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«Сильные в бизнесе - сильны в спорrе» - этот Девиз, 
заявленный для первой летней Спартакиады пред
принимателей Сургутского ·района подтвердили 21 
июля 2018 года все его участники. . 
Мероприятие было инициировано бизнес-сообще

ством Сургутского района, а организационные вопро
сы в виде поиска площадки для проведения Спартаки
ады, привлечения судейской команды и иные, реше
ны администрацией Сургутского района . При этом, на 
проведение мероприятия из бюджета района не было 
потрачено ни одного рубля. 
Команды, сформированные из предпринимателей 

городских :и сельских поселений района появились 
в субботу на базе отдыха «Остяцкая курья» в яркой 
спортивной форме. Все команды блеснули остроуми
ем и креативом в названии : «Золотой запас России» 
{г.п . Белый Яр); «ВЖИК» {г.п . Лянтор); «Организован 
ная Солнечная -группировка» {с.п . Солнечный); «Спор
тивная братва» {с . п. Локосово); «Барсова гора» {г.п . 
Барсова); «Федоровские друзья» (г.п . Федоровский) и 
команда «Бюджет», сформированная из представите
лей администрации Сургутского района, администра
ции поселений_ и Сургутского филиала фонда под
р.ержки предпринимательства Югры: 
Участников Спартакиады приветствовала замести

тель· главы Сургутского района Ю.В . Маркова. 
Перед началом спортивных состязаний была прове

дена жеребьевка кома·нд и проведена веселая размин
ка для всех участников и гостей мероприятия, а для де
тей ; приехавших с родителями на Спартакиаду зарабо.
тали аниматоры, которые отвлекали их от спортивной · 
площадки и проводили «Веселые старты» : Приехавшие 
на Спартакиаду _кqренные жИтели из с . п.Русскинская · 
учили детей национальным ви;Q.ам спррта . · · 
Спортивные состязания и эстафеты на Спартакиа

де тоже были так или иначе связаны с темой бизне
са: «квартальный отчет» или прыжки на одной палке · в 
парах; «ксерокс» или бег в одних шортах; «бизнес-ба-
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ланс» или перенос картошки в ложке;- «бизнес-пар
тнер» или перенос воздушного шара между лбами 
участников, «уплата налогов» или прыжки до дистан

цИи с мячом между ног ; «рейдерский захват» или пе
ретягивание каната. 
Для тех , чья цель была не прост() участие в Спарта

киаде, а уётановление деловых контактов функциони
ровала площадка «деловое общение». Павильон «по
сидим 'по -,- домашнему» привлекал семейные пары 
с маленькими детьми (самому младшему участнику 
Сnартакиады было 2 года), а зона фуд-корта «Курья-О- _ 
стяцкая» манила запахами ухи,. изумительного плова и 

вкуснейших шашлыков, который готовили сами участ
ники, а попробовали и оD,енили после спортивных ба
талий как участники, так и гости мероприятия . 
На Спартакиаде присутство'в_али _представители биз

нес-сообщества г. Сургута. 
По итогам спортивных состязаний победителем ста

ла команда «Бюджет», второе место досталось коман
де из г. Лянтор и третье команде из п . Солнечный. Но 
без диnлqмов участнИков, внимания и подарков не 
осталась ни одна команда. Самые маленькие участ1-1и
ки получили маленькие подарочки от прqфсоюзного 
комитета администрации Сургутского района и слад
кий приз - торт от QOO «Зов» (г.п. Федоровский) . При
гласительные билеты в кино в кинозал «Галерея кино» 
получили все члены команд. В формировании приз_Е!-
вого фонда участвовали Сургутский филиал Фонда 
подЬ,ержки предпринимательства Югры и сами пред
приниматели. Сертификаты на товары и услуги от 
ООО «Специалист», ООО «Югорчанка», ИП Капка Е.И., 
ИЛ Журавко Л.Г. получили члены команд побед11телей. 
В заключение. можно резюмировать, что цель меро

прият111я - пропаганда здорово[О образажизни,и сr:юр
та, семейных ценностей; установление деловых кон
тактов и активизация развития. предпринимательской 
деятельности в Сургутском районе .достигнута, а са
мо мероприятие прошло ярко, спортивно и креативно! 
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Сургутяне .получили главный приз междуна
родного музыкального фестиваля «Голосящий 
Кивин» · 
На днях он завершился в Светлогорске. 

· Теперь «Большой Кивин в золотом» - .самая_ пре
стижная награда в копилке команды «Борцы~'·- По 
мнению авторитетного жюри, КВН-щики, будучи 
абсолютно не поющими, смогли обо_йти все луч-

шие команды современного фестиваля в подаче юмо. 
ра. Уже известно, .что этот концерт покажут в эфире 
Первого канала в ноябре. , 
«Борцы» - одна иЗ самых нестандартных команд ~со

временного КВН . Ранее называлась «Сборная СНГло 
вольной борьбе». Идея создания команды в Сургуте 
появилась у режиссёра Александра Терещенко Jiетрм 
2009 года. Ell(ё пара лет понадобилось для того, что- -
бы найти актёров и реализовать задуманный план. 
«Борцы» стали второй командой из !Qгры, кто вер

нулся с музыкального фести_валя с наградой . До этого 
своего «Кивина» -получал «Кефир» из Нягани. _ 

3600 человек с начала года-пострадали от уq-
сов клещей в Югре · -- - . 
И это только те, кто ·обратился за rюмощью, сооб

щает управление окружного Росriотребнадзора . Ча
ще других клещи кусают жителей Ханты-Манс111йqка -
больше 700 случаев. 
С начала года в регионе подтверждено 2 случая ·за-. 

болевания клещевым энцефалитом и 2 случая иксо
дового клещевого боррелиоза . Если нападения иЗбе~ 
жать не удалось, необходимо как можно раньше снять 
его И ПРИНЯТЬ меры ПО медиi<аМеНТОЗНОЙ профилакти
ке заболевания. Для этого необходимо обратиться в 
ближайший травм.пункт, где . снимут клеща, направят 
его на исследов.ание и назначат курс антибиотикопро-
филактики постр~авшему. ·· · 

IОгорчане стали больше времени проводить он
лайн, находясь за границей 
По данным «МегаФона», в июне туристы скачали в 2 

раза больше · Интернет-трафика по -сравнению с, ана,
логичным периодом прошлого года. 

