
С мая этого года на водоёмах Югры ,погибли 
уже 8 человек 
Среди них двое детей, сообщает региональный 

Следственный комитет. 
Так, в Сургуте погиб 12-летний мальчик. Он без 
разрешения родителей отправился с друзьями на 
речку. Зашел в воду, но не смог самостоятельно 
добраться до берега, так как не умел плавать. Ана

логичный случай произошел и ·в Октябрьском районе. 
По каждому такому факту следователи проводят про
верки. А родителям советуют регулярно с помощью 
геолокации проверять местонахождение ребенка . 
Проявлять осторожность следует и взрослым. Ведь 

нередко несчастные случаи происходят на рыбал
ке. В мае упал с лодки и запутался в рыболовной сети 
67-летний мужчина. А в июле - 18-летний житель од
ной из деревень Сургутского района . Оба утонули . 

Югорчане с начала года оформили 12 тысяч 
ипотечных займов 
Общая сумма превышает 26 миллиардов рублей. 
Год назад было выдаl:!о вдвое меньше кредитов, со

общил исполняющий обязанности директора окруж
ного департамента экономического развития Влади
мир Утбанов. По его словам, всего в регионе за полго
да ввели в эксплуатацию порядка 154 тысяч квадрат
ных метров жилья. Из них 45,5 тысяч - введено за счет 
индивидуального жилищного строительства . 

По данн~:.1м «АиФ-Югра», ранее лидером по количе
ству введенного жилья был Нижневартовск - 46 тысяч 
«квадратов» залять месяцев. В Сургуте даже не дотя
нули до 20 тысЯч «квадратов» ( 19 тысяч) . Д~ее Совет
ский район - чуть больше 6 тысяч . 

66 тысяч рублей - за «квадрат» 
В Югре подорожала «вторичка». Ханты-Мансийский 

округ вошел в ТОП-1 О регионов страны с самым боль~ 
шим ростом цены на· вторичное жилье по итогам -пер
вого полугодия 2018 года. Об этом сообщают анали
тики компании Domofond.ru . 
В среднем рост стоимости «вторички» по стране со

ставил 1,2% по сравнению с уровнем второго полуго
дия 2017 года. В Югре квартиры и дома подорожали 
на 3,2% процента . Это шестой показатель в рейтин
ге . Лидеры по динамике роста цен Тыва, Амурская об-
ласть и Татарстан. · 
Средняя цена за КЕ!адратный метр «вторички» в 

округе - почти 66 тысяч рублей. Тогда как в среднем 
по России - около 60 тысяч рублей. Дороже чем в 
Югре вторичное жилье можно купить только в 5 ре 
гионах страны. 

Почти 40 югорских выпускников сдали ЕГЭ на 
100баллов 
Таковы предварительные итоги экзамена в 

2018 гоДу. 
Всего для прохождения итоговой аттестации были 

зарегистрированы чуть более 1 О тысяч выпускников, 
из них чуть мен~;.ше тысячи - выпускники прошлых лет. 

Самыми популярными учебными предметами стали 
«обществознание» ~его выбрали около пяти тысяч че
ловек, физика - почти 2300 и биология - около двух 
тысяч югорчан. 

Максимальное количество «стобалльников» - по 
русскому s:~зыку. Наивысший балл по этому предмету 
получили 14 вь1пускников. . 
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в Югре про

ходил с 28 мая по 2 июля 2018 года . Выпускники сда
вали два обязательных экзамена - по русскому язы
ку и математике, а также четыре предмета по выбору. 

Алиментщика впервьiе в Югре призн_али без
вестно отсутствующим . 
Долго не выплачивал деньги на своего ребенка жи

тель Сургута. В окружных судах на рассмотрении на
ходятся ещё два аналогичных дела. 
В марте текущего года президент. России Владимир 

Путин подписал новый закон, который позволяет при
знавать алиментщика.в безвестно отсутствующими. В 
таком случае, матери-одиночки имеют право на пен

сию по потере кормильца . 

Признать человека без вести отсутствующим мож
но, если он не давал о себе знать на протяЖ:ении од
ного календарного года. Это значительно усложня 
ет жизнь. Такого гражданина могут даже выписать из 
квартиры. Однако законодатели посчитали эту ме
ру справедливой в отношении тех мам и пап, которые 
скрываются, чтобы не содержать своё чадо. · 

В Югре определили самые высокооплачивае
мые профессии за полгода 
Согласно исследованию портала HeadHunter, ,боль
ше всего в регионе получают специалисты сферы . 
«Добыча сырья» - в среднем 76 ООО рублей. На втором 
и третьем местах сферы «Строительство» (65 100 ру
блей) и «Консультирование» (61 ООО рублей). 
Меньше всего в Югре зарабатывает домашний и ад-

. министративный персонал - чуть больше 30 ООО ру
блей. К слову, среднее предложение по зарплате в 
округе составило 46 200 рублей. Лучше всего зараба
тывают жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска -
в среднем 40 ООО рублей. От них слегка отстает Сургут 
-'- там работодатели предлаrают соискателям в сред-
нем 39 ООО рублей. ' · 

В новые ПТС будут вносить информац1r1ю об от
зыве автомобилей 
Предполагается, что это позволит оперативнее ис

кать в·ладельцев машин, которые .производитель вы
нужден отозвать . 

Необходимость объясняют тем, что иногда у произ
водителей возникают проблемы с доведением инфор
мации об отзыве до всех влащэльцев таких транспорт
ных средств . Это может быть связано со сменой вла
дельцев, отсуtствием их контактных данных у дилер
ских центров или с недоведением такой информации 
через СМИ до конкретных собственников. 
Напомним, что с 1 июля в России появилась возмож

ность оформления электронного ПТС на автомобиль. 
При этом выдача бумажных «паспортов» на новые ма
шины пока не прекращается : 
В новые ПТС в электронном виде войдет информа

ция о транспортном средстве, владельцах и их коли
честве, страховых случаях, пройденном техосмотре, 
а также финансовая часть - например, н.аходится ли 
автомобиль в залоге. 

Диаспоры Сургутского района предлагают со-
здать МФЦ для мигрантов . 
С такой идеей выступил председатель национальной 

автономии таджиков Сургута Файзуло Аминов. 
По его замыслу, иностранные граждане смогут полу

чать там документы и обращаться по всем вопросам, в 
том числе по регистрации. Однако чиновники говорят, 
что идею реализовать будет непросто, требуется тес
ное взаимодействие с миграционной службой . 
МиграцИоннаяполитика является приоритетной для 

Сургутского района. В муниципалитете уже сейчас ре
ализованы уникальные для Югры прщэкты. Среди них 
один из самых эффективных ~ так называемые «КQМ
наты мира». Прием иностранцев там ведут лидеры на
ционально-культурных объединений и диаспор. · . 
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Пожарно - тактические учения в Сургутском рай
оном комплексном центре социального обслужи
вания. 

В поселке городского типа Федоровский прошли по
жарно-тактические учения в Сургутском районном 
комплексном центре социального обслуживания с 
полной эвакуацией людей из здания. 
Эти учения проводились для обеспечения. безопас

ности и готовности персонала и пациентов к правиль
ным Действиям при возникновении пожара и его по
сЛедсtвий . 
Пожилые люди являются одной из наиболее подвер

женной пожарным рискам ·групп населения. С возрас
том замедляется скорость восприятия и осознания 

опасности, и увеличивается вероятность того, что ему 

не хватит сил самому эвакуиро·ваться и выжить при по
жаре. 

Так главной целью учения является повышение уров
ня защищенности социального объекта с круглосуточ
ным пребыванием людей, а: также отработка действий 
персонала при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации во время пожара. 

Во время проведения таких тренировок у персона
ла вырабатываются навыки быстро находить правиль
ное решение в условиях пожара, слаженно проводить 

эвакуацию, правильно применять первичные средства 

пожаротушения. Подобные совместные учения помо
гают отработать взаимодейстие персонала и пожар-
ной рхраны. · 
Особенность таких. учреждений заключается в том, 

что проживающие здесь люди маломобильны, поэ
тому им требуется больше времени на эвакуацию , и 
очень важно что. во время учений персонал действо
вал быстро и слаженно . По «легенде учений» , услов
ный пожар произошел в помещении горячего цеха.
Весь персонал Сургутского районного комплексного 
центра социального обслуживания максимально гра
мотно исполнял все необходимые действия и помогал 
своим подопечным как можно быстрее покинуть зда
ние. Прибывшие на место пожара подразделения по
жарной части п . г.т. Федоровский и зонального поис
ково-спасательного отряда помогали эвакуировать 

маломобильных граждан. В ходе проведения пожар
но-тактическИх учений из здания было эвакуировано 
53 человека. 
с поставленной задачей все задействованные служ

бы справились на «удовлетворительно». Можно под
вести итог, что в экстренной ситуации поnавшим ·в бе
ду людям всегда будет оказана грамотная , слаженная 
и четко отработанная помощь подразделениями по
жарной охраны. 

Инженер пожарной охраны 
пожарной части (п.г.т. Федоровский) 

ФКУ ХМАО-Югры ссЦентроспас-Югория 
по Сургутскому району 

Бибикова Оксана Витальевна 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

0ТДЕЛКАБ4П 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯН.НЫХ, 

ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, . 

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

33-44~ 

&PQCABTQ 
АВТОШКОЛА 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
('> постоянная комплектация групп 

('> высокий процент сдачи экзаменов 
('> 'рассрочка 'Платежа на время обучения 
_('> индивидуальный подх:од 

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

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

('> водитель погрузчика, вездехода _ 
('> машинистбульдозера, экскаватора, 
ащогрейдера , катка, асфальто
укладчика, фрезы дорожной 

[Y910-ssв 
п. Фёдоровский, СОШ №5 (вход со. двора) 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 1-комнатную · квартиру 
1-комнатную квартиру КПД; пер. Парковый 9, 4-й 
КПД, ул. Промышленная эт., 43 м2, частично с ме-
22 31 м2 смебельюиб/т. бель, ц. 2,100 млн.р" торг. 

' ' · . ' Тел; : 89222500590. 

l1r af~:-Ж-Qa 
.»* ~ Строим. дома; бани, ,веранды, 
•' пристройки, беседки, заборы. 

Залцвка, · фундам-~нт:ы. 
Фасад и внутрентiя обшивка 

ir 99-86-00 . ..:// 
rPIAC•AEМ fiitEji~iPtifi;f:J 
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0 ·n&P81JOIKИ 
· .груз _добм~! 
• Эвакуаmqр l · 
•Грузчики · 
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П03ВОН И 'НАМ;! . 

