночку (новая), ц. 500 р . д/с «Мишутка», «Сказака», 
В ГК «Автомобилист». Тел .: 

Дачный участок , ул. 
89222518576

. 

Заречная, 5 сот., прива- ----------

г. 201 380 89324099712. Тел.: 89224289885. возраст 3г . 6м . Тел.: 
« 1азель» , 1 г . в ., ц. т . р., 

торг. Тел.: 89124169272. Кухню, б/у , правый угол , Электрический велоси- 8:..9:..2:..2:..7...;8...;9...;3...;7...;7...;.1.;..· ------
тизированный, ц . 200 т . р . 

или меняю на авто. Тел.: 

89227870715. 

Дачный участок, 5 соток , 

ул . Светлая, ц. 90 т.р. Тел . : 

89224234475. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Продам новые мужские 

зимние ботинки с высоким 

берцем, р. 47. Тел.: 789-

Летние шины на дисках, 2х1 , 5м , свытяжкой ссЭликор», пед, взрослый , 750 В , 6-ти ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ, 
R- 13, 4 шт . , б/у 2 мес. Тел . : в хорошем состоянии. Тел.: скоростной, пистолет СХП РАСТЕНИЯ,АКСЕССУАРЫ 

89227774614. 38-39-75, 89224236400. се Вальтер» П-38 . Тел .: 730-446, Продам инкубатор на 107 
Шины cc Nokiaп Greeп » на ли- Диван, 2 кресла-кровати. 918-495. яиц. Тел.: 89222519148. 

тых дисках, R-15 , 185х65 , ц . Тел .: 89324061401 · Ковровую дорожку . Тел .: Продам хомяка с клеткой: 
16 т . р . Тел .: 604-732, 604-820. Мягкий уголок, од- 730-258, 89028176899, Тел.: 89324099701 . 

Срочно , дачу, 5-я ул . , 2-х 4.;;.4...;4..;;..;;.... --------- носпальную кровать. 

89224344764. 
Тел.: 

Продам петухов . Тел . : 
этажный дом , баня, ухожен

ная земля, возможна продажа 

за акции, в рассрочку. Тел.: 

90-13-21, 89821524409. 

Земельный участок в черте 

посёлка. Тел.: 64-91-73. 

Дачу, 5-я 

89824140594. 

ул. Тел.: 

Дачу, 7-я ул . , есть всё, очень 

дёшево. Тел. : 89226506053. 

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. 

Дачу, 8-я ул. , ·домик з/в., 

скважина, фундамент под 

новый дом, ц. 800 т. р., торг. 

Тел . : 89821888542. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист», 6х4, 

яма, подвал, печка. Тел . 

89324280949. 

В ГК «Автомобилист», вы

сокий, ц. 250 т.р. торг. Тел.: 
90-50-59. 

Продам сруб 7х8х2,80 , ц 200 
т.р . Тел.: 89224147030. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Диван «Домино» , в хорошем 
Электроплиту « Бламберг», 

Продам тепловую завесу 9 состоянии, очень дёшево . 
пр-ва Турции , ц. 5 т.р . , пасу- Тел . ·. 89224499627. 

кВт - 380 В , сварочный аппа-
домоечную машину «Бека», ц . 

рат переменного тока. Тел . : 1 от.р. Тел .: 89226592982. 
789-535. 

Ноутбук в хорошем состоя-

Угловой диван , 

Тел.: 89224301649. 
недорого. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Опилки. Тел.: 89821948760. 

«Урал». Тел . : 

89821948760. 

Срочно отдам собаку породы 

американский кокер-спани-
Бензопилу 

89227925031 . 
ель, мальчик, с документами, 

Автомобиль в рассрочку. привит, 7 мес. Тел .: 978-241. 

Тел . : 89224499627. Отдам котят в хорошие руки. 
Куплю опилки. Тел.: 

нии . Тел.: 89224358534. Кресло-кровать. Тел.: Проигрыватель для пласти- Тел .: 89227933278. 
89821948760. 

Посудомоечную машину 
89026926561 . нок. Тел . : 732-361. Продам котят поро-

Продам межкомнатные «Бош», почти новая . ц . 7 т . р. 
двери, б/у, недорого. Тел. : Тел .: 89292969062. 

Двухъярусную кровать, ц 7 Эл . плиту, стиральную ма- ды сфинкс , 2 мес., к лотку 

89224301649. 
т . р. Тел .: 89227972444. шину, недорого . Тел.: приучены, недорого. Тел .: 

Домашний телефон Стол-книжку ц. 2,5 т.р., дву- 89324240522. 8 _9_3_2_4_2_2_4_69_8_. _____ _ 

Продам чугунную 

ну, 1,5х0,7, б/у .. 
8922259981 о. 

ван- ccPanasonic», две трубки, два створчатый шкаф-купе ц. 7,5 
Тел . : З\У, ц. 1 т. р . Тел.: 911 -837, т.р . Тел. : 89226506053. 

Куплю спецодежду и элек- Отдам в добрые руки котят. 
троинструменты . Тел.: Тел.: 89324064706. 

89227938196. Диван -книжку. Тел . : 89824132195. 
Продам профлист 2х1, 17 Ноутбук . тел .: 89088995275,8 ;;.9::..:2::..:2:..44;....:..;;8~0.:;.86.:;.4.;._ ____ _ 

ОТДАМ 

Тел . : 

(новый). Тел .: 89825535003, 89224012140. Кухонный гарнитур. Тел.: 
89824129613· _С...;р_о_ч_н_о_, _n_р_и_н_т_е_р_, -с-к-ан-е-р. 89822207644. Мягкие игрушки. 