Объема информации, переданного в сетях между
н;:;~родных операторов , ·хватило бы на цель1й месяц не
прерывного просмотра .фильмов. Рекорд по актщ1но
сти в сети установили свердловчане. В первый летний 
месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопо
ставимый с просмотром 500 кинолент. На втором ме
сте оказались абоненты Тюменского региона, чьи те
лефоны пополнились информацией, равной раз-ме-
щению 55 ООО фотографий , _ ~-- -

· Замыкают тройку призер9в _ жители ·_};lелябинской 
области и Югры, которые- скачали _объем трафика, 
сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой дли- . 
тельности . ' · · 

В Сургутском районе продолжает работать горя
чая линия «Опасная площадка» 
Главная задача этой акции - соблюдения требова

ний безопасности- жИзни и здоровья несовершен
нолетних , создания ·-безопасных условий для несо
вершеннолетнИх на Детских игр·овых и спортивных 
площадках, расположенных на территории Сургу~:-
ского райщщ . _ - · 
При обнаруЖении на детских игровых площадках об

щего пользования каких-либо неисправностей, оче
видных опасных-. дефекТов, вызванных.актами ванда
лизма , неправильной эксплуата:цией либо п·огоднь_1ми 
условиями, э. также при отсутствии информационной 
таблички, жителям Сургутского рq.йона необходи
мо обратитьсЯ _по телефонам r'opяi:ieй линии «Опасная 
площадка» : · -_ ··' · ' 

- 8(3462)526-093, 526"Q40 
- e-mail: podrostok@admsr.ru . 
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ОТДЕЛКА &4 
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЬIХ, 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
06WИВКА ВАГОНКОЙ, 

ДАЧНЫЕ Рд&ОТЬI 
ЗАБОРЫ, КРЫWИ, 

ФАСАДЫ БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО 

33-44-8 

·Л · РОСАВТО 
·-ш · АВТОШКОЛА 
ОБУЧЕНИ_Е ВОДИТЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЙ «В», «ВС», «С» 
О постоянная комплектация групп 
о высокий процент сдачи экзаменов 
о рассрочка платежа на время обучения 
о индивидуальный подход 

.груз до в:м 
• qв_ануатор L 

. •Грузчики 
13о;Мl/, °' . . с ло всвtl -rocct/tl 

, - "' · ~ .... ,<:J' 
НЕ В.дЕ.3-АЙ' ~дм~ 
n-озв-они нА,м~ · 

з·· 1з· 090 , . . · ~- - - ~ , :: , :: 
- - --, . ' ~ ., _ -

\ Сделкu ~уплд~продажи, дарения, 
наследования недвижимости · 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
матерuнск9го капиtпала · 

\подбор недвижимости в г. Сургуте и_ 
районе, сопровождение сделок в . 

регuсrпр. аццонн· .. · ой палате. . il. _ . . 
\ Кадастровь{й уЧёт · 

--~:· . - ·· ... •' -. " 
п. ФёдоровскИй,старый дом быта. ·2-й этаж 

Населенный 
Адрес Этаж ПлоЩадь · Цена 

пункт 

ПРО.QАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

n. Фёдоровский ул . Пионерная 32 · .10/12 44кв .м . 2050 т.р 

n. Федоровский ул: Grроителей 7 а 1/2 33 кв.м. 1450 т.р. 

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

n .Федоровский ул . GrроитеЛей 13 5/5 
' 

30 кв. м : 1450т. р. 

n.Федоровский yri. Ленина 14~ 8/9 43 кв .м. · 2100 т, р. 

ПРОММ 2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

n.Федоровский уЛ : Ленина 19 5/5 54 кв .м. 2500 т.р. 
' . 

n .Федоровский ул . Ленина 14а 9/9 56 кв .м . 2800 т.р. 

n.Федоровский ул . Парковый 3 · ·5/5 · ~ кв.м . 2050 т. р. 

n .Федоровский ул: Ленина 11 5/5 53 кв .м . 2600 т.р . 
Профессиональная подготовка (переподготовка), 
дополнитеriьное Профессиональное образование, 
повыwенИ~ квалификации по. специаriьностям: 
_, водитель «А-1», «А-1 1», «A-111», '(<A-IV» · 

8:.1 · · . n :Федоровский ул. Ленина27 а 5/5 54 кв.м. 3000 т. р. 

О трактqр_ист 

О водиtе:пь погрузчика, вездехода 

о машинист бульдозера, экскаватора , _ 
автогрейдера, катка ,_ сэсфал1>т.о.: · 
укладчика, фрезы дорожной 

К191 ·o~ssб . 
п. Фёдоровский, collJ №S (вход со двора) 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-крмнатную квартиру КПД, 
ул . Промышленная 22, . 31 
fl.12, с мебелью и б/т" ц. 1,850 
млн.р" торг. Тел . : 78-11-18. 

1 -комнатную квартиру КПД, 
пер. Центральный 13" . 3-й 
эт., 4Q', 8 м2 , , частично с ме
белью , ц .. 2,300 млн . р" торг. 
тел . : 89224104542. 

2-х комнатную · квартиру В 3-х комнатной кварти
КПД" 2-й эт" 37 м2, ц. 1,300 ре д/д, ул . Савуйская ··15, 
млн.р. Тел.: 8952671 -1048. 16 м2, ц . 700 т,р" торг. Тел_. : 

89227626026. ' 

nРОММ ~-Х КОМНАТНУЮ КВАР.ТИ{'У ''~,!~: 

n .Федоровский .··ул. ~енина 19 . . 2/5 . 76 кв .м . 3500 т.р . 

, n,Фёдоровский . ул. Ломоносова 6а · 2/2 69;3 КВ ;М ; 2600 т. р. 

n.Федоровский ул .- Московская 2 2/2 72 КВ: М. ' 2100 т: р . 

n .Федоровский ул . Пионерная 17 1/2 . 70 кв.м : · 1600 т. р. 

n. Фёдоровский ул . Федорqва 1 а 5/5 72д.м, " · 2400 т.'р . 
" 

n ._Федоровский ул . Моховая 12 2/2 76 кв.м. 2600 т.р. 
. 

ПРОММ 4·!' КОМНАТНУЮ ~ВАРТИРУ 
; n .Федоровский 

n.федоровский 

. ул . Федорова 3 4/5 . · 87,2 кв.м . 2850 т. р . 

ул. Ленина 19 а ' 2/5 89 кв.м. 3300 т.р . 
торг 

1-комнатную . квартис 1-комнатную квартиру 

4-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 16, 4-й 
эт., 88 м2, ц . 3 млн . р. Тел.: 
89224483348 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ _ 
4-х комнатную квартиру-.1-------т----ПР_о_м_м_к_о_м ... н_А_ТУ_"Т""" __ __, __ ---1 

ру ·в ф1-,1нском доме , ул. 
Строителей 5б, с мебелью, 
1-й эт" 38 м2, ц. 1,700 млн . р" 
торг. Тел .: 89324215366. 

КПД, эркерная, ул . . Ленина 
1 За , 5- й эт" 43 м2, ц. 1,700 
млн . р" Тел .: 89821827000. 

4-х комнатную кварти
ру КПД, 4-й эт. , 88 м2 , ц. '-3 
млн.р. Тел.: 89825068464 

КПД, 5 мкр ., 5-й эт., 88.м2, на n.Фёдоровский ул . Grроителей 40 а 1/2 21 кв.м. 550 т.р. 
1 -комнатную квартиру с до- 1-------+--------1-----------1 
платой . Тел . : 89227703888. n .Фёдоровский ул . Савуйская 7 а 1/2 " __ J 1 кв .м. 700т.р. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 32, 11-й эт" 
36 м2; частично с мебе
лью, ц. 1,900 млн.р" Тел . : 

1- комнатную квартиру КПД, 
пер . Парковый 9, 4- й эт., 43 
м2, частично с мебель, ц. 2 
млн. р. Тел . : 89222500590. 

'. 2-х комнатную · квартиру ПРОММ МЧУ 
КУПЛЮ КВАРТИРУ КПД, на 1 -комнатную квар-

2-х комнатную кварти
ру, ул . Пионерная 35, 4-й 
эт., 57,6 м2, меб . частично, 
ц. 3,300 млн . р., торг. Тел.: 
89227901901 , 

1 - комнатную квартиру тиру КПД на ул. Ломоносова Дом 100 
д/д, в рассрочку+ мат. ка- 7 или Савуиская 14. Тел.: м2,зимний . 