2-х комнатную - квартИру В общежитии, ул. Моховая 
КПД, ул . Фёдорова 7а, 3-й 20, 1 - й эт" 25,5 м2, душе
эт. 54 м2; с мебелью и б/т, вая кабина, с мебелыо- и 
ц. 2,900 млн.р. , торг. Тел.: б/т, ц. 760 т. р" торг. 
91-35-01. ц. 1,850 млн.р" торг. Тел . : 

78-11-18. . . 1-кЬмнатную кварти- 2-х комнатную квартиру ОБМЕН . НЕДВИЖИМОСТИ 
ру в д/д, 30,8 м2, 1 -й · 

1-комнатнуiо кварт11 - эт., с мебелью, ц. 1,200 б/д, ул . Московская 4а, 2-й 4-х комнатную · кварти-
ру в · финском доме , ул . . млн.р., торг, срочно. Тел. : эт" 54,5 м2, ц. 1,~50 млн.р., ру КПД, 5 мкр" 5-й эт., .88 
Строителей 5б , с ме- 89226513774. торг. Тел.: 89825110155. м2; на 1-комнатную квар-

б · · 1 - 38 2 · 1 3-х комнатную квартиру тиру с . доплатой. Тел . : елью , -и эт., м , , ц . -комнатную квартиру 
8922 03 88 1 700 · · · li · КПД О с · о с а в д/д, 72_ м2, Ц ; 2 мл. н.р., 77 8 · , млн .р" торг. ел.: , _ г. м к":-ул. м к я , 

89324215366. 5-й эт" З6 , 6 м2, ц. 1,700 срочно. Тел.: 89825099558. 2-~ комнатную квартиру 

1 млн . р. Тел .: 89018808925. 3-х комнатную квартиру КПД,:на 1-комнатнуюквар-
-комнатную кварти- . 

··· · · -~rr;~lit}~emy" ~ , . ·<, , . 8 3462 60·24-13 lr1ilr=J~ е ·' . ~;!J ~iJlll ' ' .· •.· . . 1t1 Е ~ в1и~ж~и м .. ' .. ·. '- -,:8 ·922 404 77 77 
·' 

, di/8111/Kt'l{llJRJlllR/m в 999 2s6 45 66 
- \ -Саелкu Ку11ли~(Jр()даЖu, д';:i,рёtШS!, 

наслёдов;.нuя: нед,вuжимосmи 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского ка11итала 

\лодбор·недвuжимости в г. Сургуте .и 
радоне, сопровожде1:111е сдело" в 
Р<>гиотрационноli flanam~ ·. · il . 

\Кадастровый учёт · 

-п. Фё.gоровекий1 старый .gом б;:;rа] 2-й этаж 
Населенный Адрес .. Этаж Площадь Цена 

пункт 

ПРОДАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/12 44кв,м. 2250т.р 

· п.Федоровский ул . Строителей 7 а 1/2 33 кв.м. 1450 т.р. 

п .Федоровский ул. Федорова 7 2/5 43 кв.м . 2100 т.р. 

п .Федоровский ул . Строителей 13 5/5 30 КВ; М. 1450 т. р . 

п .Федоровский ул. Федорова 7 4/5 43 кв.м. 2100 т.р. 

ПF'!)ДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
"' 

п .Федоровский ул . Строителей 19 212- 54 кв . м. 2500 т.р. 

п .Федоровский . ул . Парковый 3 1/5 45 кв.м . 1950 т.р. 

п.Федоровский ул. Парковый 3 5/5 45 кв .м . 2050 т.р . 

п .Федоровский ул . Гjарковый 7 3/5 55 кв.м . 2900 т.р. 

п .Федоровский ул . Ленина 27 а 5/5 54 кв. м . 3000 т.р . 

' 
ПРQДАМ З·ХКОМНАТНУIО КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул. Ленина 19 2/5 76 кв.м . 3500 т.р. 

п. Фёдоровский . ул . ЛОМО!'\ОСОва ба 2/2 6~ ,3 кв . м. 2800 т.р . 

п . Федоровский ул . Московская 2 2/2 72 кв.м. 2500 т.р . 

п .Федо~ювский ул. Пионерная 17 1/2 70 кв.м . 1600 т.р. 

п . Фёдоровский . ул . Строителей 44 2/2 7~кв.м. 2000 т.р. 

п. Федоровский ул. Моховая 1 ~ _2/~ 76 КВ;М , 2600 т. р. 

ПРОДАМ 4•Х КОМНАТ~УЮ КВАРТИРУ 

п.Федоровский ул.Федорова 3 4/5 - 87;2 кв .м. 2850 т.р. 

.- 3300т. р. 
п .Федоровский ул . Ленина 19 а 2/5 89 кв.м. 

торг 

; .' 
ПРОДАМ КОМНАТУ -'• • Ю• " 

n. Фёдоровский ул . Строи~:елей 40 а . 1/2 21 кв.м . . 550 т. р. 

п.Фёдоровский ул . Савуйская 7 а 1/2 21 кв.м'. 700т.р. 

.ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЬ!Й УЧАСТОК" ;v 

п. Фёдоровский ул. Степная 
14 без 

500т.р 
соток построек 

ру д}д пер. Центральный 1-комнатную кварти.:: КПД, 2-й эт" 84 м2, ц. 5,500 тируКПДнаул . Ломоносова 
' . · · · ру кпд, ул. Строителеи млн.р., торг, возможен об- 7 или Савуйская 14. Тел. : Комнату в 2-х комнатной 

'4а, 34,4 м2 , с мебелью, ц, 13, 5-й эт., 32 м2, ц. 1,400 мен. Тел.: 895050611296. 89227963094. квартире финского дома, 
1. -комнатную квартиру 
КПД, с мебелью и б/т. Тел . : 

1,150 млн . р . , торг. Тел.: млн.р.Тел . :89224468619. женщинебезвредныхпри- 8922414921 о . . 
89825633855. 3-х комнатную . i<варт111- 2-х комнатную кварти-

2-х комнатную квартиру, / 1 - 72 2 б КПД 4 - 54 2 вычек. Jел.: 1-комнатную квар-
ул . Пионерная 35, 4-й эт" РУ д д, · -и эт" м 'ме · РУ · • -и эт" м ' на 1-комнатную квартиру 

кпд: пер , Центральный 13, 
3~ й эт" 40,8 м2, частично с 
мебелью, ц. 2,300 млн.р., 
торг. Тел.: 89224104542. 

57 6 2 . б частично, ц. 2,200 млн.р . 1-комнатную квартиру. или .89226528603. тиру КПД, частично с 
' м ' ме . частично, · ц. li 89224438548 б . мебе· лью ·ц 15 -.- р /м""с 3,300 млн.р" торг. тел.: ел . : . комнатуво щежитие,сдо- Комнату в 3-х комнат- ' - · •· · t::• • 

89227901901. . 4-х комнатную квартиру платой. Тел.: 89292421745, ной квартире д/д, ц. 6 т.р./ Тел.: 89226584384 . . 
2-х комнатную квартиру КПД, 2-й эт" 84 м2, ц. 5,500 89129072966. мес . женщине (с). Тел.: 1-комнатную квартиру 
кпд, ул. Ленина 2, 5-й эт" млн.р., торг, воЗможен об- 1-комнатную . квартиру 1;!9324143672. в кирпичном доме, ча-

1-комнатную кварти- 45 м2, ц . 1,900 млн . р . Тел: . мен . Тел . : 8950506·1296. КПД, ул . . Строителей :·1·3, Комнату в общежитии, ул. стично с мебелью. Тел . : 
РУ д/д, ул. Савуйская 17а, 89226566765. . ._ - . 5-й эт., 32 м2, сдопл.атой, Моховая 10, на длитель- 89044523753. 
1-й, 39 м2; с мебелью, ц. 2-х комнатную квартиру КУП!,J,Ю КВ:.\РТИРУ ~ на 2-х· комнатную :квартИ- ный срок, ц. 6 т.р./мес. 1-комнатную квартиру 
1,200 млн:р" торг, сроЧно . в д/д, 1-й эт. , 51 м2, ча- 1-комнатную : квартиру руКПД. Тел.: 89224468619. тe.ri.: 89227671007. · КПД, . ул . ПромышЛЕэнная 
Тел.: 89825180910. СТИЧНО с мебелью, ц . ' 1.700 д/д, в рассрочку+ мат. ка- 22, 3~йэт., 38м2 , смебелью 

· т · 8982508. 4507 1-комнатную кварти -
1-комнатную кварти- млн.р. ел.~ • питал. Тел.: 89224012136, СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ и б/т. Тел . : 89. 324223460. 

89224283155 · ру КПД, ул. Пионерная _ 
Ру кпд' ул. пионерна. я 32, . . . . 89526929713. в .б . 

о щежитии , ул . 32, с мебелью и б/т. Тел.: 1-комнатную квартиру, 
11-й Эт., 36 м2, частично с 2-х · комн~тную кварти - Энтузиастов 8, 1-й эт" 22,4 89324141659. ул ~ Московская 13, ев-
мебелью ц. 1 900 млн.р" РУ кпд, 4-и эт" 54 м2 . ц . ПРОДАМ КОМНАТУ · м2. Тел.: 89825547604, б 

' - ' . . 2, 100 млн.р . , торг, сроч - В общежитии, 1-комнатную квартиру .роремонт, с ме елью, 
Тел.: 89224220010. но. Тел . : 89292421745, Савуйская 9, 2-й ул. 89224481614. КПД, в 5-й мкр, на длИ - для организации. Тел . : 
. 1-комнатную . кварти- 89129072966. 16 2 650 т::· : .. В общежитии, пер. тельный срок, с мебелью 89224491555. 
Ру. КПД ул Ленина 13а 2 - м ' ц. . т. р. · · Центральный, 2~й эт., с ме- б/ 11 ; + ЖКУ. 1 · . , . , -х комнатнуlQ квартиру 89222474426. и т, ц. · т.р . мес · . -комнатную кварти-

эркерная, q-й эт. , 43 м2, кпд, 7-й эт" 61 м2, ча- .;..8'-----б--'------ белью и б/т, ц. 10 т. р.jмес" Тел :: 89224450773. ру КПД, ул. Центральная 
Ц. 1',700 млн.р . . Тел.: стИчно с мебелью, ц. 3,400 Энтузи~с:~жити~: f~Й Тел.: 89825016092. 1 -комнатную квартиру 13, с мебелью и б/т. 
89821827000. млн.р. Тел.: 89181776219. . Комнату в 2-х комнатной КПД, . ул. Промышле·нная Тел_ .: . 89227988903, 

2 . эт" 22,4 м2, ц. 700 т.р . 89825099554 
1-комнатную квартиру -х комнатную квартиру Тел.: 89825547604, квартире КПД, женщине 22, ц. 10 т, р.jмес . +ЖКУ. · 