ПРОДАМ АВТО, Тел. : 89825153716. Спальный гарнитур, мож- 8:..9:..2:..2:..7_7....;4..;;.9:..92;:..9:..·------

ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ Конвекторную микроволно- но раздельно , лакированную 
ПРИМУ В ДАР 

ссШевроле Лачетти» , 2008 вую печь се Panasonic», ц. 5 т . р . стенку, стол под аnпарату-

г.в., пр. 100 т.км, цв. чёр- Тел .: 89090470550. ру, стеклянный , 3 полки. Тел.: Раскладушку. 
89226986883. 

Тел . : 

ный, ц. 320 т.р. Тел.: Игровую приставку ccSony 8_9_2_2_4_0_4...;5...;.6_0...;9_. ------
89048809593. PlayStation 3" , 500 Гб , 2 Детскую стенку, б/у, цвет Проигрыватель для пласти-

Шины се Duпlop Graпdtrek 

ST20» 215х60 R17, 4 шт . Тел.: 

89044522219. 

контроллера, документы, 

упаковка , +6 дисков. Тел . : 

89090451355. 

салатово-кремовый, в отлич 

ном состоянии. Тел . : 730-258, 
89028176899. 

нок. Тел. : 732-361·. 

Вещи для девочки с 4 до 12 

лет. Тел.: 89224480864. 

БИЗНЕС, 
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговое 

давание (о.:.ежда) . 

89226591231. 

ЗНАКОМСТВА 

обору

Тел. : 

Мужчина 60 лет- рост 164, 
вес 75 позна.<о ".~ся с жен 

щиной до 60 ле--, для встреч. 

Тел. : 89024930618. 

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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НАТЯЖНЬIЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

lt~,., 
ISPe,.,,,., 

~;~;А;Ч;lt~В~д~Й~Т~Е~П~О~СРЕДНИКАМ 
*ОТ 48Q Замер бесплатно 
<<ПQ1rt IUJP эа 1t112 Опытные монтажники установят 

1'1 IQ потолок качественно и быстро 
Ч)) Заключение договора Гарантия 

* Условия акции уточняйте у менеджера 

llfJ ПЕРВЫЙ 
05:00 •доброе утро• 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости 
. 09:20, 04:05 •Контрольная 

закупка• 

09:50 •Жить здорово!• 12+ 
10:55 •Модный приговор• 
12: 15, 19:50 •Пусть говорят• 16+ 
13:25 •Таблетка• 16+ 
13:55, 15:15, 01 :15 •Время 

покажет• 16+ 
16:00 •МужскоеjЖенское• 16+ 
17:00, 02:05 •Наедине 

со всеми• 16+ 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •давай поженимся!• 16+ 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА• 16+ 
23:30 •Вечерний Ургант• 16+ 
00:00 •Познер• 16+ 
01 :00 Ночные новости 
03:05 Т/с •ПОСЛЕ ШКОЛЫ• 12+ 

ililШШID РОССИЯ 1 

05:00, 09: 15 Утро России 
07:07, 11:35,14:30, 19:35 

Местное время. 
•Вести Югории• 

09:00, 11 :00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести 
09:55 •О самом главном• 
11 :55 Т/с •ТАЙНЫ 

СЛЕдСТВИЯ• 12+ 
14:50, 04:45 Вести. 

Дежурная часть 
15:00 Т/с •ГЮЛЬЧАТАЙ• 12+ 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
18:15 •Прямой эфир• 16+ 
21 :00 Т/с •ЛЕНИНГРДД 46• 16+ 
00:05 •Честный детектив• 16+ 
01 :00 НОЧНАЯ СМЕНА. 

•Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников• 

02:35 Т/с •СРОЧНО 
В НОМЕР!-2• 12+ 

03:35 •Таёжный сталкер. 
Волшебный мир 
Василия Пескова• 12+ 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
06:30 •Джейми у себя дома• 16+ 
07:00, 18:30, 00:15 Агентство 

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

несовершеннолетних• 16+ 
09:55 •давай разведёмся!• 16+ 
11 :55 Т/с •ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ• 16+ 

13:05 •Кризисный менеджер• 16+ 
14:05 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ• 16+ 
18:45, 00:00 Новости Севера 16+ 
19:00 Х/Ф •БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ• 16+ 
21 :00 Х/Ф •НАПАРНИЦЫ• 16+ 
23:00 •Свадебный размер• 16+ 
00:30 Х/Ф •СЕМЕЙНЫЙ ДОМ• 16+ 
03:35 Х/Ф •ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ• 16+ 

1 dii'ri СТВ-1 +НТВ 
05:00 Т/с •СУПРУГИ • 16+ 
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

•Сегодня• 
06: 1 О •Новое утро• 
09:00 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТ АРА - 2• 16+ 
10:20 Т/с •МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА - 2• 16+ 
12:00 •Суд присяжных• 16+ 
13:20 •Обзор . Чрезвычайное 

происшествие• 

14:00 •Место встречи• 
14:55 •Зеркало для героя• с 

Оксаной Пушкиной• 12+ 
16:20 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 13• 16+ 
18:00 •Говорим 

и показываем• 16+ 
19:40 Х/Ф •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3• 16+ 
21 :35, 23:00 Т/с 

•ПРОФЕССИОНАЛ• 16+ 
22:30 •Итоги дня• 
00:00 Т/с •ХМУРОВ• 16+ 
01 :00 •Место встречи• 16+ 
02:00 •Следствие ведут ... • 16+ 
03:00 Т/с •АЛИБИ• 

НА ДВОИХ• 16+ 
04:00 СТВ. •Информационная 

программа •Новости 
Сургута• 12+ 

04:30 ств. •Тип-топ НОВОСТИ• 12+ 

ЮГРА 

05:00 Х/Ф •АСТЕРИКС: 
ЗЕМЛЯ БОГОВ 3D• 

06:30, 13:15 •Спорnшный 
калейдоскоп• 12+ 

07:00 •С 7 до 9• 12+ 
09:00, 15:50 М/ф •Фиксики-. 6+ 
09:25 •Югорика• О+ 
09:35 •Родословная Югры• 12+ 
1О:1 О, 22:00 Т/с •ЗАВТРА 

НАСТУПИТ СЕГОДНЯ• 12+ 
11 :00, 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 

Новости 16+ 
11 :15 Док. цикл •Тайные 

знаки. Тайные операции 
спецслужб• 16+ 

11 :55, 03:05 Т/ф 
•ГОСУДДРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА• 16+ 

Or 8 922 789 78 86 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА 

13:00 Новости 12+ 
14:00, 20:00 Т/с 

•АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
СДД- 2• 16+ 

14:50 •Кулинары• 12+ 
15:00, 20:50, 00:00 •Новости 

планеты• 16+ 
15:10 •Без обмана• 16+ 
16:00 •Факультатив. 