89224220010. . питал . Тел . : 89224012136, 8_9'-2-2_7..;.9..;.6.;..ЗО'-9"-4-·----- n.Фёдоровский ул . Таежная 8 1а~:~т 
89526929713. 4-х комнатную квартиру соток беседка, 

1800 т.р 

1-комнатную кварт~ру КПД, 
3- й эт" 40 м2, с мебелью 
и б/т, ц . 2, 100 млн.р.' торг. 
Тел. : 89224400447. 

КПД, на 2-хкомнаtную КПД с ведео-

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Ленина 2, 5-й эт" 
45 м2, ц. 1,900 млн.р: Тел: . 
89226566765. 

ПРОДАМ КОМНАТУ доплатой . Тел . : 89224483348 . ...._ ____ _._ ______ ......_ _ ___.__н_аб_лю_д_ен_и....~....; __ __. 

1 -комнатную кварти-
ру КПД, 4-й эт., 44,9 м2, г. 
Сургут, ц. 3 млн . р" торг. Тел.: 
89322570036. . . 

В общежитии, ул . Савуйская 
9, 2-й эt., 16 м2, ц. 650 т.р. 
Тел . : 89222474426. 

2-х комнатную кварти
ру КПД, 4-й эт., 54 м2, на 
1-комнатную квартИру или 
комнату в обще:Житие, с до
платой . Тел.: 89292421745, 
89129072966. 

В общежитии, пер . 
Центральный, 2-й эт., с ме
белью и б/т, ц. 10 т.р./мес" 
Тел. :. 89825016092. 

1-комнатную квартиру КПД, 
ул. Промышленная 22, 3- й 
эт., 38 м2 , с мебелью и б/т. 
Тел .: 89324223460. 

i -~омнатную - кварти -

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 7а, 3-й 
эт . . 54 м2"с мебелью и б/т, ц . 
2,900 млн . р " торг. Тел .: 9J-
35-01 . 

В · общежитии; пер. 
Центральный 4, 2-й эт., 20 
м2, ц . 750 т. р" торг. Тел.: 
89825177 484. 

. 1 ~комна:гную _ кварт11 РУ в 1-комнатную квартиру КПД. 
---------- фiifнском,Ь,оме.; ул . СавуйскаЯ Тел.: 89292420143. ' 

11 а , ц. 1 О т. р ,/мес. + ЖКУ. 1-комнатную квартиру КПД , 
Тел. : 89292457084. ул. Пионерная 32, с мебелью 

ру КПД, ул : Центральная_ 
1 З ~ 6 -й эт" 42 м2, с:· мебе" 
лью, ц. 2· млн-.р., торг. тел~ : 
89227988903,89227988907. 

2.с х комнатную квартиру 
КПД, ул "Ломоносова 2, 3-й 
эт" 60 м2 , ц . 2,600 млн . р. 

1-комнатную квартиру КПД, Тел . : 89292438777. 
ул. Ленина 14б, 8- й эт., 40 2-х комнатную квартиру 
м2, ц . 1,950 млн . р. Тел.: кпд, 5-й эт. 56,6 м2, с ме-
89527165098. белью , ц. з , 200 -млн.р . , торг. 
1 - комнатную квартиру КПД, Тел.: 89026903702. 

ул. Ломоносова 7, 3- й эт., 2-х комнатную квартиру 
.42,7 м2, ц. 2,200 млн . р. Тел.: КПД, 4-й эт" 54 м2, ц. 2, 100 
89227989062. . млн . р. , торг, срочно. Тел. : 

В общежитии; ул. 
Энтузиастов 8, 2- й . эт,, 20,5 
м2, с мебелью и б/r; ц . 706 
т.р" торг. Тел: 89226591231. 
В общежитии, ул . 
Пионерная 7За , 1 - й эт., 12 
м2, меб . частично, ц. 450 
т. р" торг. Тел.: 89120885679. 
В орщежитии, . ул. 
Пионерная 7За , 2-й эт., 12,2 
м2, ц. 500 т. р" торr. Тел.: 
89519811009. 

1-комнатную квартиру КПД, 89292421745, 89129072966. В общежитии , ул. 
ул . Строителей 46, 1-й эт., 2-х комнатную кварти- Пионерная 7За, 2-й эт" 12, 

ру КПД пер Центральный м2, евроремонт, лласти-
44,5 м2, ц. 2, 100 млн.р. Тел.: . • 8· .· б ковые окна, ц. 450 т. р. или 
89227989062. 13, 3-й эт: 5 ,2 м2, с ме е-

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Комнату в общежитии, ул . 
Моховая 10, · на длитель
ный срок , ц . 6 т. р ./мес . Тел.: 
89227671007, 

Комнату в общежитии, ул. 
Савуйская 7, · 2-й эт. Тел. : 
89324163443,314-443. 
Две комнаты в 3-х ком
натной квартире КПД, ул . 
Фёдорова 3, 12 м2, с ме
белью . Тел .. : 89224012140, 
89324099701. 

Комнату в 2-х комнатной 
квартире КПД, с мебелью 
и б/т. тел . : 89292421745, 
89129072966. . . лью, ц. 3,400 мЛн . р . Тел.: материнский капитал. Тел.: 

1-комнатную квартиру 89224134546, 89641788819. 89324378452. · Комнату в 3-х j\Омнатной 
КПД, пер. Парковый 11, 4-й 2 _х комнатную квартиру в 8 общежитии, ул. квартире в д/д, ц. 5 т.р./мес. 
эт., 40,2 м2, ц.1,900 млн . р., д/д, 2_й эт" 54м2 , ц. 1,700 Пионерная 25, 2-й эт" . 21 Тел.: 89825068464. 
торг. Тел.: 89044718135. млн : р" тел.: 788-245. м2 , ц. 650 т. р . , торг. Тел.: Комнату в 2-х комнатной 
1-комнатную кварти- 2_х комнатную квартиру 89324387119, 89026908606. квартире КПД, ц. 5 т.р.(мес" 
РУ д/д, пер. Центральный КПД, ул . Ленина 16, 9- й эт. ' В 3-х комнатной квартире. ЖКУ. Тел. : 89822077834. 
4а, 34,4 м2, с мебелью, ц. 54,9 м2, частично с мебе- д/д, пер. Центральный 1/39, Комнату в 2~х комнатной 
1,150 млн . р +· торг. Тел .: лью, евроремонт, ц. 3,100 2-эт., 18 м2, ц. 750 т. р. Тел.: квартире КПД, одномучело-
89825633855. млн.р. Тел. : 89227774016. · 89227846725. веку: Тел.: 89324318218. 

1 ~комнат~:tуЮ квартиру кhд, и б/т. Тел.: 89324141659. 
ул . Ленина 1 4а, . частично с 1 -комнатную квартиру 
мебелью и б/т, 12 т.р ./мес. КПД, в 5-й мкр , на длитель
+ЖКУ. Тел . : 89324048408 . . ный срок, с мебелью И б/т, 
1-комнатнуюквартируКПД, ц . 11 т.р./мес + ЖКУ. Тел-.: 
ул . Ленина 14а, 3-й эт., с ме- 8_9_2_2_44_5_07_7_3_. ____ _ 
белью и б/т, семье , ц. 15 т.р . / 1-комнатную квартиру КПД, 
мес. Тел.: 89048781050. _ в 5-й мкр , ц . 10 т.р ./мес + 
1-комнатную квартиру КПД, 
ул . Ленина 19, частично с ме
бельЮ. Тел . : 89821984388, 
89526921053, 

ЖКУ. Тел . : 89174615598. 