· . _ КПД, ул. Моховая 11, 4-й 4 ; ЖКУ. т · 
кп_д, пер. Центральныи 13, эт" 43,7 м2, ц. 1,950 млн.р . 89224481614. ц. т.р . мес . + . ел.: Тел .: 89227772595. 1-комнатную квартиру в 
-4-и эт., 42 м2, частично с . Тел.: 89224078922. В . общежитии, пер. 89822077834. 1-комнатную кварти- д/д, с мебелью и б/т, (с.). 
iмeбeJii;,ю, ц-. 2 млн.р. Тел.: 2 · · Центральнь1и- 4 2 и- эт 20 Комнату в 2-х . комнатной ру КПД, ул. Ленина 14а, Те:П. : 89324095034. _
89324279101 

_ · - -х комнатную квартиру · · ; - · " · 
кпд, 2-й эт" 37 м2, ц. 1,300 м2, ц . 750 т.р." торг. Тел . : квартире КПД, одному че- Частично с мебелью и б/т, 1-комнатную кварти
млн.р. Тел.: 8952671·1048. 89825177484. · ловеку. Ten.: 89324318218. 12 т. р./мес. +ЖКУ. Тел.: ру КПД, ул. Строителей 1 ~комнатную кварти-

ру КПД, 8-й эт., 43,5 м2, 2-х комнатную квартиру 
· частично с . мебелью, ц. КПД, ул. Ленина- 11, 3-й эт. 
2,300 млн.р . торг. Тел . : 63 м2, ц . 2,800 млн.р. или 
89124121236. обмен . Тел . : 89226583924. 

В 3-х комнатной кварти 
ре д/д, пер. Центральнь1й 
1/39, 2-эт" 18 м2, ц. 750 
т.р . Тел. : 89227846725 .. 

Комнаrу в 2-х комнатной · 89324048408. · 13, 2-й эт" ц. 1 о т.р./мес. 
квартире КПД, с мебелью 1 .-комнат1;1ую квартиру +ЖКУ. Тел.: 89324099287. 
и б/т. тел.: 89292421745, КПД, с мебелью и б/т. Тел . : 1-комнатную квартиру. 
89129072966. · 89324386690. Тел.: 89003859422. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМ-~IОТСЯ no ТЕЛЕФОНУ 733-700,или':в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ по АДРЕСУ: Г.П.ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛ:ЕЙ 16, 
ТД «ИЗУМРУД» С::: 10,00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪ.ЯВЛЕНИЯ 'ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО •. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ, ДОГОВОР КУПЛИ ·ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Адрес · Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Озёрная, 7А 2/2 38,2 кв.м. 2100 т. р. торг 

_ ул. Ленина, 14 4/10 51 кв.м. 2300 т.р. 

Промышленный проезд №7, . 2·15 22 31 .4 кв.м. 
д. 

1400т.р. 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Пионерная, 32 1/14 . 68 кв.м. · 3050 т.р. торг 

ул . Федорова 1 а 5/5 1 59,6 кв.м. 2700 т.р. торг 

ул.Московская, 13 1/3 50,9 кв.м. 2300т.р. 

ул. Строителей, 17 2/2 52,4кв.м. 1850 т.р. 

ул. Ленина, 14а 4/9 55,6 кв.м . 3200 т.р . 

ул. Строителей 3 1/2 54,7 кв.м . 2150 т.р. торг 

пер. Ценrральный, _4а 1/2 56,6 к'в ,м. 1300 т. р . торг 

. ПР.ОДАМ З·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина, 27 2/5 69,6 кв. м. 3050 т. р. торг 

ул. Озерная 2 "-. - 1/2 89 кв.м. 5000 т.р. торг 

ул. Пионерная, 17 1/2 73 кв.м. 1700 т.р. торг 

ул. Ленина, 14Б 5/9 71 кв. м. 3600 т.р. торг 

ул: Ленина, 19 1/5 77 кв.м . 3000 т.р . торг 

ул. Фёдорова, 7А 4/5 77 кв.м. 3000 т.р. 

ул. Пионерная, 63 1/2 71, 1 кв . м. 1600 т. р. торг 

ул. Леflйна, 2 3/5 60,4 кв.м : 2600 т.р. торг 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

. В обlцежитии, ул. Савуйская , 7 2 ·21 кв.м. 700 т.р . 

78-'22-28 
Грузоперево3ки / Грузчики / · Звакуатор 

Математика 

Подготовка к ГИА и ЕГ 

Решение 15онтрольных 
по высшеи математике 

Тел.: 97-09-82 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачный участок 6-я ули

· ца, 6 соток, огорожен, ц . · 
300 т.р. Тел. 89227972559, 
89028727477. 

В ГК «Автомобилист», 
12х12, недостроен-
ный, срочно . . Тел.: 
89227978999. , 

СТРО.ЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ , 
СПЕЦОДЕЖДА 

з 

nмет.иковь1:Е. о.к.НА 
&А/\К.ОННЫЕ PAMbl 
О&.WИВКА. ЖААЮЗИ 
Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

ОТДЕЛКА &А.ПКОНОВ 

~<ПОД КЛЮЧ>> · 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАПКОНО'В 

о&лицовкА ВАГОf:IКОй,, 
ПАНЕЛЯМИ 

ИЗГОТО.В.;Л~Е~Н,. И~. Е~··w~КА,..Ф~О~В,.~~u 
полок. • ..... ~ .............. """"" ....... ~1 

ПАРВDЕ , мяса 
r-::-...._ ___ _,,, ежЩJ,невный завоз ·свежего мяса 

ш· АШЛЬIК 
i.;;...;;;...._....;;;...;.s кр.ыть1й 'рынок (арочник) 1~й этаж 

с·ввzвмаrаzввАЛ rы·вА 
Угловой диван, дву
спальная кровать, две 

прикроватные тумбочки, 
комод. Тел.: 89088953016. 

Стенку в гостиную, б/у, 
ц . 7 т.р, срочно. Тел . : 
89324368966. . 

В общежитии, . 

Дачу, ·5-я уЛ . . (направо), 
дом, баня, ц. 900 т.р. Тел. : 
89226560504 
Дачу, 6-я ул., с пропи
ской, новый дом 100 м2, 
баня 6х6 , две скважины , 
свет, септик. ТеЛ'. : 78-11-
18, 89224404033. 

Лечи Для бань; ц. · от 1 О 
· ПРОДАМ РАЗНОЕ 

т. р . Тел .: 89224075373. , 

Организации 
на постоянную 

работу требуются:· Иf-!Же 
нер-энергетик, мастер 

электроцеха, специалист 

в области госзакупок, 
специалист в- области те
плоэнергетики, . машинист 

две , токарь. Обращаться : 
МУП «Федоровское ЖКХ» 
- ул. Пионерная 34А. Тел. : 
416-546. 

ул. Энтузиастов , 8 21 кв . м. 

В общеiкитии, ~ 1 12,2 ·кв.м 
ул. Пионерная 73 А 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ул .Заречная 36 

ул. Нагорная 

ул.Восточная 

6 соток 

6 СОТОК, 
2-х этажный дом, 
80 кв . м., есть все. 

' 20 соток 

750 т:р . торг 

450т:р. 

650 т~ р. 

2150 т.р . 

800 т.р. торг 

1-комнатную квар- 2-х комнатную . кварти-

Дачу в НОВОМ ДF:iТ, ул.Со
сновая, 15 соток , · дом, 
с~ваЖина, баня , привати
зирована. Тел.: 789-355, 
89322507148. 
Дачу, приватизиро-
ванную, 2-х эт. дом 
зимний вариант, баня, 
хоз . постройки, скважи
на, ц. 1,500 млн . р. Тел.: 
89224198006. 

тиру КПД, ул . . Ленина ру в д/д, с мебелью и 
19, частично с мебе- б/т, ц. 12 т.р./мес. Тел.: 
лью. Тел .. : 89821984388, 89129044943. Дачу в ·новрм ДНТ, ул . Вос-
'89526921053. точная 34, 5,5 · соток, ' 2-х комнатную квар------------- · баня, гараж, . приватизис 
1-комнатную квартиру тиру в д/.д, 1-й эт .. , · 

- кпд, У. л. Ленина 14а, с ме- 51 м2, возможно по рована, ц. 950 т. р" Тел.: 
89324070588. , 

бельюиб/т, надлительный комнатам, частично с ме-
т 8922 972681 · Дачу, 8-я ул . , 6 соток, ва-срок. ел. : 7 · , белью. Тел.: 89825084507" гон, баня, скважина, ц. 550 89227972683. 89224283155. , 

_ Детский вел оси.пед, . ц. 

6'i~~·-~~~ка, опилки . ТеJ1. : . 600р. Тел.: 893243_03041. 

Велосипед. Тел.: 

· ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 89324260005, 89222512594. 
. ЗАПЧАСТИ Коллекцию . старин -

УАЗ 469, 1988 г.в. , цвет ных почтовых марок, в 
зеленый, на . ходу . . Тел.: хор . сост., 2700 шт. Тел.: 
89505230630. , 89222506271 . 

· Запчасти . на УАЗ 469: 
мост передний и задний, 

двигатель 417, кардан 

задний, раздатка, сиде

нья задние (евро), двери. 

Тел . : 89505230630. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ . 

· Стерилизатор для дет
.ских · бутылочек, . ц 1 т.р. 
Тел. : 89324216244. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Суши-повара, _ пиц
цмейкеры, официанты, 

водители-курьеры с л/а и 
без, официальное трудо
устройство. Обращаться: 
ТК Нефтяник, второй 
этаж, кафе «Сушилка» ул. 

Энтузиастов 3, тел.: 378-
198. 

с ВУ Электромонтёр 
двУ><камерный холодиль- категории С . 
ник «Stiпol», ц. 10 т.р . Тел.: 89505019434. 

Тел.: 

89324240716. -

1-комнатную квартиру 2-х · комнатную квар-

тиру д/д, 2-й эт. 
Тел.:· 89324232702, 

т.р . Тел.: 89224438337. 
Земельный . уча- Стиральную · маши
сток,- ул. · Берёзовая, 6 ну, " · ' двухкамерный 
соток~· тe.ri.: l a9026912349 , холодильник. - .' «Атлант» . 

Слесарь по ремон-
ту, моторист, в СТО ГК 
«Автомобилист». Тел.: 
8922422001 о. 

ИЩУ РАБОТУ 

Посменную- работу, под
работку длЯ женщины . 
Тел.: 89324303041. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 

Отдам котёнка, возраст 
1 месяц, в добрые руки . 
Тел.: 89026911349 

Отдам котят в добрый ру
ки. Тел.: 89526991701 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
· НЕДВИЖИМОСТЬ, 

· ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам павильон 

магазин «Книги>;, ул . 