как это работает• 12+ 
16:30 •Тайны советского 

КИНО• 12+ 
17:15 •Контрольная 

по русскому• 12+ 
17:45 Доку-реалити 

•Ты не ОДИН• 12+ 
18:15 Т/с •ТОНКАЯ ГРАНЬ• 16+ 
19:30, 23:30, 02:30 •Частный 

вопрос• 16+ 
21 :05 •день• 16+ 
22:40, 04:45 •Наша марка• 12+ 
00: 1 О Музыкальное время 12+ 
04: 15 •Охотники 

за адреналином• 12+ 

l;:L:.U тнт 

07:00 М/с •Черепашки
ниндзя• 12+ 

07:30 Comedy Club. Exclusive 16+ 
08:00 Т/с •ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА 4• 16+ 
09:00 Дом 2. ute 16+ 
10:25 Х/Ф •ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ• 16+ 
12:25 Холостяк 16+ 
14:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+ 
14:30 Битва экстрасенсов 16+ 
16:00, 20:00 Т/с •УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБШАГА• 16+ 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 16+ 
20:30 Т/с •ОСТРОВ• 16+ 
21 :00 Х/Ф •ВСЕГДД 

ГОВОРИ •дА• 16+ 
23:00 Дом 2. Город любви 16+ 
00:00 Дом 2. После заката 16+ 
01 :00 Х/Ф •В ПОГОНЕ ЗА 

СВОБОДОЙ• 12+ 
03:10 Т/с •ПРИГОРОД 3• 16+ 
03:35 Т /с •СТРЕЛА• 3• 16+ 
04:30 Т/с •КЛИНОК ВЕдЬМ• 16+ 

l lilШ!lilffВ РОССИЯ К 

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

Новости культуры 
1О:15, 01 :40 •Наблюдатель• 
11 :15 Х/Ф •КРАЖА• 
13:20 д/ф •Тихим ГОЛОСОМ• 

14:00, 23:50 Т/с •БЛЕСК И 
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК• 

15: 1 О Х/Ф •САМАЯ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА• 

16:55 д/ф •Во глубине Сибири• 
17:35 •Ключи от оркестра• 
19:15 •Спокойной ночи , 

малыши!• 
19:45 •Главная роль• 
20:05 •Сати. Нескучная 

классика"" 
20:45 •Правила ЖИЗНИ• 
21 :15 •Тем временем• 
22:05 д/Ф •Тайная жизнь солнца• 
23:00 д/с •ДМИТРИЙ БАШКИРОВ. 

ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА• 
23:45 •Худсовет• 
00:50 •Кинескоп• 
01 :35 д/ф •О'Генри• 
02:40 Играет Валерий Афанасьев 

1 tlf1 СИН+СТС 

06:00 М/с •Лизун 
и настоящие охотники 

за привидениями• 12+ 
07:00 •Взвешенные люди. 

Второй сезон• 16+ 
09:00 •ЕРАЛАШ• О+ 
09:30, 01 :45 X/<ji •ДИРЕКТОР• 16+ 
11 :25 Х/Ф •ВОИНА МИРОВ Z• 12+ 
13:30, 18:30, 00:00 •В ЦЕНТРЕ 

СОБЫТИЙ• 16+ 
14:00 Х/Ф •ДИВЕРГЕНТ• 12+ 
16:30, 21 :00 Т/с •КУХНЯ• 12+ 
19:00 •МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО• 12+ 
19:05 М/с .как приручить 

дракона. Легенды• 6+ 
19:20 М/ф •РОНАЛ-ВАРВАР• 16+ 
22:00 Т/с •СВЕТОФОР• 16+ 
23:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 16+ 
00:30 •Кино в деталях• 16+ 
01 :30 •6 кадров• 16+ 
03:50 Т/с •ЗОВ КРОВИ• 16+ 

1 ·цЕНТР ф СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •ТОН • 16+ 
08:05 Х/Ф •ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДДЦИИ•12+ 
10:40 д/ф •Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов• 12+ 
11 :30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

•События• 
11 :50 •Постскриптум• 16+ 
12:55 Х/Ф •ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ" .» 
14:50 •Конкурс детской песни• 6+ 

15:1 0, 19:30, 22:30 •В центре 
событий• 16+ 

15:35 Х/Ф •ПОСЛЕдНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ• 12+ 

17:40 •Ближний бой• 12+ 
18:40 •Обратная сторона 

Земли• 12+ 
19:05 •Авиаревю• 12+ 
20:00 •Право голоса• 16+ 
21 :45 •Петровка , 38• 16+ 
23:05 БЕЗ ОБМАНА. •Новости 

сладкого рынка• 16+ 
00:30 Х/Ф •БЕГЛЕЦЫ• 16+ 
02:25 Х/Ф •СЕдЬМОЕ НЕБО• 12+ 
04:30 •Линия защиты• 16+ 

IФ РЕН + ств 
05:00, 01 :20 •Секретные 

территории• 16+ 
06:00 СТВ . • Вставай! • О+ 
07:00, 12:30 СТВ. •Тип-топ 

НОВОСТИ• 12+ 
07:15, 12:45, 19:20 ств. 