1-комнатную квартиру 
КПД, ул . Промышленная 22, 
ц. 10 т. р./мес. +ЖКУ: Тел. : 

1-комнатную кварти - · 8_9_2_2_7_7_7_25_9_5_. ____ _ 
ру КПД, ул. Ленина 2. Тел.: 1-комнатную кварти-
89227989060. ру в кирпичном доме , 

1-комнатную квартиру КПД, частично с мебелью. Тел. : 
ул. Пионерная 32, частич- 8_9_0_4_4_5_2_3_75_3_._· ----
но с мебелью, ц. 15 т. р./мес . 1-комнатную кварти
Тел.: 89026907747. ру в д/д, с мебелью и 

1-комнатную квартиру. КПД, частично б/т, · 54м2 . Тел . : 
пер. Парковый i 1, 4-й эт. , 8_9_3_2_44_0_5_37_0.;.... ____ _ 
40,2 м2, частично с мебе- 1-комнатную квартиру КПД, 
лью, ц . 11 т. р ./мес + ЖКУ. с мебелью и б/т, ц. 18 т. р ./ 
Тел.: 89044718135. мес. Тел.: 89227741 164. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПОТЕЛЕФОНУ733·700, или -в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ по АДРЕСУ: г.п:ФЁДОРО'ВСКИЙ, УЛ . СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

тд «ИЗУМРУД» с 10.00 до 11.00; пЕРЕРыв 'с 13.00 до 1s;oo. нА i'ЕкУщУю нЕдЕлю оБъявЛl:ния ПРинимдются-до-сРЕды включиТЕльно. 



· ерритория 
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. Пионерная 32 7/12 43,7 кв.м. 2100 т.р. торг 

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

r:iep, Центральный, 13 2/9 41 кв.м. 1750 т.р. 

Промышленный проезд №7, 
215 

. 
. д. 22 . 31.4 кв:м. 1400 т.р. 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

ул. Ленина 19 2/5 54,2 кв . м. 2500 т.р. торг 

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

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

ул. Московская, 19 2/3 ; 54,2 кв.м. 26ооч: 
.", 

ул. Строителе~, 17 2/2 52,4 кв.м. . 1750т.р._ 

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

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

пер , Центральный, 4а · 1/2 ' 56,6 кв.м. 1300т.р. торг 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

· ул. Ленина, 27 2/5 р9,6 кв. м. 30!i0 т.р. торг 

ул. Ленина, 19 4/5 71 Кв. м. 3100 т.р. торг 

ул. Озерная -2 _1/2 89кв.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. J~рг 

ул: Ленина; 19 1/5 71 кв.м. 3000 т:р. торг 

ул. ФiЩорова, 7А 4/5 Пкв.м .. . 3000т.р. · 

- ул. Пионер~ая, 63 1j2 71, 1 кв.м. 13оот:р . тарг 

ул. Ленина, ~ 3/5 . 60,4 кВ.м. 260Q т;р.торг 

ПРОДАМ К()МНАТУ 

·дРМА', GАНИ, . ''. 
. QEPA"д~I «ОQД Ю'IЮЧ.~)' 
ЗАБОР.ЬI, ФУНДАМЕН'fЪi, 
КРЫWМ 
. tfУТРЕННЯЯ И 
АРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

Груаоперевоаки / Груачикн · / Звакуатор 

Дачу, О-Я ул" 2-х этажный · ЗИЛ 131, манипулятор, ц. 
дом, 4,5 соток, ц. 500 т. р" 300 с.р. Тел . : 908-444. 

· торг, ероЧно. Тел.: 908~444 · Запчасти на УАЗ 469: мост 
Дачу, .. О-я ~ул" 0,3 г~ .• : передний и задний, двига-
2-х Э!~ныи дом, б~ня, . тель 417, кардан задний, 
построики, пилорама, сто- раздатка сиденья за-
лярка, склад 400 ··· м2, -в ' - . · . . 
собственности ипотека дние .(евро), двери. Тел" 
ИлИ сдам в ·ар~нду, cpoi,iнo: 89505230630. · 
Тел. : ·908.,:444. · · 

ДаЧу, , 4-я ул" приват~-
. зирована, ·4,88 .· со.ток, 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
- . БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ . 

недостроенный дом йз . Стерилизатор дhя детских 
пеноблЬков, . пластико• бутылочек, iJ,' 1,5 т.'р. тел.: 
'вые окн;i, скважина . Тел.: 89324216244. 
89227989062. _Д_в_ух_. к_а_м_е_р_Н_Ь_IЙ_Х;....О_Л_О __ Д_И_Л_Ь_ 

В общежитии, ул. СавуйскаЯ, 7 2 21 кв . м. 700 т.р . Дачу, 3-я ул" приватизи" ник «Stint>I», ц. 1 О т.р. Тел.: 
1------------11---+-----+------1 . рована, 6 соток, скваЖина, 89324240716. 

8 ОбЩеЖИТИИ, банЯ, ХОЗ .. ПОСТРОЙКИ, СрОЧ" 
ул. Энтуэи. астов. , 8 21 кв . м. 750т.р. торг но, Ц. 550 тыс . р" торг. тел . : Двухкамерный холодиль-

89224193130. · ник «lndesit», серого цвета, 
В общежитии, · 

2 2 0 
дачу, ул : Сол_неч1-Jая, J со- б/у, ц. 11 т.р" торг. Тел.: 64-

ул. Пионерная 7ЗА 1 ' кв.м 45 т.р, _ · ток, баня , ·вагон, ц. 700с·т~р. 4_.;.,8._-;....1..;;.8,_.·_·-·--· _ ___;...,;,,;,. ___ _ 
~------П..,..Р_О_ДАМ __ З_Е_М.._ЕЛ_Ь-НЫ_,__Й_УЧ_А_С_Т_О_К......_ ____ Тел . : 89526952832. Телевизор . d-37,. Тел. : 

Дачу, приватизированную , 89224280459,89227981018. 
2,х эт. дом зимний вариант, ул.Заречная 36 

ул. Нагорная . 

ул.Восточная 

6 соток 

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

·20 соток 

650 т.р. 

2150Ч. 

800 т.р. торг 

1 -комнатную квартиру в 
д/д, с мебель.О и б/т. Тел.: ДаЧу, 5-я ул. (направо), 
89222501190. дом, баня, ц. 900 т.р. Тел.: 
2-х комнатную квартиру в 
д/д, 2-й эт" 54м2 . Тел . : 788-
245. ; 
2-х комнатную кварти
ру в сдJд, Пионерная 37б, 
с мебелью и ' б/т, ц. 14 
т.р ./мес на длительный 
срок.<' Тел.: 89224206999, 

' . ; 89822068133. 

89226560504 

Дачу, 6-я ул" с пропи
ской, НОВЫЙ ДОМ J 00 ""2, 
баня 6х6, · Две скважи~-i1;~1, 
свет, септик. Тел.: 78-11-18, 
89224404033. ' . 