Строителей 21/2, с · го
товым бизнесом и 
остатками товара. Тел.: . 
718-865, 89224105500. 

КПД, ул. Ленина 14а, 3-й 
эт., с мебелью и б/т, се
мье, ц. 15 т.р./мес . Тел.: 

89048781050. 
89227644791. , Тел.: 89324204929. 

89090438458: " . . - Продавец в продук- КОНТАКТЫ 
. Дачу, ул . . ТихаЯ, 6 соток, · · Телевизор · · Telefuпkeп товый магазин. Т 

1-комнатную кварти-
2-х комнатную квар-

тиру, на длительный 
·. TF-LED32S19, Диагональ 

89224373620
. ел . : . Пропиwу. Тел . : 635-072. 

приватизированная, зим-
ний вар1,11ант, . дом, баня, 31,5. Тел.: 89324157506. ру КПД, с мебелью и б/т, 

на длительный срок . Тел .: 

89324270780. 

срок. Тел.: 89678888987, 
89224142659. 

2-х комнатную кварти-· 
ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Продавец, бармен, по~ 
вар. Тел.: 89324088700. · 

Стенка, детская же- ' Бухгалтер, расчётного и 
2-х комнатную квар- ру в д/д, Пионерная 37б, 

летняя кухня, комната от

дыха , скважина, ц. 900т. р . , 
торг. Тел.: 89825062151 . 

· лезная . кроватка. Тел.: зарплатного стола . Тел .: 
дачу, ул. Солнечная, 7со- 89324260005,89222512594. 416-398, 89227983001. 
ток, баня , вагон , ц . 700 т.р . 
Тел.: 89526952832. 

тиру КПД, 49 м2. Тел. : с мебелью и б/т, ц. - 14 
89824140456. т. р./мес на длит~льный 
2-х комнатную квартиру срок. Тел.: 89224206999, 

89822068133 · Дачу, ул. Таёжная, гараж, 
КПД, ул. Моховая. 11, 4-й · · · 

теплица, скважина, баня , 
эт. Тел.: '89224078922. 2-х комнатную квар- возможен обмен на авто . 
2 -х . ком~атную кварти- тиру д/д, 2-й эт. Тел.:- Тел.: 89224290573, 919-
ру КПД, ул. Ленина 16, 89324232702. . 1_5_3_. ------
с мебелью и б/т, на дли - 3-х комнатная квартиру Дачный участок, у.п . 
тельный срок, возможно д/д . Тел.: 89222564810. Заречная, 6 соток; Тел.: 
для орrани;зации, Тел. : 89285796647. 
89208725065. ПРОДАМ ДОМ Дачу, 4-я улица, на пра-
2-х комнатную квартиру 
КПД. Тел.: 89821 !:148701. 

, 2-х комна~:ную кварти- \ 
ру КПД, пер. Парковый 3, 
46 м2, частично с мебе
лью и б/т, на длительный 

· срок, ц. 12 т.p./iyiec., . -t 
. ЖКУ. Тел.: -. ~~ff~91:1:~PP.,O~. 
·• 89123917530 ... ' ~ .. ' -· •. . ~.,; .. - -

Дом , 2 этажа, участок 15 во, ул . Березовая " 8 соток, 
соток" баня сарай, тепли- дом, скважина, хоз. по
ца . Тел.: 89526905731, · стройки, ц. 500 т.р. , торг. 
89678984363. ТеЛ.: 89526991701 

Дом, 2 этажа, 160 м2 уча- ПРОДАМ ГАРАЖ 
сток 8 соток, 2 гаража, в ГК«Автомобил'ист>" 6х5, 
хоз. постройки, тепли- с~;еллажи, смотровая яма, . . 
ца. Тел . : 8~22;2_586465 , погреб, ц , 250т.р , ,срочно . 
89224441517. ·L ' •• :. :Гел.: ~89221809694-. 

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ 

НА РЕКl\АМУ 

В fАЗЕТЕ/ 

З110f\ИТЕ 733-700 
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25 НЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ О 
МУЛЬТФИЛЬМАХ DISNEY 

. . . Оллвайн) и rуlинни Маус {Русси Jейлор) были женаты 
'· 3 в, реаJil!.ной>кИзни. · : . .. ' " 

Мультфильмы Disпey всегда ин.тересно смо
треть, а еще о них интересно читать. Ведь 
столько всего лl()боnытного можно узнать, ес
ли чуть-чуть покопаться в, истории создания то-

· ГО или иного мультфильма. Мы собрали для вас 
25 самых удивительных фактов о наших люби
мых мультфильмах. 

1. В мультфильме «Мулан» модельЮ для Ли Шанга 
послужил Брюс Уилл111с. Точнее, именно с него ррисо
вывалИ движения во время тренировки бойцов в лаге

, ре. Его позвали и озвучить Шанга, но голос не подо
шел к образу. 

2. Самому молодому злодею Диснея - 23 года. Это 
Хане из «Холодного сердца». · 

3. У королевы из «Белоснежки и семи гномов» есть 
имЯ - Гримхильда. 

4. Производство мультфильма «Рапунцель» обо
шлось дороже фильма ~<Аватар>> Джеймса Камерона . 

5. Первое слово; произнесенное Микк111 Маусом, - · 
«хот-дог!» в мультфильме «Karпival Kid» 1929-го года. 
До этого Микки только свистел. 

6. Студия «Дисне_й» собиралась выпустить свою ли
нию вина, чтобы прорекламировать мультфильм «Ра-

~i· 

татуй», но на них обрушился шквал критики за то, что 
они привлекают внимание к алкоголю с помощью 

мультиков, и от идеи пришлось отказаться. 

7. Для того, чтобы создать движения Тарзана, сколь
зящего по стволам деревьев в джунглях, создатели 

наблюдали за профессИональным скейтбордистом 
Тони Хоуком . · · · . 

8. Настоящее имя Бу из «Корпорации монстров» ..:_ 
Мэри. Это можно узнать, рассмотрев рисунки в ее 
комнате. 

9. Для роли Мауи в «Моане» не было кастинга, созда
тели сразу позвали Дуэйна Джонсона. Интересно, что 
бы они делали, если бы он отказался?" 

1 О. Ошибка в системе чуть не уничтожила всю работу 
по «Истории игрушек 2». Точнее, по сути и -уни.чтожи
ла, но по счастливому стечению обстоятельств, у од
ного из аниматоров {Гэлин Сусман) оказалась резерв
ная копия на домашнем компьютере : 

11 . Полет дома на воздушньtх шарах, как в мульт
фильме «Вверх», попробовали повторить экспери
ментаторы с телеканала National Geographic. Облег
ченную версию дома смогли поднять 300 воздушных 
шаров размером 2,4 метра. 

12. Актеры, которые озвучи~али Микки Мауса {Уэйн 

13. В «Красавице и Чудовище» навитраже в замке 
Чудовища есть надпись на латыни «vincit qui se vincit», 
что означает: «Побеждает tот, кто побеждает себя» . 

14. За Жасмин и Мулан пела одна и та же певица - , 
Леа Салонга . 
. 15·. Первоначально одним из спутников Покахонтас 
должна была быть говорящая индейка, а не енот. Но 
актер .озвучки, Джон .Кэнди, который должен был ис~ 
полнить эту роль, скончался, и в сценарий внесли из
менения. 

16. Изначально в мультфильме «Аладдин» у героя бы
ла мама, про нее даже была песня «Proud ofYopr Воу», 
но ее вырезали из мультфильма. . 

17. Внешность Чудовища из «Красавицы. и Чудови
ща» - это целая помесь диких животных: грива льва, 

бородка и голова буйвола, брови гориллы, клыки ди
кого кабана, тело медведя, волчьи ноги и хвост и лишь 
глаза - человека . 

18. ВАЛЛ-И назван в честь основателя студии Уолте
. ра Элиаса Диснея {Walter Elias Disney - WALL-E). 

19. На самом деле Микки Мауса должны были звать 
Мортимер, 1-10 же.на Уолта Диснея убедила е_го сменить 
имя, так как оно звучит слишком напыщенно. А имя 
Мортимер досталось сопернику Микки. 

20. Изначально в «Книге джунглей» квартет «Поющих 
Стервятников» должны были озвучить участникИ груп
пы The Beatles. Художники специально -нарисовали 
птиц похожими на Ливерпульскую Четверку, но в ито
ге что-то пошло не так. Кто-то говорит, что Леннон от
ветил отказом за всю группу, кто-то, что они просто не 

смогли сойтись по графику. 
21. Песню из «Русалочки» - «Часть вашего мира» 

- чуть не вырезали из _ мультфильма. На предпока
, зе один из детей начал кидаться поп корном во время 
· нее, и в .студии решили, что он.а слишком скучная . Но в 
итоге легендарную песню все же оставили. 

22. В мультфильме «101 далматинец» на экране 
мелькает 6,469-,952 всевозможных пЯте11 . И не удиви
тельно, ведь на теле Понго 72 пят·нышка, у Пердиты их 
68, а у каждого изщенков - по 32! · 

23. Румянец на лице Белоснежки рИсовали настоя
щими румянами. Тогда технологии не могли передать 
натуральный оттенок, и одной из женЩин-аниматоров 
пришла в голову идея использовать на рисунке наст9-
ящую косметику. 

24. Мультфильм «Ральф», выпущенный в 2012 году, 
имеет 180 уникальных персонажей . Для сравнения, в ·· 
«Рапунцель» их.всеrо 64. 

25. Персонажи Братьев и Мамаши Гавс из «Утиных 
историй» Уолта Диснея списаны с реально существо- · 
вавшей в 1930-е годы бандитской группировки . . 

СКАНВОРД С kАРТЯНКАМН 
Неоохооимо #гадам~; кмо или чwi..o САзll.бр_ажено на .карw~.инке 

« paзzaoawi.1:1 скан8орд. 

ЦИФРОВОЙ ,СКАИВОРД· 
/.'-a:Ж~dfA цiiфре nр,цн~i~еЖЦW\ с.~оЯ б!]к6~, p~iiaд1.1i! 6·ecu скан6оро. 
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Топ-5 вещей, ко,торые помогут вам пройти собе-
- седование . 

Собеседование для многих - это чуть ли не одно из 
самых стрессовых мероприятий в жизни, что и понят

но: редко, когда взрослому человеку так важно произ

вести прекрасное впечатление на посторонних людей, 
показать себя с самых лучщих сторон и доказать свои 
высокие профессиональные навыки . 