•Сарафан ФМ• О+ 
07:30 •С бодрым утром! • 16+ 
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 

•НОВОСТИ• 16+ 
09:00 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 16+ 
11 :00 •Чудовища . Загадки 

времени• 16+ 
12:00, 15:55 •Информационная 

программа 112• 16+ 
13:00 •Званый ужин• 16+ 
14:00 Х/Ф •ПОСЛЕдНИЙ 

ЛЕГИОН• 12+ 
17:00, 03:20 •Тайны Чапман• 16+ 
18:00, 00:20 •Самые шокирующие 

гипотезы• 16+ 
19:00 СТВ . •Информационная 

программа •Новости 
Сургута• 12+ 

20:00 Х/Ф •НЕИЗВЕСТНЫЙ• 16+ 
22: 1 О •Водить по-русски• 16+ 
23:25 Т/с •ГОТЭМ• 16+ 
02:20 •Странное дело• 16+ 
04:20 •Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко• 16+ 

l 0 5КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 •Сейчас• 
06: 1 О Утро на •5• 6+ 
09:30 •Место происшествия• 
10:30, 12:30 Т/с •УБОЙНАЯ 

СИЛА• 16+ 
16:00 •Место происшествия. 

О главном• 
16:50 Главное 

19:00, 01 :25 Т/с 
•ДЕТЕКТИВЫ• 16+ 

20:20 Т/с •СЛЕд• 16+ 
22:25 Т/с •ПОСЛЕдНИЙ 

МЕНТ• 16+ 
23:05 •Момент ИСТИНЫ• 16+ 
00:05 •Место происшествия . 

О главном• 16+ 
01 :00 •день ангела• 

11;: ! ЦQ МАТЧ ТВ 

08:30 •Великие футболисты• 
Лионель Месси. 12+ 

09:00, 11 :00, 12:05, 13:45, 15:45, 
00:30 Новости 
09:05, 15:50, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 

11 :05 •Ты можешь больше!• 16+ 
12:10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины 
13:00 Биатлон. ЧМ . Масс-старт 
13:50 Футбол . Чемпионат 

Испании 
16:15 Футбол . Чемпионат Англии 
18: 1 О •Континентальный вечер• 
18 : 25Хоккей . КХЛ. 1/2 финала 

конференции •Восток• 
20:50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
•динамо• (Москва) -
•Терек• (Грозный) 

23:00 •Спортивный интерес• 
00:00 д/ф •Лицом к лицу. 

Англия• 16+ 
00:35 Все на футбол! 
00:55 Футбол. Чемпионат Англии . 

•Лестер• - •Ньюкасл• 
03:45 д/ф •Спорт, спорт, 

спорт• 6+ 

IФ ТВ-3 

06:00 М/ф 
09:30, 17:30 Т/с •СЛЕПАЯ• 12+ 
10:30, 16:00 д/ф • Гадалка• 12+ 
11 :30 д/ф •Вокруг света• 16+ 
12:30 Тайные знаки 

с О. Девотченко. 
Попавшие в бездну 12+ 

13:30 д/ф •Охотники за 
привидениями• 16+ 

15:00 Мистические истории . 
Знаки судьбы 16+ 

18:30 Т/с •ПЯТАЯ 
СТРАЖА• 16+ 

20:30 Т/с •МЕНТАЛИСТ• 12+ 
23:00 Х/Ф •ОДИНОЧКА• 16+ 
01: 15 Х/Ф •ЖУТКО 

ГРОМКО И ЗАПРЕдЕЛЬНО 
БЛИЗКО• 12+ 

03:45 Параллельный мир 12+ 
04:45 Т/с •ЧЁРНАЯ 

МЕТКА• 12+ 

IOTP ОТР 
07:05, 08:45, 15:20, 22:20 

•Вспомнить всё• 12+ 
07:35, 04:00 •Основатели• 12+ 
07:50 •Большая наука• 12+ 
09: 15, 02:30 •Календарь• 12+ 
10:50, 22:50 Х/Ф •ПРОФЕССИЯ-

СЛЕдОВАТЕЛЬ• 12+ 
12:00, 15:00, 21 :00, 00:00 

Новости 
12:20, 16:05, 21:25, 04:15 

•Прав!да?• 12+ 
13: 15, 01 :45 д/ф •В мире звёзд. 

Роль на всю ЖИЗНЬ• 12+ 
14:00, 00:50 •Большая 

страна• 12+ 
15:50 •Новости Совета 

Федерации• 12+ 
17:00 •Отражение• 12+ 
00:20 •де-факто• 12+ 

1 ·~ КАРУСЕЛЬ 

07:00 •Ранние пташки• 
09:20,· 12:55 •Пляс-класс• 
09:25 М/с •Непоседа Зу• 
10:05 М/ф •Приключения 

кота Леопольда• 
11 :15, 22:15 М/с •Ми-ми-мишки• 
11 :45 •давайте рисовать! • 
12: 1 О М/с •Свинка Пеппа• 
13:00, 13:50 М/с •Маленькое 

королевство Бена и Холли• 
13:35 М/с •Клуб креативных 

умельцев• 

15:05 М/с •Шиммер и Шайн• 
15:30, 23:55 М/с •Бернард• 
16:00 •Пойми меня• 
16:30 М/с •Маша и медведь• 
17:15 М/с •Маленький принц• 
18:00, 18:25, 20:40, 00:15 · 180· 
18:05 М/ф •Коля, Оля 

и Архимед• 
18:30 М/с •Соник Бум• 
19:25 М/с •Клуб Винкс• 
20: 1 О М/с •Поросёнок• 
20:20 М/с •Томас и его друзья• 
20:45 М/с •Фиксики• 
21 : 25 М/с •Бумажки• 
21 :35 М/с •Барбоскины• 
22:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
22:40 М/с •Вспыш 