Земельный · участок, ул. 
Берёзовая, 6 соток. Jел. : 
89026912349, 89090438458. ' 

баня, хоз. постройки, сква- · п·роД.дм МЕБЕЛЬ 
жина, ц. · 1,500 млн.р . Тел.: Стенка детская, .. цвет 
89224198006. ---------- , синий, железная .кроват-
Да'jу, _ ул. Таёжная, гараж, ка для мальчика. . Jел. : 
теплица , скважина; ба- 89324260005, 89222512594. 
ня, возможен обмен на 
авто . Тел.: 89224290573, дL11ван б/у. Тел.: 
919-153. 8;;;,,;9;,,;;2;,;;;2;;;,.24.;,,,,;7..,;;8.,;,,,.73;;;,,;6;;,,;.. ____ _ 
Дачу, 4-Я улица· , на право, Компьютерный стол . Тел.: 
ул. Березовая, 8 соток, дом, Щ1224280459 . 
скважина, хоз . построй- ""д""'и_в_а_н..;.и.,;,,_д,;,,,.ва'--к-р-е-сл""""а-.... ц-.-1-5 
ки; ц. 5ОО т. р" торг. Тел . : т. р . , торг., бежевый шкаф-ку-
89526991701 ' 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК «АвтомобилИст» , 
12х12, недостроенный, 
срочно. Тел.: 89227978999. 
8 ГК «МОСКВИЧ», 6х6, 

пе; ц. 7 т.р" торг. !Тел .: 
64•48-18. 

Дв·а дивана, кровать б/у. 
Тел.: 89129096995. 

Детская кроватка. 
89224480786. 

Тел.: 

ОБЪЯ6:ЛЕНИЯ 

·nмct.ИltOBblE,·O·l(ltA. 
&ААКОНН:ЬIЕ РАМЫ· 
О&WИВКА~ ЖА-АIОЭИ . 
ТеА.: 71-82-337 8 90 90 43 18 75 

ОТДЕЛКА БАJIКОНОВ

(<ПОД КЛЮЧ» 

ОСТЕКЛЕНИЕ Б~КОНОВ· 

ОБ;!'IИЦОВКА ВАГОНКОЙ,, . 
nднmями 

изгото.~в;n;е~н,. и~. Еi!lw~КА'-'Ф~оР..в'-, !f~tl 
попок. ._ ......... ;..u...;.~ 

- . . ' 

· ПАРВDЕ" мяса 
r:--.......,,....,-, ~ ежедневнь1й завоз свежего мяса 

ш· аш п ь11:·. 
'-'-...._ _ _,_ крытый рь1нок (арочник) 1~й этаж 

сз.вжв·маrажвпАn rывА 
. ПРОДАМ РАЗНОЕ ИЩУ РАБОТУ 

Коллекцию старинных по- .- Посменную работу, подра
чтqвых марок; в хор.сост., ,,ботку Для женщины . . Тел.': . · 
2700 шт. тел.: 89222506271. 8_9_3_24_3_0_3,...04.._. 1_. __ .,..--,...__... 

Подставка под телевизор . 
Тел . : 892244807,86. -
Детский велосипед, ц. 
600р . Te.ri.: 8932430.3041 . . 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ;АКСЕССУАРЫ . 
Отдам бел·6го кота в добрые 
руки. Тел.: 890226912349. 

Велосипед . · Для .. с: •д;ево.- Отдам котенка в добрые 
чек, _ · складной. · ~ -тел . : руки. Тел.: 89324216244 .• ·. 
89292048515: 
Коляска детская, Зима/л_е
то, ц. 4 т.р" - ходунки для 
девочки, ц. 300 р. Тел . : 
89224064078. 

КУП.ЛЮ РАЗНОЕ . 

Пластиковое окно, 
Тел . : 89224045592. 

б/у. 

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. 

Отдам котят в добрые руки . 
Te.fl .: 89227933278. 
Отдам котят в добрь1е руки. 
Тел . : , 89324064706. , 

Продам комнатные цве- · 
. ты, герани, более ·1 О видов. 
Тел.; 89519630999·. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, . 

ТОРГОВОЕ · 
ОБОРУДОВАНИЕ _ 

Продам торговое оборудо
вание для верхней-одежды . 
Тел . : В9226591231 о · 
Продам . павильон - мага
зин «Книги», ул. Строителей 

· 21 /2, с готовым бизнесом 
и остатками товара. Тел . : 
718-865,89224105500. 
Сдам , · в аренду но-

Электромонтёр с ВУ кате- вый объект, под любые 
горииС.Тел.:89505019434 . виды де~цельности. Тел . : 

Сварщик, разнорабочий, 8-9- 2-9-2-4-3-8-77-·7.,,;,."----
бухгалтер, повар-буфетчик. 
Тел.: 63-55-96. 
Домработница . . · · Т~:Л . : 

89129080284. ~ :_. ,, ,-.\ 
Помощник · , · руководи-
теля, женщина. Тел.с 
89292438771. -: .. ·:. 

Рамщик на ленточную пи
лораму. Тел.: 89224307111. 

УТЕРЯНО 
Приписное удостовере
ние на имя Сухих · Ивана 
Викторовича, 1998 г.р" в 
связи с утерей считать не
действительным. Тел.: 
893.24284977. 

СМЕШИЬIЕ 
ЦЕНЫ 2-х комнатную кварти

ру в. брусчатом доме, 2-эт, 
с мебелью и б/т, ц. 12 т.р ./ 
мес + ЖКУ, семье. Тел.: 
89324232345: 

Дачу в новом ДНТ, ул"Вос
точная 34, 5,5 соток, баня, , 
гараж, пр·иватизиров?на, ц . 

950 т.р" Тел.: . 893240~0588. 

недостроенный. Тел :: 
89044710302. 
в · ГК «Автомобилист», 5-й 
ряд; 4х6, яма , погреб, дере
вянный пол, ц. 180т. р" Тел.: 

Пианино, ц. З т.р" две кро- Продавец в продуктовый 
вати полуторки, ц. 2,5 т. р . отдел, г. Сургут, район жд 
Тел . : 89292422326. вокзала. Тел.: 89222485751 . 

. НА PEКl\AMV 
В fАЗЕТЕ! 

ЗВОНИТЕ 733-700 

2-х комнатную квартиру. 
КПД, ул . Ломоносов; 2 .. Тел . : 
89292438777. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, на длительный ср·ок. 

Тел . : 782-414, .89821948701 . 
2-х комнатную кварти 
ру КПД, пер. Парковый 1; 
с мебелью . Тел.: 71-88-67, 
8922400891 о . 

3-х комнатную квартиру 
КПД"ул . Ленина 14б, ц. 15 
т.р./мес. Тел.: 89324376949. 
3-х комнатную кварти
ру д/д, с мебелью . Тел. : 
89224429684. 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕ .МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачный участок 6-я ули
ца , 6 соток, · огорожен, ц . 
300 . т.р . Тел . 892279.72559, 

. 89028727477. . ' 

Дачный участок, . ул . 89634918475. 
Заречная , 9 соток, сроЧно . -в-- '-ГК--'-«А-вт_о_м_о_б_и_л_и-ст-"-, -5-~а~я 
Тел.: 89226591231. 
Дачу, ул . Луговая, 5 со
ток, приватизирована, 

дом, зимний вариант, ба
ня, теплица, скваЖина . Тел.: 
89026908606. 