идти перед собеседованием в салон краtо_ты делать 
' серф-локоны или __ надевать свои самые дорог,ие бо
тинки. Достаточно пр(!сто выглядеть опрятно . В отно
шении аксессуаров, украшений и духов Пользуйтесь 
правилом «лучше меньше, чем больше». 
Голодные игры 
Совет можеt показаться банальным, :но на самом де

ле многие действительно забывают подкрепиться пе
ред собеседованием. Тем временем, нет ничего хуже, 
чем не просто нервничать и _волноваться, но делать 

это на голодный желудок . Избавьте себя от негатива, 
который неизбежно появлЯетсЯ, если вы не пообеда
ли. К тому же дрожаЩие от голода руки и громкое ур
чание в животе вряд ли добавят вам шансов. Поэтому, 
даже если вам от волнения кусок в горло не лезет, сто- . 

йт хотя бы выпить йогурт и съесть энергетический ба
тончик. 

Марwрут построен . - -
Заранее выяСН!'JТе, как можно · добраться до места 

вашей потенциальной работы. При этом постарайтесь 
учесть возможные риски: пробки из-за дождя: ре
монтные работы на дорогах, грязные ямы на тротуа~ 
рах и прочие досадные мелочи, которые имеют·обык'

-новение случаться именно перед важными собь1тия-
ми. Лучше прийти на место немного пораньше, спо
койно найти вход в здание, привести себя в порядок в 
уборной бизнес центра. Тем не менее, в самой компа
нии уместнее появиться точно в назначенное время. 
Так вь('продемонстрируете потенциальному работо
дателю свою пунктуаilьность и не заставите его дер
гаться, глядя, · 1~:ак вы уже полчаса маетесь в приемной. 
Заметки охотника · -
Запишите всю важную информацию о себе и компа-

. · нии в блокнот. Так вы .сможете струКfУрировать своИ 

РАБОТА 

То, что к собе·седованиям нужно готовиться заранее, 
знают все. Тонкостей и нюансов в этом деле хватает, 
и сегодня мы собрали для. вас ТоГl-5 важных веЩе'й, о 
которых _вы Должнып·омниtь, что бы ·всё п·олучилось. 
Чтобы костюмчик сИдел . . мысли и отсечь всё лишнее. Перед собеседованием - --------
Этот совет актуален не только для женщин, но и для 

мужчин. Никогда не оставляйте выбор одежды для со
беседования 'на последний момент. Какговорится, 
встречают по одё)!.<;ке, поэтому важно, чтобь1 вы -выi-ля
дели уместно и на все' сi(). ·. . ' ' - . . . . . 
При выборе одежды опИрайтесь, во-первых, на же

лаемую должность: например, не стоит перебарщи
вать с официальным костюмом, - если вы претендуе
те на творческую вакансию. Во-вторых, посмотрите 
сайт и соц. сети компании . Возможно, там выложены 
фотографии сотрудников, офиса, внутрикорпоратив
ных мероприятий, по которым вь1 сможете составить 
представление о культуре компании и о том, что стоит 

надеть, чтобы сойти за своего. 
Тем не менее, соблюдайте во всем меру и не пере

барщивайте в попытке понравиться. Необязательно 

можно еще раз пробеЖ:аться по своим записям, это _ 
помо~ет скоротать время и успокоиться. Продумайте 

- свои ответы на самые популярные вопросы, но не ста-

райтесь заучить --
Вопрос есть - . 

1 
_ 

Также с собой .'можно взять список· вопросов, кото
рые вас интересуют. Так вы точно не забудете уточ
нить уровень заработной платы и длительность отпу
ска из-за того, что nереволновалИсь,'и, с другой сто
роны, продемонстрируете свой серьезный и вдумчи-
вый -подход к собеседованию. - - _--
Не смотря на всю вЮкность грядущего собеседова

ния, относитесь к нему, как к интересному и положи

тельному приi<лючениЮ, ждите его с предвкушением, 
а не со страхом, и не восприним_айте всё происходя
щее слишком серьезно. 

ЧТО НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИИ 

Расскажем, о чем лучше не упоминать во время 
собеседования и почему. 

Главные правила любого собеседования : 
не говорите о том, что характеризует вас с негатив- . 

ной стороны; 
- говорите о том, что интересно работодателю, 
- говорите о том, что связано с будущей работой, 
- говорите о пользе, которую можете принести ком-

пании, 

- говорите о профессиональных достижениях, опе
рируйте цифрами, 

- не перебивайте собеседника (собеседников) . 
О чем т~чно не стоит говорить на Интервью 

Разговоры о семье,' отношениях никак не связа
ны с вашей служебной деятельностью. Поэтому о лич
ном можно говорить только в случае, если интервью

ер сам завел об этом речь. Давайте правдивые, крат
. кие ответы. о 'некоторых моментах можно и умолчать . 
Например, о том, что увлекаетесь экстремальнь1м ви
дом спорта, который чреват травмами ___, а значит, и 
больничным . 
Не задавайте собеседнику личных вопросов . Вы при

шли на интервью для обсуждения вашего сотрудниче
ства, а не за тем, чтобы посплетничать. 
Ваши планы на жизнь, которые не касаются рабо

ты Ei этой компании . Врядли работодатель обрадует
ся новости, что вы рассматриваете его, как «запасной 
аэродром» в ожидании вакансии вашей мечты, или ч·l?
рез год-полтора ме"lтаете .переехать в другой. город,. · 
Вы согласны -на -лЮбую рабоТу. Не стоит лризна-

ваться работодателю, что работа в компании интерес
на вам исключительно ради заработка. Желание зара
ботать понятно. Но для работодателей еажны здоро
вый энтузиазм, инициативность. Если вы будете де
лать упор только на свою выгоду, собеседник тут Же 
поймет, что вы не будете на 100% выкладываться на 
работе, и уволитесь при первой же воЗможности. 
Главное для вас - это деньги . Начав собеседо

вание с обсуждения зарплаты, через 5 минут Поин
тересовавшись бонусами, а еще через 10 - спросив 
о премиях, вы выставите себя в очень неприглядном 
свете. Разумеется, и зарплату, и бонусы, и премию об
судить нужно, но не стоит демонстрировать, что раз

мер заработка - ·единственно важный для вас момент. 
Поговорите о перспективах карьерного роста- и век
торе развития компании, о своих обязанностях и -воз
можности обучения, и лишь потом о деньгах. Это по
кажет, что зарплата для вас важный, но не определя
ющий фактор . 
Вы - неудачник и жертва обстоятельств. Расска

зы о том, как вас не оценили на предыдущей работе, 
жалобы на завистников или злой рок, который не да
ет вам удержаться на одном месте, никому не интере

сен. Работодате.пю нужна четкая информация о вашем 
опыте, достижениях, пользе, которую вы можете при

нести компании . 

Вьi категорически против переработок, сверху
рочных и прочих нарушений Трудового кодекса. По
стоян_ные отсылки к ТК ·могут сыграть против вас и со
здать образ скандалиста, который будет каЧать права 
по любому поводу. 
Когда получите job offer и начнете обсуждать К.,9Н

кретные условия работы, тогда более уместно демон
стрировать юридическую грамотность. 

Вы - звезда! Несмотря на понятное желание выста
вить себя в выгодном свете ; не стоит переоценивать 
свои достижения и приписывать успехи на предыду

щей работе исключительно себе . Ваш собеседник 
прекрасно понимает, что в одиночку добиться серьез
ных успехов невозможно, и расценит ваше хвастов

ство как звездную болезнь. Если не хотите выглядеть 
зазнайкой - говорите об успехах командь1, подчерки
вая, но не преувеличивая свою роль в ней. 

, Надеемся, наши -подск!lзки помогут вам при по-
Иске :работ1>I! · - · -

. Электромонтер -
по ремонту и 

обслуживанию 
элеКТJJ90борудования 3 

-5 
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обслуживанию и 
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ставки 
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руководитель 2 

категории (класса), дnя 
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Категории (К:Ласса), дnя 
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ПОЖИРАТЕЛИ ЭНЕРГИИ: - 7 ПРИ
ВЫЧЕК, КОТОРЫЕ НЕЗАМЕТ
но· ОТНИМАЮТ у НАС силы 

День только на_чался, а вам уже хочется упасть на 
диван и не вставать с не~:о до следующей недели? 
Возможно, дело вот в чём: 

1 . Вы постоянно прокручиваете в голове плохие 
мысли , 
Хронический стресс и тревожность изнашИвают ор

ганизм . Если вы находитесь в постоянном нервно_м на
пряжении, нужно менять ритм жизни и учиться рассла
бляться. Иначе у вас просто ни на _что не хватит ни сил, 
ни здоровья. 

2. Вы не высыпаетесь 
План «Отоспаться в выходные» тут не ПОМ()жет. Аме

риканские учёные доказали, что нехватку сна, нако
пленную за несколько дней, нельзя компенсирован за 

· один раз~Даже после выходных в постели вы всю не
делю· будете чувствовать упадок сил - до тех пор, не 
наладите режим. 

в экзотических странах не везде есть аптеки, а без 
знания языка сложно найти подходящее средство. Да 
ещё и цена на лекарство может оказаться неприятно 
высокой. Поэтому действуем по принципу «всё своё 
ношу с собой» и собираем аптечку дома. 
Индивидуальные лекарства. Прежде всего, не за

будьте препараты, которые вы принимаете постоян
но. И лучше с запасом - вдруг что-то потеряется/ра-
зобьётся/испортится в дороге. · 
Средство для пищеварения пригодится, если вы -

любитель поесть от души в all iпclusive . Энтеросорбент 
поможет при отравлениях. Антацид нужно взять с со~ 
бо-й;если у вас случается изжога. 
Обезболивающие - от головной или зубной боли, а 

также на случай травмы. 
Препараты от симптомов простуды. Резкая сме

на климата и так снижает защиту организма, а мно
гие ещё и любят после пляжа поспать под кондицио
нером. Это сочетание может свалить вас с ног на не
сколько дней - и лучше, чтобы под рукой были сред
ства от кашля, насморка, температуры и боли в горле. 
Средства от ~ллергии. От этой нелри~тности вы не 

застрахован_ы, да)f<,е есл_и . на родине никакая . аллер

гия никогда вас не беспокоила. За отпуск.мы успеваем 
СТОЛЬКО всего ВДОХН_уть1. ~:1ОТР,_ОГа_ть И СреСП;-1 ЧТО. ВЫ Да
же не сможете вычисли-rь,_аллерс~н. ', - " · .-, · 
Средства от укусов насекомых. Если, конечно, вы 

едете отдыхать не на север. . . 
Наружные антисептики, пластыри и бинты . Спро

сите в аптеке что-нибудь Портативное: например, йод 
можно приобрести в формате фломастера. · 
И ещё несколько советов: 
Проверьте с;роки Годности. Особенно если берёте 

средства из домашней аптечки, в которой они могут 
лежать годами. 