и чудо-машинки• 

00:20 М/с •LВХ - битвы маленьких 
гигантов• 12+ 

00:45 М/с •Энгри бердс -
сердитые птички• 

02:15 •Навигатор. Апгрейд. 
дайджест• 12+ 

02:20 •Лентяево• 
02:45 М/с •Смурфики• 
03:35 М/с •Привет, я Николя! • 
04:50 М/с •Игрушечная 

страна• 
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СЕКРЕТ ГРЕЧНЕВЫХ БЛИНОВ 

В Масленую неделю многие хозяйки озабочены 
поисками новых вариантов приготовления тради

ционного для этих дней кушанья. Гречневые бли
ны, рецепт которых мы подробно опишем ниже, 
обязательно понравятся Ваших близким и гостям, 
непременно станут главным блюдом празднич

~ .>го стола. Пышные и необычайно вкусные, они 
так же популярны в наши дни, как это было во вре
мена наших прапрабабушек. 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
Вы думаете, что блины - изобретение современных 

поваров? Но это далеко не так! Это кушанье имеет 
многовековую историю и не является особенностью 
сугубо русской культуры. 
Славянские румяные "кругляши" , мексиканские тор

тильяс, американские панкейки - все это разновидно
сти блинчиков, отличающиеся лишь технологией при 
готовления. Например, французские повара любят 
заменять часть воды, положенной по технологии, на 
эль или пиво. 

А вот гречневые блины - это неотъемлемая часть 
русской кухни. Наши предки передавали рецепт это

. го блюда от матери к дочери, причем каждая хозяйка 
имела собственный секрет выпекания блинов из греч
невой муки. 
В целом ; процесс приготовления этих маленьких 

солнышек занимал несколько часов и скорее напоми

нал священнодействие или работу над неким волшеб
,.... i;iЫM зельем, чем обычные кухонные хлопоты. Блинное 

асто часто применяли для гаданий , а готовить его 
1\Логли на берегу реки, обратившись предварительно 
с молитвой к воде . 
Сейчас все стало, несомненно, гораздо проще, да и 

современная хозяюшка вряд ли станет готовить в тра

диционной печи или нести опару к водоему. Но, так 
или иначе, блины из гречневой муки выпекать гораз
до сложнее, чем из пшеничной . Как не попасть впро
сак и поразить гостей своими кулинарными способно
стями? Делимся секретами! 

СЕКРЕТЫ УДАЧНЫХ ГРЕЧНЕВЫХ БЛИНОВ 
Приготовление любой выпечки из гречневой му

ки таит в себе некоторые неожиданности и «подво
дные камни». Чтобы вам не набивать свои кулинарные 
" шишки", мы расскажем, как избежать наиболее рас
пространенных из них. 

Показатель качественной опары - появление . пу
зырьков воздуха на ее поверхности. Если же они не 
появились , скорее всего, вы использовали несвежие 

дрожжи и весь ваш труд может пойти насмарку . 

Гречневые блины, по определению, получаются бо
лее сухими и ломкими, нежели аналогичные изделия 

из пшеничной муки. Чтобы этого не произошло, нежа
. лейте Яичных желтков. Также можно добавить в тесто 
немножко растопленного сливочного масла . 

Перед началом процесса готовки как следует прока
лите сковороду. 

Для смазывания используйте не губку или кисточ 
ку, а половинку луковицы. Окуните ее в масло и ста
рательно протрите сковороду, в которой· планируете 
выпекать блинчики. 
Обязательно просейте муку перед замешиванием 

теста - тогда она насытится кислородом, и готовая 

выпечка получится более пышной. 
Если вместо положенной по технологии дистилли

рованной воды добавить подсоленную , это предот
вратит образование комков. Но будьте внимательны: 
отнимите то количество соли, которое вы дЬбавили в 
жидкость, от заявленной в рецептуре. 

БЛИНЫ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ "КНЯЖЕСКИЕ" 
Ингредиенты: 
Мука гречневая - 150 г, молоко - _1,5 стакана, 

дрожжи сухие - 1 ч. л., масло сливочное - 1 ст. 
л., сметана - 1 ст. л., яйца - 1 шт., соль - 1/3 ч. 
л., сахар-песок - 1 ст. л. 

КАК ИСПЕЧЬ ДОМАШНИЕ ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЧИКИ 
Вполне возможно, · что именно такими блинами из 

гречневой муки потчевали гостей на пирах времен Ве
ликой Руси: их рецепт не претерпел практически ника

ких изменений с течением времени. 

1. В стакан с подогретым молоком добав 
ляем дрожжи с сахаром и отставляем на 

пять минут, чтобы дрожжи разбухли. По ис
течению этого срока перемешиваем массу 

до получения однородного состава. 

2. Выливаем весь раствор в подходящую 
посуду и кладем туда муку и сметану. Тща
тельно смешиваем все компоненты, чтобы 
избежать образования комков. 

3. Заворачиваем посуду в плотное одеяло 
и оставляем в тепле на несколько часов. Те

сто начнет активно "подниматься" , что обя
зательно стоит предусмотреть при выборе 

.. подходящей емкости. 
- · ·, 4. Добавляем в поднявшееся тесто яич-
- · _ '. ный желток, масло и соль. Хорошенько ме-

·-: сим эту массу до полной однородности со 
става 

5. Разбавляем тесто половиной стакана 
молока. У Вас должно выйти тесто, анало

гичное тому, из которого выпекают тонкие 

блинчики. 
6. Оставшийся яичный белок взбиваем 

венчиком или миксером до плотной пены и вводим в 
тес:rо. 