Дачу, 2-х эт. дом 100 
м2, участок 5 соток, 
баня, . скважина, хоз. по
стройки, ц. 1,800 млн . р . , 
торг. Тел.: 89226535399, 
8922777 4630. 

линия, 6х4, ц. 160 т.р. Тел.: · 
8Q224148955. . 
В ГК «Москвич>>, 6х6. Тел.: 

89028176402: . 

КУПЛЮ ГАРАЖ 

В ГК «Электрон » , в рас
срочку. Тел.: 89292985270 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

дачный. участок, 2-Я ул . -, 5 Брус, доска, олилки . . Тел.: 
64-65-95. 

соток, ц. 160 т.р" срочно. 
Тел.: 908-444. 

Дачу, О~Я ул" дом, зимнЙй 
ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 

ЗАПЧАСТИ 
вариант, · баня, 7 соток; ,. ц . УАЗ 469, 1988 г.в" ·· цвет" 
500 т.р" торг, сро!.!М(). Тел.: , ,~ешэный, · на ходу. ; Тел . : 
908-444 . . ' ' -· , , - 895052~0630. . .. 
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·-· ин:т.~ЕР·ЕСНБIЕ ФАКТЫ МИРА КОМИКGОВ ;;:· " ;цией ЖурналQв Комиксов Америки, как альтернатива 
.· Правительственному регулированию. Кодекс ставил 
всех издателей комиксов в определенные цензурные 
рамки . А еще запрещал создавать супер-злодеев, вы
зывающих симпатию)) 

Супер-герои активничают в ком~ксах с 1938 года по 
сей день, И с каждым выпуском мы узнаем все боль
ше и больше интересных фактов. Фантастическая 
вселенная комиксов просто необъятна, и говорить о 
ней можно бесконечно, но здесь представлены самые 
громкие и интересные факты мира комиксов. 

Spiderham . . . 
В 1963 году Марвел удивили своих поклонников вы

пуском нового . ком111кса о Пауке-поросенке по имени 
Питер. Пародия от самих создателей Человека-паука 
покорила сердца читателей, и компания периодиче- · 
ски выпускает с111е чудо до сИх пор~ 

. Deadpool . 
Дэдпу.ri цепляет своей задорностью и черным юмо

ром. Он один из самых жестоких и обезбашенныхлер
сонажей комиксов, который прИ этом никогда не оби-

. жает детей и животных . Рука ". нога и прочие части 
тела, которые он отстрелИвает себе чуть ли не в ка
ждом выпуске, просто не поднимается на маленьких 

существ. Вполне возможно, что это из-за любви к сво
ей маленькой дочери. Да, у него есть дочь и он ее лю
бит, но она не Знает, кто ее отец. 

Superman 
В фильме «Супермен 2» и . 306-ом выпуске Action 

Comics r:epoio подарили новую способность - су
пер-поцелуй, который стирал ·воспоминания челове-
ка, с~язанные с Кларком. · 

Batman 
Популярный мэм, где Бэтмен дает пощечину Робину 

взят из комикса «World's Finest» 1965 года. В 153 выпу
ске комикса Бэтмен хочет найти и уничтожить Супер
мена за то, что он убил его отца. Робин пытается успо-

коить Бэтмена и получает хорошую оплеуху. Ну, как вы 
уже поняли, все это происходит в альтернативной все
ленной и не имеет никакого отношения к основной ею-
жетной линии . 

Joker 

Джокер заслуженно считается самым кров.авым су
пер-злодеем комиксов. Великий и ужасный не раз · 
удивлял своими безумствами, а вот самые ошеломля
ющие из них: 

В 1988 году вышел комикс, в котором Джокер безжа
лостно избивает монтировкой второго Рабина (Джей
сона Тодда) до полусмерти, а затем взрывает его на 
глазах у Бэтмена. 
В комиксе lnjustice он умудрился превратить самого . 

миролюбивого супер-героя Кларка Кента в ужасного 
тирана , а было это так: Джокер убил лучшего друга и 
коллегу Кларка - Дэйли Пленета, затем похитил бере
менную жену Супермена - Лоис, одурманил его и за
ставил убить свою супругу. Когда сердце Лоис оста
новилось и Кларк пришел в сознание, Джокер взор
вал родной город супер-героя. После этого Супермен 
обезумел и убил Джокера. . 
В одной из альтернативных версий Джокер содрал 

кожу с лиц всех членов Бэт-семьи, кроме Брюса. Ему 
он их демонстрировал. 

Помимо это.го, .он изнасиловал и изуродовал дочь 
комиссара Гордона, а затем заставил его смотреть на 
снимки с несчастной Барбарой. 
А еще он убил больше всех людей. 

Comics Code 
Комикс Кодекс (ССА) - это документ, который обязы

вал всех издателей комиксов строго соблюдать неко
торые правила . ССА был создан в 1954 году Ассоциа- , 

Carnage 
Карнаж обладает способностью перемещаться по 

телефонным кабелям и сети путем отправления само- · 
го себя по частичкам в кабель. Таким~образом он убил . 
человека в первом выпуске комикса Venom Carпage 
Unleashed. 

Nicholas. Joseph Fury 
В одном из фильмов Марвел Ник Фьюри .рассказы

вает Капитану Америка историю о своем деде; ·опера
торе лифта. Интересно, что дед Сэмюэля .Джексона 
(актер, игравший Фьюри) на самом деле бы11 опера-
тором лифта. . · 
Несмотря на то, что Фьюри всегда высту.пал на сто

роне супер-героев, однажды ему пришлось сражать

ся с фантастич·еской четверкой после того, как они 
свергли Дума, и захватили власть в Латверии . 
В последних Комиксах .Нику пришлось стать Неведо

мым, так как он. убил Уату. Теперь он стал новым на
блющпелем, без права вмешательства в ход истории. 

_ Bucky . 
Почти все время съемок Себастиан Стэн (Бакки) хо

дил по съемочной площадке с пластиковым ножом, и 
отрабатывал свои движения. · 
Стальную руку персонажа несколько раз меняли. По

лиуретановую версию использовали для · более ста
тичных сцен, а длЯ экшена наклеивали поролоновые 
пластины. . . . 
Маски Бакки и Капитана Америка намеренно стара

лись сделать максимально противоположными поди
зайну. У Стива маска не прикрывает глаза, нос и рот, . 
когда у Бакки закрыты рот и нос, а глаза затемнены 
для создания максимального контраста . 

Wolverine 
У Росомахи есть медицинское заключение, под

тверждающее, что он является ветераном войньl, и 
имеет в голове ·железный имплант, что позв.оляет ему 
проходить рамки металлоискателя, например, в аэро
порту. 