Сколько упаковок всех этих препаратов брать е со
. бой? Фармацевты советуют таRую формулу: -кажДого 
лека-рства должно хватить на два дня приема для двух 
чмо~~ - - · 
Не забывайте, что в каЖдой стране - свои правила 

ввоза медицинских препаратов. Медикаменты, - кото
рые у нас продаются в каждой аптеке, за границей мо- · 
гут считаться наркотическими или · психотропными. 

Например, в США ·запрещен «Корвалол», а в Европе 
- «Анальгин» . Проверьте все свои лекарства заранее, 
чтобы не нарваться на неприятности. 
Берите проверенные препараты, к которым у вас 

точно нет против<'>nоказаний. 
Прочип1йте условия хранения. Лекарства, которые 

нужно хранить в холодильники, вам не подойдут (ну 
или придётся покупать сумку-холодИльник) . · 
Всё жидкое тоже оставляйте дома. Берите с собой 

порошки и таблетки, чтобы не испортить все вещи в 
чемодане . 

Везите все препараты в таком виде, в каком :вам их 
продали. Да, инструкцию вы потом сможете в интер• 
нете, но 1зот таможеннику лучше. не оставлять пов_одов 

для подозрения . 

3. Вы пытаетесь похудеть с пом.ощью ссэкстре-
мальных» диет · · 
· Жутко банально, но правда: диета доЛжна быть сба
лансированной, а похуден·ие _,. медленнв1м, Любь1е по
пытки резко сократить калории или углеводы з_ас-rав

ляют организм думать, что наступили голодные вре
мена . Чтобы выжить, он включит режим экономии 
энергии, а вы станете вялым ; раздражительным и сла-

бым. · 
· 4. Вьi терпите боль 
Не любите ходить ло врачам и предпочитаете жить 

по принцИпу «само пройдёт»? У учёных для вас пло
хие новости: исследования показали ; что хроническая 
боль-действует на организм так же, как депрессия или 
посттравматический синдром. То есть, вызывает мы
шечную слабость, снижение либидо, эмоциональное 
истощение и нежелание двигаться. 

5. Вы предпочитаете диван спортзалу 
Без нагрузки мышцы теряют тонус, сердечно-сосу

дистая система слабеет, а в итоге исчезает энергия. 
К тому же, американские ученые 12 лет _наблюдали за 
пожилыми людьми и выяснили, что физическая актив
ность снижает риск преждевременной смерти почти 
на 30%. В общем, тут без вариантов: хотите быть здо
ровым и активным - занимайтесь спортом . 

6. Вы пьёте мало воды ... 
Если на вас вдруг накатывает волна усталости, 

вспомните, когда вы в последний раз вы пили воду. Её 
дефицит в организме вызывает упадок сил, усталость 
и вялость . Особенно страдает мозг - при обезвожи
вании .он .не может нормально функци0нировать. Вот 
и получается, что сил нет, желания двигаться нет, да 
ещё и сконцентрироваться ни на чём невозможно. 

7 . ... Но много кофе . - · 
Кофе и энергетики прибавляют бодрости, но за счёт 

ваших собственных внутренних сил . Как только их 
действие заканчивается (а это происходит уже через 
1-2 часа}, вы начинаете себя чувствовать ещё более 
разбитым и слабым. Чтобы снять усталость, приходит
ся увеличивать дозу - вы попадаете в замкнутый круг. 
Кроме того, кофеин усиливает обезвоживание. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ? 
Во-первых, загар - это красиво. А во-вторых , сол

нечные лучи повышают уровень гормона счастья и на

сыщают организм витамином D. Но стоит немного пе
реборщить, и за все эти плюсы придётся расплачи
ваться ожогами, морщинками и повышенным риском 
рака кожи. Рассказы~;~аем, как брать от солнцатолько 
пользу: 

1. Куnите солнцезащитный крем 
Серьёзно, сделайте это. Крем SPF 30 не помешает 

вам загореть, но зато ·на 80% сн111зит риск развития 
меланомы и на 24% снизит скорость старения кожи. 
Наносите его на чистую кожу за 20-30 минут до вы

хода, чтобы он успел впитаться. Делайте это не только 
на пляже, но и в городе: там солнце не менее коварно . 

Не ленитесь обновлять его каждые 2-3 часа и после 
каждого захода в море. Даже если он водостойкий. 

2. Делайте это постепенно . . 
Это не только снизит риск для здоровья, но и про

длит жизнь вашему загару. Ожог - это сильньiй стресс 
Для кожи, который заставляет её активно отшелуши
вать сгоревшие клетки. Начните с 10-30 минw в день 

-и прибавляйте минут по 1 О. · 
3. Загорайте по часам 

. Больше всего ультрафиолетовых лучей на Землю по
падает в период с 10:00 до 16:00. Лучше на пляже в это 
время не показываться, а в городе активней использо
вать солнцез~щитный крем. 

А ещё кожа перестаёт производить меланин через 
, 2...:.3 Часа после того, как вы начал.и загорать. Дальше 
жариться под солнцем бессмысленно - по некоторым 
данным, эт_о может даже разрушать витамин D. 

4 . Увлажняйте кожу · 
Солнце обезвоживает кожу, поэтому в отпуске нуж

но постоянно держать под рукой увлажняющие крема 
для всех: частей тела . Лучше - с приставками «супер>~ 
и «ультра» . Наносите их на тело каждый раз после то-
го, к~к примите душ . · 
Не забывайте про руки, губы и волосы. А для лица не 

жалейте увл,ажняющих масок. и пейте больше воды! 
5. Подготовьте .кожу к загару 
Очистите её от загрязнений и омертвевших клеток с 
помощью скраба. Так Загар ляжет ровнее. 
А вот чтобы кожа как можно дольwе оставалась шо

коладной, Забудьте об этой процедуре после загара -
иначе весь бронзовь1й оттенок может смыться за па
ру сеансов. Если- уж очень хочется, выбирайте самые 
нежные средства на кремовой основе . 

6; Защищайте нетолькр-те.ло и лицо . . 
От ультрафиолета таКже страдают волосы и глаза. Не 

выходит.е на солнце без Панамки и солнечных о'Чков. 

БРОСАЕТЕ КУРИТ&? 7 ЛУЧШИХ 
СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ ЭТО ЛЕГКО . , -~. ·-~ - -: -

Учёные уже назвали 1 ООО и 1 приЧину брqсить ку
рить,. а мы расскажем, как именно это сделать. 

1. Пусть-вам за это заплатят _ . 
Американские эксперты рассказали, что деньги - это 

лучшая мотивацйя, чтобы бросить курить. Они собра
ли 6 тысяч человек и разделил·и на несколько групп . 
Одним участникам рассказывали страшные истории 
о. вреде курения, другим наклеили никотиновые пла

стыри, третьи перешли на вейпы. А некоторым-добро
вольцам пообещали заплатить 600$ за 6 месяцев без 
сигарет. 

Лучшие результаты показали участники, которым 
предложили деньги - почтvi 3% из них отказались от 
вредной привычки. Самым неэффективным методом 
оказалось устрашение - после рассказов о том, как 

вредно курить, бросили всего О, 1 %. 
Некоторые учёные раскритиковали это исследова

ние, поскольку за добровольцами не наблюдали кру
глосуточно. А значит, результаты могут быть· ·недосто
верными . Но если вы азартны, почему бы не попробо
вать? Поспорьте на деньги, и у вас появится двойная 
мотивация избавиться от тяги к курению. 

2. Победите приятные ассоциации 
Самая большая проблема курения в том, что оно. вы

зывает психологическую зависимость. Как и у боль
шинства курильщиков, сигареты, скорее всего, у вас 

ассоциируются с приятными вещами: чашкой кофе , 
перерывом в работе, сексом, разговором с друзьями . 
Когда решаете от них отказаться, удовольствие от 

всех этих занятий как будто сокращается вrюловину. 
Кофе не такой вкусный, сплетни не такие интересные, · 
да и после секса чего-то не хватает. 

Естественно, очень скоро вам захочется вернуть в 
свою жизнь приятные ощущения, а вместе с ними и 
сигареты. Для вас они тепер1:>тесно взаимосвязаны . . 
Поэтому прежде чем бросать, придётся подготовить

ся и сломать ассоциацию курение =о удовольствие. Не 
доставайте сигарету сразу пocrie едь1 или во· вр'емя Ду
шевных разговоров. ГJусть между приятным занятием 
и перекуром пройдёт хотя бы 15 минут. · 
3. Займитесь спортом 
Учёные считают, что физкультура возбуждает чув

ствительные к никотину рецепторы головного мозга . 

Это сильно облегчает переходныйtlериод и тягу к си-
гаретам . · 

4. Отвлекайтесь 
Острое желание покурить длится не более 5 минут. 

Придумайте, чем заполнить это время: можно съесть 
яблоко, сделать разминку, посмотреть видео с коти
ками - что угодно, лишь бы это помешало вам схва
титься за сигарету. Главное, чтобы «отвлекатель» всег
да находился под рукой. 

5. Почитайте Аллена Карра 
Его «Лёгкий способ бросить курить» - это хороший 

психотерапевтический способ избавиться от вред-· 
ной привычки. Говорят, что после его книги 95% людей 
бросают курить. Научного подтверждения этому заяв
лению мы не нашли, но восторженных отзывов дей
ствительно очень и очень много. 

6. Ешьте продукты, снижающие тягу к никотину 
Американские учёные совеТуют есть больше овощей 

и фруктов : так легче перенести отказ от курения. 
А ещё они считают, что молоко портит вкус сигарет. 

Есть даже тако\11 народный способ: вымочить в нём 
сигареты. Говорят, это настолько отвратительно, что 
больше курить не захочется. · 

7. Пробуйте всё и сразу 
Не останавливайтесь на одном методе - пробуй

те всё, что вам . понравилось . Читайте Аллена Карра 
и думайте о выигранных деньгах, занимайтесь спор
том чтобы отвлечься, хрустите яблоком - и запивайте 
молоком . 

в отк;:~зе ОТ курения многое Зависит от индивидуаль
ных особенностей организма. - какие-то способы мо
гут · Оказаться бесполезными, а какие-то - суперэф
фект_ивными. И чем- раньше вы ; найдёте последние , 
тем быстрее сможете навсегда бросить курить. 