Гречневые блины по данному рецепту получаются 
довольно плотными и хрустящими. Советуем смазы
вать их топленым сливочным маслом и подавать еще 

теплыми . Такие изделия xopou.iи как отдельно, так и с 
несладкими начинками и поливками . 

БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ "НА СКОРУЮ РУКУ" 
Ингредиенты: 
Мука гречневая и пшеничная - по 200 г, сода пи

щевая- <>1/2 ч. л., молоко натуральное - 2 ста
кана, лимонная кислота - 1/4 ч. л., яйца куриные 
- 3 шт., масло сливочное - 4 ст. л., растительное 
масло, рафинированное - 2 ст. л., соль - 1/4 ч. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
В отличие от предыдущего рецепта приготовления, 

который требует времени и максимальной сосредо
точенности повара, эта технология предельно проста. 

Хотите удивить домашних необычным вариантом за
втрака? Тогда надеваем фартук и принимаемся за ра
боту! 

1. Просеянную муку (оба сорта) разводим в глубокой 
посуде теплым молоком до консистенции сметаны. 

2. Яйца с солью взбиваем венчиком и вводим в уже 
имеющийся состав. Все перемешиваем, дабы пре
дотвратить образование комков. 

3. Лимонную кислоту разводим с ложечкой воды и 
добавляем туда же соду . Из уроков химии мы знаем, 
что в результате этого произойдет реакция, которую в 
кулинарии именуют "погашением" соды. Получившу
юся смесь выливаем в тесто . 

4. Хорошо перемешиваем все компоненты. 
Приготовление этого блюда едва ли займет много 

времени , зато результат непременно окажется выше 

всяких похваri! Настройте себя и своих близких на по
зитив - порадуйте их с утра такой "вкусняшкой"! 

ЧТО ПОДАТЬ К ДОМАШНИМ ГРЕЧНЕВЫМ БЛИНАМ 
Не только накопленный многими поколениями хо

зяек опыт, но и советы авторитетных поваров убеди
тельно доказывают: гречневые блины не совсем удач
но сочетаются со сладкими джемами и соусами. Луч

ше дополните их разного рода поджарками, подлива

ми, беконом, рыбой и т. п . 
Одним из самых удачных сочетаний с нашими греч 

невыми блинами станет грибная поджарка, рецепт 
который мы приводим ниже. 

ПОДЖАРКА "ПЯТИМИНУТКА" 
Ингредиенты: шампиньоны - 300 г, морковь - 1 

шт., лук репчатый - 1 шт., растительное масло, 
рафинированное - ·3 ст. л., соль - 1/3 ч. л., 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Прекрасно дополняя вкус основного блюда, она пре

дельно проста в приготовлении, что наверняка оценят 

все хозяйки без исключения . 
Грибы промываем и нарезаем тонкими пластиночка

ми или небольшими кубиками. 
Морковь измельчаем на крупной тёрочке, а лук наре

заем максимально мелкими кубиками. 
В разогретый сотейничек нали.ваем маслице и вы

кладываем все компоненты, хорошо перемешиваем и 

солим. Готовим поджарку 5 минут - до частичного ис
парения выделившейся из грибов жидкости. 
Подаем грибы в общем блюде или порционно. Со 

сметаной будет вкуснее! 
Приятного аппетита! 

Мы убеждены, что, один раз попробовав гречневые 
муки, рецепт которых мы рассмотрели в нескольких 

вариантах, вы навсегда станете верным поклонником 

этого кушанья! 
Ведь, кроме неоспоримых вкусовых качеств , это 

блюдо также богато магнием, который отлично помо
гает от физической и моральной усталости. Позаботь
тесь о здоровье своих близких, порадовав их этим по
лезным и вкусным кулинарным шедевром! 

Подготовил Евгений Пичугин 
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ОБЩЕСТВО 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ОРГАНОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

~ Согласно Приказу Министерства связи и массо-
0 вых коммуникаций РФ от 30.11 .2015 № 483 «Об 
~ установлении Порядка обеспечения условий до -

ступности для инвалидов по зрению официальных 
О сайтов федеральных органов государственной 
~ власти, органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации и органов местного 5 самоуправления в сети «Интернет» (зарегистри
ровано в Минюсте РФ 01.02 .2016), официальные 

сайты органов должны быть доступны для инвали
дов по зрению.с 

В частности, на сайте необходимо предусмотреть 
возможность изменения размеров текстовой ин
формации до 200%, шрифта, интервала между бук
вами (кернинг), а также цветовой схемы. 
Документы в графическом виде (файлы PDF), 
представленные в разделах официальных сайтов, 
должны присутствовать также в версиях для инва

лидов по зрению в текстовом формате. 
Чтобы обеспечить доступ инвалидов к нетекстовой 

информации (кроме той, которая служит для укра
шения и визуального оформления официальных 
сайтов) , приводится её краткое описание. 

ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 
ПРИЧИНЁННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ 

ПРОИСШЕСТВИЕМ 

Моральный вред, в соответствии со ст. 151 ГК РФ, 
- это нравственные, а также физические страда
ния, которые были причинены гражданину наруше
ниями его личных неимущественных прав (здоро
вье, жизнь, честь и достоинство). 
В частности, если лицо пострадало в дорож

но-транспортном происшествии, то возникают обя
занности по компенсации морального вреда, вы

званного причинением вреда здоровью. 

Если в результате дор'ожно-транспортного проис
шествия погиб родственник или супруг, то компен
сируется моральный вред из-за утраты близкого че
ловека. 