Клинок Мурамаса - оружие, которое спосрбно по- . 
вредить адамантий и отключать регенерацию. Пожа
луй это единственная штука, которую можеl' побаи
ваться Логан . 
"Зеленая" версия Росомахи не имела .возможности 

прятать когти в подкорку. Но в процессе доработки 
персонажа художник Джон Ромита (создатель перво
го костюма Логана) задумался о том, как он, к приме
ру, будет ковыряться в носу?! Цитата Ромита: "When 1 
make а design, 1 want it to Ье practical. and fuпctional. 1 
thought, 'lf а mari has claws like that, how does he scratch 
his nose or tie his shoelaces?" 
Никто не возражал против нововвеДениЯ, "так ка·к ар

гументы у Джона были просто адамантиевые . ) 
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. Боле.е половины россиЯн (64 %) хотя бы раз сталкИ
вались с обманом со стороны работодателей на со
беседовании, подсчитали специалисты службы ис
следований Зарплата . ру, проведя онлайн-опрос. Ча
ще всего работода:rели врут по поводу должностных 
обязанностей. На втором месте оказывается зарпла
та . Соискатели тоже хороши ...:_ 53 % И сами скрь1вали 
правду от будущего работодателя или приукрашива
Л!'I свои заслуги. . 
«Моему сыну 16 лет. Он искал подработку на пери

од D~тних каникул. Для поиска работы через центр за
нятости необходим большой комплект документов, 
включая медкомиссию и справку об отсутствии суди
мости, на сбор которого потребовалось бы много вре
мен.и. Так как предложений по работе для ребят такого 
возраста и на такой срок (каникулы) почти нет - рас
сматривал все варианты, - рассказывает Светлана. -
Нашёл вакансию расклейщ11Jксi объявлений (у этой ва
кансии почти 24 тысячи просмотров, подобные есть во 
многих городах). Несмотря на условия, указанные на 
сайте (2,5 рубля листовка), ему озвучили следующее : 
за пе·рвую тысячу объявлений будет оплачено по 1,5 
рубля за штуку при условии предоставления фотоот
чёта: ссылка на облачный архив с фотографиями каж
дого наклеенного объявления. Естественно, об офи
цщ1льном "трудоус1:ройстве речи не велось. На рас
клейку у сы1·:~а ушло несколько дней, отчёт он скинул. 
Встаn вопрос. об оплате. Сначала отвечали, что файлы 
не открываются, потом - что некогда их проверять и 
т.П. Потом перестали брать трубку на звонки с его но
мера . Мне пришлось самой поехать в офис и устроить 
там скандал_, после к<;>торого на карточку было пере-

~исле1:10 700 рублей . По поводу обращений в госорга
ны: к сожалению; состояние соцзащиты у нас плачев
ное - сталкивалась · с .этим неоднократно, и боль
шинство (включая меня) считают нецелесообразным 
тратить колоссальное количество времени на проши

бание бюрократической стены. Казалось ры, отличное 
решение - позвонить и обрисовать свою .ситуацию, 
но номер занят всегда (пытаюсь прозвониться третий 
день). Для обращения в трудовую инспекцию (отзывы 
о её работе можно прочитать в комментариях к выше
указанной заметке) нужно знать реквизиты компани
и-работодателя. 
Чему научил сына негативный опыт? Надеюсь, что 

этот опыт показал ему, что, только став хорошим, вос
требованным специалистом, он сможет максимально 
обезопасить себя от подобных контор». 
Данные опроса, проведён.ного, показывают, что ра

ботодатели не выполняют сразу несколько своих обе
щаний: 56% изменяют должностные обязанности, 
46% платят меньше .обещан_ного, 45% не соблюдают 
условия труда, 29% нарушают условия официального 
трудоустройства . · · 
Если юные работники беззащитны, то взрослые 

опытные соискатели иногда осознанно соглашаются 

на невыгодные условия. Например, соглашаются ра
ботать без договора, под честное слово, не задают до
полнительных и уточняющих вопросов, 
Олег по профессии ЭкскаваторЩИк. Сейчас он «В са
мом расцвете сил» - до пенсии ещё 15 лет, опыта 
предостаточно, на здоровье не Жалуется. Единствен
ное , что его смущает, - отсутствие постоянного'дохо
да. На последнем месте.работы ему обещали 50 тысяч 
рублей в месяц. Это была проектная работа . Прошёл 
месяц после сдачи объекта, а зарплату Олегу так и не 
выплатили. Он не перестаёт надеяться, но сам при
знаётся, что в такую ситуацию попадает не впервые. 
Может быть, дело в том, что он не хочет работать от 
звонка до звонка за мизерную зарплату, и поэтому вы

бирает более высокооплачиваемые «калымы», а там 
недобросовестные работодатели, а может быть, ему 
просто тотально не везёт. Но факт остается фактом, 
он сам согласился поработать месяц без договора :. И 
сейчас, сделав пару звонков бывшему начальнику, .пе-
рестал настаивать. · 
Стоит отметить, что и соискатели не лыком шиты. 53 

% сами скрывали правду от будущего работодателя 
или приукрашивали - свои заслуги. 7 % горожан и во
все признались - на -интервью им приходилось нагло 

врать. Остальные опрошенные (их40 о/о} всегда гово-
рили только правду. · . . . · _-
Исследователи заинтересовались, насколько _с)бман 

помогает в поиске работы? Удивительно, но 72 % «об
манщиков» убеждены, что именно ложь сыграла им на 
руку при трудоустройстве. 

- БЕСК.ОН-ЕЧНЫЕ Ч'АЕПИТИЯ -· 
. •. . • -- .о- .".--· _ •• " "- . . J • . . ·: 

Успеваете ли вы выпрлнять всю работу, запланиро- размяться, пройтись, пошевелиться. Длs:~ сохранения 
ванную на день? По данным исследования З, праве- здоровья, удовлетворённости жизнью. Из заботы о 
дённоrо в городах России, 69 % опрошенных успева- себе, из любви к себе» . 
ют выполнять весь перечень задач. Если вы не относи- Прокрастинаторы -
тесь к числу этих счастливчиков , задумайтесь, что вам Большинство (80 %У опрошенных работников· при-
. мешае:r? Самыми распространёнными пожирателя- знаются, что всё-tаки делают. короткие перерывы. 
ми рабочего времени россияне назвали бесконечные Каждый восьмой старается отвлекаться от рабоче-
чаепития, чтение ленты новостей в социальных сетях го процесса как можно Чаще, предпочитая больше от
или общение с коллегами. Психологи говорят, что по- дыхать, чем трудиться. У каждого третьего россияни
свящать все восемь часов исключительно выполне- на на перерывы в рабочее время уходит около полу
нию трудовых обязанностей_ не самая лучшая идея. часа. Ещё 30 % позволяют себе отдыхать по 60 минут. 

Десять процентов признаются, что тратят до двух ча-
сов рабочего времени не по назначению. -
Иногда вроде способный и результативный сотруд

ник не может приступить к выполнению своих делж

ностных обязанностей и постоянно находит способы 
отвлечься: Помочь коллеге, обсудить планы, собрать 
очеред.ное совещание, вызывается активистом для 

организации корпоративных мероприятий. В общем, 
старается делать всё что угодно, только не работу. Но 

- поскольку выполнять её всё равно необходимо, при
ходится рано или поздно собраться и сделать всё ра
зом - из-за этого задержки на работе, усталость и пр . 
«Возможно, человек не на своём месте либо это не 

его призвание. Нужно искать себя. !;ели работа нра-
Только У 8 % участников опроса не хватает врем_ени вится, он её ценит и его ценят, он будет относиться к 

на перерывы. Они полностью сконцентрированы i-la ней ответственно . И тогда время в интернете он про
работе. И так ведут себя не только закоренелые ка- водит с пользой, изучая материалы, а не просто в со
рьеристы. Ирина, менеджер по продажам, одна вое- циальных сетях, - говорит Оксана Лебедина . - Про
питывает дочь и должна вовремя забирать её из дет- крастинация _ это затягивание, откладывание на 
ского сада. Она договорилась с работодателем , что потом , в том числе своих целей . Частный случай -
будет уходить на час раньше, но при этом не будет перфекционизм, когда человек хочеt сделать всё иде
обедать. Работодатель пошёл навстреЧу. «Конечно, я ально и поэтому не делает ничего, потому что не ви
не сижу голодом весь день, но полноценного обеда у дит, как это сделать». 
меня нет. Успеваю перекусить пря·мо на рабочем ме- Специалисты по тайм -менеджменту считают, что луче 
сте - пирожок съем или чай с конфетами», - объяс- ше всего восстанавливают силы короткие перерывы,. 
няет девушка. которые желательно проводить подальше от р;:~бочего 
Психологи подчёркивают: не важно , что вынуждает места, компьютера -и прочих электронных устройств. 