~ Одним из лучших представителей волейболь
ной команды НГДУ <<Комсомольскнефть» оста
ётся Амрудин КАЗИЕВ. В спорте он без мало
го 33 года . 17 из нИх выступает на площадках 
Сургутнефтегаза. 
В южной части Дагестана, в .зоне предгорий Боль

шого Кавказа расположен Курахский район : В дном из 
его сёл - Сараге родился и вырос Амрудин . Там дни 
напролёт он любил бегать с друзьями во дворе , играть 
в волейбол, обожая :эту игру с малых лет. 
В далеком 1974 году приказом директора Кизляр

скоr:о электромеханического завода № 1090, _с · целью 
СОЗДаНИЯ' НОВЫХ рабочих мест ДЛЯ МОЛОдёЖи И жен
щин, в посёлке Южно-Сухокумск был открылся элек
тромеханический цех № 57 завода КЭМЗ (в 1989-м 
его преобразуют Ei iожно-Сухокумский электромеха
нический завод в составе Кизлярского электромеха-

В КОНЦЕ ГОДА В ФЕДОРОВС..,КОМ 
ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫИ 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 

Возведение спортивного комплекса с уни
версальным игровым залом ~авершится в срок 

- уже в декабре 2018 года. Свои намерения 
сдать объект вовремя подтвердил подрядчик 
ООО «Стройинвестгрупп». 
На сегодняшний день уже готов фундамент, ведет

ся благоустройство прилегающей территории. По- . 
еле того, как блочно-модульные конструкции доставят 
в Федоровский, начнется сборка объекта. Двухэтаж
ное здание будет оснащено спортивным и тренажер
ными залами, раздевалками, душевыми, кабинетом 
медицинской помощ111, гардеробом . Пропускная спо
собность СК составит 80 человек в смену, в нем будут 
проходить тренировки ·и соревнования по акробатике, 
баскетболу, волейболу, боксу и др. видам спорта. 
Пока же модули находятся в Канаде. Проектом объ

екта впервые в Югре Предусмотрено внедрение 
специальных технологий одного из производителей 
этой страны. QнИ должны обеспечить спорткомплексу 
максимальную прочность, устойчивость к резким пе
репадам температуры_ и другие преимущества. 

- Это знаковый объек;г не ·т0лько для Федоровскоrо, 
но и всего _Сургутского района. Из бюджета муници
пального образования на его строительство было вы
делено порядка 130 млн рубЛей. Место , где появит
ся спорткомплекс, станет своеrо рода спортивным 
ядром городского поселения, ведь рядом с ним будет 
находиться благоустроенная территория, уже имеют
ся улИчные спортивные площадки. НадеемсЯ, что объ
ект будет достроен вовремя. Возводить его начинала · 
другая компания, 1:10 не справилас1;> со cвoиr.vi1.11 обязан
ностями, нынешний подрядчик обещает сдать спорт
комплекс в эксплуатацию в изначально установлен

ные сроки, - отметил заме<питель главы Сурrутского 
· района Максим Нигматуллин . · 

МАСТЕР БРИГ АДЫ 
нического производственного объединения) . Трудоу
страиваться на это предприятие отправился с товари

Щами и Амрудин, вернувшись из армии в 1985-м . 
- ГенЕ)ральный директор электромеханического за

вода Залбег Каирович · Джалилов очень любил 
спорт, - вспоминает Амрудин Баламирзоевич. - По 
его инициативе была создана. корпоративная коман
да и условия дЛя тренировок: волейболисты снача
ла соревновались между цехами, потом представля

ли предприятие среди команд города. На всех матчах 
ЗалбегКаирович был одним из самых горячих болель
щиков. ' 

1998 год знаменателен для героя материала перехо
дом в управленИе «Дагнефть»: молодого токаря Кази
ева оформили в дочернее предприятие, базирующее
ся в Южно-Сухокумске. Руководитель Дагнефти Адам 
Баширович Амирилаев тоже с большим уважением 
относился к спорту, поддерживал различные спарта

киады предприятия, помогал развиваться спортсме

нам. В составе команды «Нефтяник» Амрудину дове

лось выступать на республиканских тУрнирах среди 
трудовых коллективов. 

Но экономические проблемы в период развала стра
ны коснулись и «горцев»: заводы останавливались 
один за другим, вопрос поиска возможного заработ
ка ·для многих рабочих встал на первый план. Земляки 
порасторопнее уже трудоустроились в Тюменской об
ласти , куда звали и Амрудина. 
В 2002-.м.он всё же приехал в Сургутский район: при 

няли токарем в ПРЦО НГДУ «Комсомольскнефть» -
молодое предприятие в небольшом нефтяном посел
ке. В первые же дни тоскующий по мячу Казиев обра
тил внимание, что некоторые колллеги куда-то ходят 

вечерами со спортивными -сумками. Познакомил
ся с этими ребятами из рабочего общежития и с но
вым рвением окунулся в спорт. Вскоре его пригласили 

играть за команду НГДУ налостоянной основе. 
С тех пор было много интересных событий. Сильней
шие волейболисты п.Фёдоровского (представители 
разных подразделений) часто выезжали командой на 
первенства района и города . Не разА_мрудина пригла
шали выступать на уровне округа, к примеру, в этом 

году он в составе команды Сургутского района стали 
серебряными призёрами ХМАО - Югр.ы : А в составе 
ветеранской волейбольной сборной ОАО «Сургутне~ 
фтеrаз» Амрудин БаЛамирзоевич неоднократно вы
ступаr~ на соревнованиях среди · команд топливно-э-

СПАСАТЕЛИ ЮГРЫ 
ЗАБРАЛИ ВСЕ «ЗОЛОТО» НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ В БАШКИРИИ 
В Уфе в течение пяти дней проходили Межрегио

нальные соревнования спасателей ГУ МЧС России. За . 
Первое место сражались 23 команды из УрФО, реги
онов Западной Сибири и Поволжья . В состав участни
ков вошли команды специальных управлений Феде
ральной противопожарной службы . 
.По словам Василия Розова, главного судьи соревно- · 
ваний, состязания спасателей направлены на совер
шенствование профессиональны?< навь1ков, приме
няющихся при ликвидации чрезвычайных сиrуаций . 

. Спасатели во взрослой и юнршеской номинациях со
ревновались в четырёх в1.11дах· программы - преодоле
нии 100-метровой полосы препятствий, подъёме по 
штурмовой лестнице на учебную башню, в пожарной 
эстафета и боевом развёртывании. Во всех видах со
ревнований не было равных команде МЧС Ханты-Ман
сийского. автономного. округа . 

(:JJ.OPT 7 
МАСТЕР ВОЛЕЙБ.ОЛА 
нергетического комплекса, которые ранее ежегодно 

проводились в рамках Фёстиваля спорта· в г. Лазарев
ском (район в городе-курорте Сочи). 
Дiза года Амрудин даже возглавлял КОМ?Нду НГДУ 

«КОмсомольскнефть», но потом передал эстафету од
ному из успешных сокомандников . 

-: По жизни Амрудин очень порядочный человек, . -
комментирует капитан команды «Комсьмолки», на

чальник отдела организации обслуживания производ
ства Александр Авдонин . - И в производственном 
коллективе о нём отзь1ваются хорошо: . на предпри
ятие O!"J пришёл простым токарем, а сейчас трудит
ся мастером бригады № 1 по уборке замаЗученности 

'и ремонту . магистральных нефте-газо- . и продукто
проводовбаза производственного . обслужИванияцеха 
ло технологическому обслуживанию и ремонту трубо
проводов. 

Играет Амрудин профессионально, мастерски . От
личается удивительным спокойствием . .Волейбол · 
это ведь эмоциональная игра, где, как и в любом виде , 
не исключены ошибки _судей. Многих игроков они вы
водят из себя - сбивается настрой, начинается допуск 
ошибок. Амрудин же никогда не реагирует на внешние · 
факторы, его вообще трудно вывести из себя - при 
любых обстоятельствах он сконцентрирован на игре, 
и эта уравновешенность, порой, бесценна . . · . 
На площадке он выступает в амплуа доигровiцика. ·в 

команде их, как правило, двое. Доигровщик учап_ву
ет практически во всех элементах игры: стоит на, при

ёме и в защите вместе слиберо, нападает с края сет
ки (преимущественно с четвёртой зоны), И rрает пайл, 
ставит бhок и выполняет подачи . В универсальности 
его мастерства И заключается сложность, в то вре

мя. , к примеру, когда тот же либеро отта1:1ивает навыки 
в узкой направленности . Согласно возрастным. крите
риям, сейчас мы выступаем в Спартакиаде ветеранов 
спорта, где два последних сезона завоёвывали брон 
зу, чем очень гордимся. 

Справка «Арены» 
.. Самые популярные доигровщики: Сергей Тетюхин 
~(РоссиЯ), Вильфредо Леон (к)lбинеЦ, выступал .за Ита
лию) , Егор Клюка (Россия), Эрвин Нr:апет (Франция, , 
F!оссия), Михаил Кубяк (Поль!'Uа) и ~иба (Бразилия). 

Октябрина НИКИТИНА 
Фото автора 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЮГРЫ 
УСТАНОВИЛИ ЧЕТЫРЕ 
РЕКОРДА РОССИИ -

Отлично выступили легкоатлеты Центра адаптивно
го спорта Югры на чемпионате России для спортсме
нов с поражениями опорно-двигательного аппарата. 
С чемпионата, ·которы~. состоЯлся .в-Челябинске, наши 
спортсмень1 riривезЛИ · в"Югру' 41 медаль - 15 золотых, 
16 серебряных и 1 О бронзовых: · · 
В Челябинск приехали 372° Легкоат.riеtа из 54 реги~ 

онов страны. 37 спортсменов , Представлявших авто
номный округ, с.оревновались в беге, прыжках в длину, 
метании диска, копья и толкании ядра. 

Абсолютно лучшими на чемпионате стали наши дис
коболы: они дважды выиграли полный комплект меда-
лей. _ . . . . . 
Юrорчане установили в ходе соревнований и четыре 

рекорда России. · 
Анна Пимуткина стала рекордсменкой страны в ме

тании копья в классе F33', а Ольга Сергиенко - в клас-
се F56'. . 
Рекорд страны в классе Т42. установила Алина Мар

ковская в прыжках в длину. 
А результату Замира Шкахова нет равных ереди тол

кателей ядра в классе F55. 
Александр Боровых, старший тренер сборной Югры 

по легкой атлетике доволен резущ"татом нашей ко
манды: 

- Достижению достойного результата способствова
ли плодотворные тренировочные сборы в городе "Ад

. лере. В Германии В августе СОСТОИТСЯ чемпионат Ев
ропы, где могут выступить и побороться за медали во
семь наших:спортсменов. Речь идёт об Анне Пимутки
ной, Олесе Байсариной, Алексее Ашапатове, Замире 
Шкахове, Сергее Махове, Евгении Малых, Дмитрии 
Душкине и Никите Облеriове . 
Тренер сборной выразил огромную благодарность 

руководству Центра адаптивного спорта Югры и лич
но Михаилу Вторушина, а также специалистам Цен
тра за пьмощь команде в достижени·и высоких ре" 
зультатов. 