Моральный вред, связанный с причинением при 
дорожно-транспортном происшествии вреда жиз

ни и здоровью, подлежит компенсации вне зависи

мости от вины причинителя, поскольку он управлял 

автомобилем, являющимся источником повышен
ной опасности (ст. ·1100 Гражданского кодекса РФ). 
Согласно ст. 1079 Гражданского кодекса РФ вред, 

причинённый транспортным средством, возмеща
ет его непосредственный собственник (физическое 
либо юридическое лицо, на которого оформлено 
транспортное средство). 
В соответствии со ст. 1068 Гражданского кодекса 

РФ, если собственником транспортного средства 
является юридическое лицо, а водитель, управляв

ший автомобилем - сотрудником предприятия, и в 
момент дорожно-транспортного происшествия вы

полнял трудовые обязанности, то возмещать мо
ральный вред должно юридическое лицо. 
Гражданский кодекс предусматривает, что обя

занность по компенсации морального вреда мо

жет быть возложена на иных лиц. К иным лицам от
носятся те граждане , которые управляют «чужим» 

автомобилем на законном основании (по договору 
аренды, страхования). 
Таким образом, моральный вред может быть ком

пенсирован лицом , не являющимся собственником 
автомобиля, но управляющим им на законном осно
вании. 

ЗАДЕРЖАНЫ ЖИТЕЛИ Г.ЛАНГЕПАСА, 
ПЫТАВШИЕСЯ СОВЕРШИТЬ ХИЩЕНИЕ НЕФТИ ИЗ 

НЕФТЕПРОВОДА В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 

В феврале прокуратурой Сургутского района со
гласовано возбуждение уголовного дела След
ственным отделом ОМВД России по Сургутскому 
району по факту попытки хищения нефти из дей
ствующего нефтепровода. 
Уголовное дело возбуждено по признакам престу

пления, предусмотренного ч . 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей уголовное наказание за поку
шение на кражу из нефтепровода в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч 
рублей. · 
В ходе первоначальных следственных действий 

установлена причастность к совершенному престу

плению трёх жителей г. Лангепаса, которые путём 
несанкционированного подключения к крановому 

узлу нефтепровода пытались похитить 1 О кубиче
ских метров нефти. Однако свой преступный умы
сел довести до конца не смоглИ, так как были за
стигнуты на месте преступления . сотрудниками не

фтегазодобывающей организации. После чего зло
умышленники скрылись с места происшествия и 

были задержаны через непродолжительное время 
сотрудниками полиции. 

В отношении всех причастных лиц судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу на 

период предварительного следствия. 

В настоящее время по уголовному делу проводят
ся следственные и оперативно-розыскные меро

приятия, направленные на установление всех об
стоятельств произошедшего . 
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Q Q Q 

Q Q Q 
Весь день искал дома сосиски, 

но так и не нашел . Потом посмо
трел на довольное лицо тестя и 

понял : сосиски в тесте. 

Q Q Q 
"!).ля. мех, rс,м~ х~1tем ~p,;:c-f,(,d.~ 

od.f,f,гa,MbC-fi. (,(, н,~X(flfe,1"b 

А вы знали, что кофе вызыва
ет агрессию? Вот мы вчера в кафе 
с подругами выпили 3 бутылочки 
вина, а муж дома 2 чашечки кофе. 
Вы даже не представляяяяяете, как 
агрессивно он себя вёл" . когда я 
утром вернулась домой ". 

Нефть дешевеет - бензин до
рожает! 
Вывод: в России бензин дела

ется не из нефти . 
Q Q Q 

На олимпиаде команда алхи
миков получила золото. 

Q Q Q 
На сайте знакомств 200-ки 

лограммовый сумоист писал о 
себе: мужчИна спортивного те
лосложения. 

llуч1н111 lc11 Jl1A110111111 

Тел.: 8 932 428 00 38 

Q Q Q 
Ничто так не радует женщину по

сле 30-ти лет, как просьба предъ
явить паспорт при покупке алко

голя. 

Q Q Q 
Ты как беляш с вокзала: горя

чая, сочная и опасная . 

Q Q Q 
- Кем вы работаете? 
- Ну". Я помогаю людям обре-

Q Q Q 
Q Q Q 

сти своё место в данный момент 
их жизни. 

- Так вы психолог? 
- Нет, я таксист . 

Я не могу просто так сидеть 
и ничего не делать . Пойду, по
лежу". 

Q Q Q 
А в холодильнике ночами еда 

полезней и вкусней. 

Бедный студент от богатого от -
личается лишь по сервировке «До
ширака•. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Рука» дерева. 4. Правый приток Куры . 6. Гараж для пожарных ма

шин. 7. Святая гора в Греции. 9. Немецкая водка. 10. Отходы , исполь
зуемые для переплавки. 12. Древняя счетная доска . 14. Гидроизоляци
онный кровельный материал. 15. Лекарство . 16. Немецкий писатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Кожная складка, закрывающая глаз. 2. Аквариумная рыбка. 3. Му
зыкальный инструмент. 4. Тип объективов. 5. Крылатое изречение. 6. 
Очаровательный, прелестный человек. 8. Государство в Южной Азии. 
11. Образец, высшая цель стремлений. 13. Убийца Авеля. 14. Город в 
Китае, в Хэйлунцзянской провинции. 

Ответы на кроссворд в №8 от 3 марта 20 1 6г . 
По горизонтали: 1. Полевка, 4. Туя, 6. Липид, 7. Рента, 10. Гей

зер, 11. Анри, 14. Ясли, 17. Адуляр, 18. Мицар, 21. Айтыш, 22. Тым, 
23. Триполи. 
По вертикали: 1. Пелагея, 2. Водоем, 3. Акр, 4. Тын, 5. Яна, 8. Еда, 