" 
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Пт 
13 ИЮЛЯ 

+24° 
+ 12· 

ГОРОСКОП 

·Прогноз погоды с 13 июля· по 19 Иiо~я - -

Сб 
14 июля 

Вс 
15 июля 

Пн 
16июля 

+23° 
+ 11 ' 

+24°" + 27° 
+ 13' 

Q Q Q 
Лайфхак «Как стать бога

тым!»: Встань пораньше, 
найди нефть! 

Q Q Q 

+ 16" 

Вт 
17 июля 

+28° 
. +17' 

Q Q Q 

Ср 
18 июля 

+23° . 
+ 14" 

-~ 

+22° 
+ 12· 

Q Q Q 
-Вы рыбак? 
- Только по · праздникам 

и_ под хорошую закуску. 

Q Q Q 

Q Q Q 
Дедушка, расскажи 

сказку про трех медведей! 
- Дедушка уже немоло

дой, поэтому максимум -
про двух. 

У меня ·потрясающая 
сила воли - я могу прекра

тить работу в любой мо
мент времени. 

Q Q Q 
Мотоциклист, который 

ездит без шлема, знает, 
что мухи на вкус как воро

бьи. 

. Электронный докумен
тооборот в России - это 
когда ты распечатываешь 

документы , чтобы подпи
сать и снова отсканиро

ва1ъ. 

Q Q Q 
Учёные обнаружили , что 

водка является надёжным 
средством от рака . Чем 
больше вы пьёте водки, 
тем меньше шансов у вас 

умереть от рака . 

. Вечером стараюсь _ не 
есть. Только после полу
ночи . Потому технически 
это уже новый день. 

Q Q Q 
Приходит мужик в мага

зин «Запчасти», спраши 
вает : 

Q Q Q 
Показал деду спиннер. 

Q Q Q 

- Есть Заnчасти на Ниву? 
Q Q Q - Есть, что конкретно 

Он долго молчал , а потом 
сказал : 

- Мы раньше коровьи 
лепешки на лопате подки

дывали , и то интереснее 

было" . 

Не усложняйте мужчи 
нам жизнь ... Не задавайте 
им вопросов, на которые 

нельзя было бы просто 
кивнуть ... 

Мальчик . был очень рас
строен, когда узнал, что в 
канализации живут вовсе 

не черепашки-ниндзя. Но 
зато там очень обрадова
лись мальчику с пиццей . 

надо? 
- Ну, там, ".проволока , 

изолента" . 
- Есть конечно. Стран

ная у вас Нива. Запчасти 
от УАЗа подходят ... 
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ФЁ..Д9РО. 8СКАА· 
РМАРКА 

. - ОВЕН (2:1.03 • 20.04); . - -
Начало недели с.l<Ладывается у _овнов благоприятно для общения 
с родственниками на самые разные темы. Если вам необходимо 
обсудить с родителями или другими членами семьи вопросы , от 
решения которых многое зав.исит, попробуйте на~ать разговор в 
понедельник или вторник. Звезды помогут вам наити НУJ!<НЫе _сло-

'ва. Вторая -половина недели складывается неоднозначно для профессиональной 
-деятельности . Возможно ,. отношения с начальством станут более напряжёнными -
из-за того, - что вы не успеете что-то сделать в срок. ОрганИзованность и самодис
циплина помогут вам навести порядок в делах. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21 .05) . 
Тельцам в начале недели рекомендуется заниматься уреrулировани· 
ем вопросов, связанных с деловыми бумагами. Скорее всего, .вам не 
составит труда собрать необходимые документы для получения за· 
гранпаспорта или каких-либо справок. Если подобные дела вы залilа
нируете на вторник, то не столкнетесь с бюрократическими прово· 

лочками и не потеряете напрасно время . Вторая половина недели может быть связана 
со сложностями в обучении . Возможно, вы не сможете получить нужную информацию, 
необходимую для изучения выбранного предмета, либо преподаватели буруг иметь 
низкую квалифи~ю и не смогут rрамопю объяснить материал. 

БЛИЗНЕЦЫ '(22.05 • 21 .06). 
Близнецы в начале недели получат полезную информацию, которая 
поможет им при совершении покупок и в поиске способов увели
чить свои доходы . Это удачное время для решения материальных 
вопросов . Возможно, вам будут активно помогать в делах коллеги 
по трудовому коллективу. Приобретённая в это время книга, скорее 

всего, сиЛьно пригодится вам в будущем . Вторая половина недели может быть свя
зана с перерасходом энергии . Старайтесь беречь свои силы на работе и при заня
тиях спортом, иначе не избежать ~роблем со здоровьем. 

РАК (22.06 • 23.07). 
Первая половина недели благоприятствует активной интеллекту
альной и творческой деятельности . в - это время Раки смогут лег
ко и быстро обучаться . Это подходящее . время для состязаний в 
лёгкой атлетике, а также тенниса, пляжного волейбола . Решение 
всевоЗможных задач и головоломок поможет вам развить свой ин

теллект. Не исключено, что именно в эти дни вы сможете познакомиться с предста
вителем противопопожного пола и заинтриговать его своим остроумием . Вторая по
ловина недели может быть связана с увлекательными поездками и встречами. Если 
есть возможность, отдохните за городом . 

@
nЕв (24.07. 2з .08J . 
Львы в первой половине недели могут оказаться вовлеченными в 
какое-то расследование . Возможно, вы решите прояснить для себя 
волНующие вопросы, Благодаря -вашей проницательности вы на· 

. верняка узнаете нужную информацию. _В понедельник или вторник 
к вам в гости может приехать дальнии родственник, разговоры с 

которым будут интересными и познавательными. Не исключено знакомство по Ин
тернету с человеком , который будет тщательно скрывать свое имя , однако ничего 
дурного общение с ним не принесёт. Во второй половине недели следует уделить 
пристальное внимание своему здоровью. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). 
ЩJв в начале недели ждет много др}'J!(еского общения . Возможно, 
вы познакомитесь с интересными людьми , которые станут ваши-

. ми единомышленниками . Если вы являетесь завсегдатаем форумов 
или сообществ в Интернете , то в эти дни ваши контакты будут осо
бенно активными и конструктивными . Прежде чем начинать важ

ные дела, обязательно посоветуйтесь со знающими людьми, наведите справки . Во 
второй половине недели вы Станете более романтичными , привлекательными и оба
ятельными в глазах представителей противоположного пола. Не исключено знаком
ство с человеком , который покажется вам идеальным ·партнёром . 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10). 
Холодный iJазум и четкие цели - вот что характерно для Весов в 
первой половине недели . Вы сможете успешно адаптироваться к. 
внешним обстоятельствам и получить желаемое. Но для этого по
требуется проявить гибкость и хорошее психологическое чутье. Вы 
сможете успешно прОявитъ себя в деятельности , связанной с фи 

нансами , выступлениями на публике. Возможно , вам представится шанс блеснуть 
своими познаниями, что повысит авторитет среди _окр}'J!(ающих_ Вторая половина 
недели , скорее всегq , будет связана с усилением борьбы за место под солнцем . 
Будьте готовы к смелым и напористым действиям. 

СКОРПИОН (24.10', _22.11 ). 
Тяга Скорпионов к знаниям будет доминировать в первой поло
вине недели . Вы будете получать . информацию из самых разных 
источников , благодаря чему сможете утолить свое любопытство . 
Это время активных контактов в Интернете: общения на форумах, 
в социальных сетях, по электронной почте . Не исключено получе

ние важной информации от иностранцев . Также это удачное время для путеше
ствий с целью изучения особенностей жизни других народов и совершенствова
ния своего знания иностранною языка . 

®
СТРЕЛЕЦ (23.11 · 21.12). . · 
В начале недели с окружающими Стрельцов людьми могут происхо· 
Д1ПЪ различные непрИЯТ!iые собыmя.- Однахо лично вас стрессовые 
си'rуации буруг обхоДIПЪ стороной. Причиной станет не только ваша 
сообразительность и способность быстро принимать правильные ре
шения, но и обыкновенное везение. В эти дни ваши банковские сче

та могут пополнитЬся крупной суммой денег. Между тем вторая половина недели не 
будет столь радужной и удачной. Старайтесь не совершать вещей, которые увеличили 
бы риск финансовых потерь. В этот период возрастает вероятность получения травм , 
поэтому будьте аккуратнее при обращении с различными инструментами . 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). 
У Козерогов , состо~щих в супр}'J!(еских отношениях, первая по
ловина недели проидет в конструктивном диалоге с партнером . 

Сейчас можно поднимать наиболее острые вопросы , которые 
раньше приводили лишь к конфл~ктам. Вместе вы сможете обсу
дить эти темы без лишних эмоции, прислушиваясь друг к другу и 

мысля логически . Также это хорошее время для развития делового партнёрства: 
скорее всего, переговорный процесс легко перейдёт в стадию подписания взаи 
мовыгодных соглашений . Между тем вторая половина недели может быть связана 
с новой волной противостояния с партнёром по браку. 

@
ВОДОЛЕЙ (21 .01 • 19.02) . . 
В первой половине недели звёзды советуют Водолеям обратить 
особое внимание на режим дня . Проанализируете свой дневной 
распорядок, подсчитайте , сколько времени вы тратите на те или 
иные дела. Возможно , вы смогли бы успевать сделать намного 
больше, если ваш распорядок дня был бы более продуманным . 

Определенные корректировки в образе жизни сразу же положительно отразят
ся не только на продуктивности работы , но и на состоянии здоровья . Это особен
но важно, поскольку во второй половине недели вы будете более подвержены ви 
русным инфекциям . -

РЫБЫ (20.02 • 20.03). 
Рыбам в начале недели звёзды советуют уделить свободное время 
творчеству. Это может быть любое занятие, которому вы отдаетесь 
с увлечением и азартом . Лёгкое отношение к -жизни и умение по
зитивно оценивать любые проблемы позволит вам легко и непри 
нужденно добиться решения волнующих вас вопросов . В эти дни 

особенно важно наличие свободного времени.- тогда вы ·сможете раскрыть свой по
тенциал по максимуму. Во второй половине недели любовные ~Jомантические отно
шения могут оказаться под угро;JОй разрыва. Не позволяйте чувству ревности и соб
ственническому инстинкту диктовать вам линию поведения . 
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