9. Тор,12. Игрушки, 13. Аджани, 15. СМИ, 16. Ива, 18. Мот, 19. ЦУМ, 
20. Рот . 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04). СТ) 
Неде_ля благоприятна для поездок, ком~ндировок, путеше- ~ ... " 
ствии. Она может быть особенно удачнои для общественных :w;_ 
деятелей, юристов, медиков. Прекрасное время для любви и А 
романтических приключений . Активная неделя, благоприят- ,,, 
ствующая творческим исканиям. Овны могут проявлять ак-
тивность и фантазию. Этот период весьма удачен для наведения порядка в 
доме, ремонта, благоустройства квартиры или переезда. 
Благоприятные дни : 14, 19; неблагоприятные: 20. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). @ 
Тельцы будут чувствовать себя прекрасно . Всё будет так, как им ' 
хотелось бы : вся семья в сборе, дети радуют, близкие хотят во 
всем помочь. Сейчас очень подходящее время, чтобы поднять 
свой авторитет в глазах любимого человека и всей вашей се-
мьи. Выходные дни проведите дома, но не думайте скучать! И 
не обращайте внимания на мелкие неурядицы, это всего лишь мелочи жизни. 
Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 20. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). @ 
Неделя благоприятна для начала любого важного дела, ис-
пользования информации . Возможно, что у Близнецов возник-нут ностальгические настроения. Начинается период активной J:a...t борьбы Близнецов с вредными привычками, пороками, период "" 
преодоления своей животной природы. Возможно, у них поя-
вится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку . 

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 14. 

РАК (22.06-22.07). 
Благоприятная неделя для удачного завершения дел, заклю
чения браков, зачатия. Рак~1 могут почувствовать поддерж
ку земных покровителей. Верующие люди будут чувствовать 
поддержку высших сил, что придаст им уверенность в за

втрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Воз
растут магические способности и привлекательность Раков. Необычное 
восприятие мира усилит оптимистическое настроение. Но вероятно, что . 
напряженная общественно-политическая обстановка скажется на психи 
ке и мировоззрении Раков . 
Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16. 

ЛЕВ (23.07-23.08). @ 
Неделя связана с усвоением космической энергии, отдыхом, • 
обретением душевного равновесия. Усиливаются аура , жиз-
ненный потенциал, сексуальность. Благоприятны общение с 
друзьями , встречи со знакомыми, творческие искания, ин -

тимные отношения. Ваш жизненный потенциал будет нахо-
диться на высоте. Новые дела будут успешными. События этой недели 
могут надолго остаться в памяти. Рекомендуется по возможности зафик
сировать их в документах или на фотографиях. 
Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 16. 

ДЕВА (24.08-23 .09). @ 
Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок недели заранее. Если вы в нача- ~ 
ле недели справитесь со всеми задуманными делами, то на 

выходных сможете по-настоящему отдохнуть. Разобраться 
с домашними хлопотами вам помогут дети , которые в этот 

период будут особенно послушными. Не забудьте про родителей , они бу
дут ждать вашего звонка . 

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 14. 

ВЕСЬi(24.09-23.10). . @Э 
В вашей жизни намечается переход на иной уровень развития, с,..+..) 
к новым делам и планам . Многие Весы начнут работы по стро- /\ • /\ 
ительству , ремонту и благоустройству жилища. Намеченные '-" .J.. • 
путешествия принесут свободолюбивым Весам радость обнов- -
ления. Неделя предполагает воздержание, отсечение ненуж-
ных связей и контактов, трезвую оценку действительности, познание •добра• __} 
и •зла•. Возможно столкновение с грубостью и даже агрессивностью окружа
ющих . Отношения между партнёрами наладятся. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 20. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Вероятно, что Скорпионам придется столкнуться с мелкими 
домашними проблемами и решением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить все достоинства и недостатки 
своего положения и определить цель своей жизни и деятель
ности. Неделя характеризуется неуравновешенностью и дис
гармонией. Скорпионы смогут убедиться в широте своих возможностей, ког
да в критических ситуациях почерпнут энергию из личных скрытых резервов, 

что поможет им выйти из жизненных затруднений с наименьшими потерями . 
Благоприятные дни: 16, 20; неблагоприятные: 15. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). ® 
Неделя может оказаться немного тяжёлой. Начало недели {'-, 
характеризуется возрастанием агрессивности и противоре- f;J' 
чий, столкновениями с толпой, общественными конфликта- ~ 
ми. Но ближе к выходным всё наладится: главное держите '9r 
себя в руках и не позволяйте никому испортить вам настро-
ение. Выходные проведите с самыми близкими друзьями , но не советуем 
выходить в общественные места. 
Благоприятные дни: 14, 20; неблагоприятные: 19. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01). @ 
Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на се.мейном //' 
бюджете. Но не стоит из-за этого расстраиваться, все в ско- ~ 
ром времени наладИТСЯ И ВЫ забудете ПрО ВСе ЭТИ проблемы. а 
Близкие будут рады вам помочь во всем, главное не забудь- ~ 
те их поблагодарить за это . Конец недели пройдет спокойно, 
если вы останетесь дома . Если же вы решите отправиться в людное место, 
возможны некоторые неприятности. 

Благоприятные дни : 19; неблагоприятные: 16. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). @ 
Неделя очищения, прозрения и получения сокровенных знаний, осуществления самой заветной мечты. Удача МО· а 
жет снова оказаться рядом с Водолеями, если они не спуг- 11/. 
нут её слишком активными действиями. Возможно улучше- ~ 
ние состояния душевного и физич еского здоровья. Многие 
Водолеи наконец почувствуют облегчение. Неприятности должны посте
пенно уйти из их жизни . 
Благоприятные дни: 18; неблаrоприятные: 14. 

РЫ6Ы (20.02-20.03) . 
Эта неделя подарит вам долгожданное спокойствие и удов
летворение жизнью. Вам будет казаться, что весь мир изме
нился в лучшую сторону. Это очень благоприятное время для 
налаживания отношений, для зачатия и для поисков новой 
любви. Вас ждут новые интересные знакомства, развлечения 
и невероятные события. Чем позитивнее вы будете смотреть на вещи, тем 
лучше все у вас получится. 

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 14. 
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