вас не отрываться от компьютера весь день - обета- Однако офисные работники, напротив, считают гад
ятельства, уровень ответственности или желание еде- жеты отличным способом. сделатьлередышку в тече
лать больше всех и лучше всех, - работа без переры- ние рабочего дня. 75 % во время перерывов листают 
вов. вредит вашей продуктивности . социальные сети или сидят в интернете. При ~том 64 
«Эт6 зацикленность, человек устаёт и нет творческо- % опрошенных регулярно сидит во «ВКонтакте». 

го подхода. Смотря какая работа, конечно. Но иногда Самый распространённый способ отвлечься от за
со свежей головой приходишь после отпуска или вы- дач - почаёвничать, его выбирают 57 % опрошенных. 
ходных, тебя посещают какие-то светлые мысли, - оза- На.втором месте - общение с коллегами (52 % голо
рения . Когда трудишься монотонно, то это исключено, сов). Треть предпочитает пойти прогуляться , четверть 
работа становится рутиной. Накапливается усталость, делает перекуры . Каждый шесто\1 слушает музыку, 
неудовлетворённость жизнью. Сейчас синдром хро- смотрит видеоролики на YouTube или читает книги. 
нической усталости - заболевание времени, - счи- Удивительно, но даже притом, что большинство 
тает Оксана Лебедина, психолог «Семейного центра оr:фошенных регулярно позволяют себе филонить, аб
взаимоотношениИ». - Для тех, кто работает с ком- салютное_ большинство (69 %) успе·вают сделать всю 
пью~:ером, просто обязательны перерывы. Это река- работу, _запланированную на день. Задерживаются на 
мендуют специалисты, которые занима19тся~охраной работе чуть меньше четверти респондентов. И толь
труда. 40 минут поработал, 10 МИнут отдохну:rъ. Ра- ко 2 % жителей города ничего не успевают в течение 
батникам, которые ведут сидячий образ ,жиЗн11, не- дня - им приходится работать по вечерам и в выход-
обходима - nроизводственная гимнастика или хотя бы · ные дни . · 
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~ л БАЗА ВАКАНСИЙ . 
ПО ГП. ФЁДОРОВСКИЙ 

% Он 

· п~ ОрrlниэацИ1 ~МI З/П Конт81ПНWе 
руб. данные 

Ведущий Специалис~ МУП 
Образование: (3462) 

высшей категории . "Федоровское ~000( 
. lклассаl ЖКХ" 

Высшее 416546 

Старш~й ·машинист ' 
@! 

I '' 
ДВИГаТ!ЭЛеЙ МУП Обр~q,вание: (3462) 
внуrреннего "Федоровское Основное общее 2455~ 416546 

сгорания 4 разряда 2 ЖКХ'' (9 кл.) 
категооии (класса\ 

Водитель 
ФКУ"170ФПС 

автомобиля 7 по Ханты- "Образовани!Э: · · 

разряда, водитель 
Мансийскому Среднее · общее 30000 (3462) 
автономному (11 кn . ) 732140 

пожарного 
округу-Югре" · Стаж; 3" 

автомобиля 
(ДОГОВОDНОЙ) '· 

Водитель 
филиал КУ 

автомобиля, 
"Центроспас-

"Образование: 
пожарная команда 

Югория" по 
Среднее общее 25000 (3462) 

(деревня каюкова) 
сургутскому 

(11 кл.) ,732142 
пожарной части Стаж: 3" 

- (село vrvтl 
. райЬну .•. 

Токарь; старший 5 МУП Образование: (3462) 
разряда-5 разряда 2 "Федоровское Основное общее 25000 
категооии (кnасса) ЖКХ" 19 кn.) 416546 

.-э· "Образование: 
Водитель ПАО Основное общее 35000 (3462) 

автомобиля, (всdе) "СУРМНЕФТЕГАЗ' · (9 кл.) . 421383 
... Стаж: 3" 

Мастер, помощник 
МУП Образование: 

руководителя и 
"Федоровское Среднее 29000 (3462) 

специалиста высшей 416546 
категооии ( кnасса) ЖКХ" профессиональное 

БУ 
Образование : 

Медицинская сестра "Федоровская 
Среднее (3462) 

профессиональное 3500С 
операционная городская 

(в т.ч . начальное 
718820 

больница" 
профессиональное) 

Фельдшер, охрана 
Образование: 

здоровья детей БУ 
Среднее 

и подростков "Федоровская 
профессиональное ~000( (3462) 

(дnя работы в городская 
(в т.ч . начальное 

718820 
общеобразовательном ' боJiьниЦа" 

vчDеждении) .. ;~-"· 
профессиональное) 

." :+ - • ~~~5у - · ''· ,• 

Врач-инс@кционист ровская . Образование.: ~ооос (3462) 
·гор0дская Высшее '718820 
больница" .... ~ - •. ~ ,,. 

Эл.ещ>омонтер"_ - --- .:.-- - -
...... -.... ·- ·-

"Образование: 
по ремон~у и 

ПАО Основное общее (3462) 
обслуживанию ~ 

электрооборудования·3 
"СУРМНЕФТЕГАЗ" (9 кл.) 421383 

na~nяna-5 м3nяnа · " ' Стаж: 3" 

МБОУ 
', 

ИнЖенер, для 
"Федоровская обРазование: 

2455~ 
(3462) 

инвалидов 
сош No1" Высшее 731851 

Рабочи~ по 
Образование: 

комолексному МдОУЩС Среднее ' 
__ .. ,: 

обслуживанию и 
"Белочка" пгг. профессиональное 12280 (3462) 

ремонту зданий, для 
Федоровский (в т.ч . начальное 

416228 
инвалидов, на 0,5 

ставки 
профессиональное) 

Музыкальный 
МДОУ ЩС "Образование: 

руководитель 2 
"Белочка" пгг. Высшее ~ооос 

(3462) 
категории (класса), 

Федоровский Стаж: 1" 41622~ 
ш~я инвалидов 

Музыкальный 
-МДОУЩС "Образощ1ние: 

руководитель 2 
"Белочка" пгг. Высшее 30000 

(3462) 
категории (кnасса), 

Федоровский Стаж: 1" 416228 
1ш~я инвалидов (сом) 

Электромонтер 
"Образование: 

по ремонту и МУП 
обслуживанию ·"Федоровское 

Среднее общее 24559 . (3462) 
электрооборудования 4 . ЖКХ" 

(11 кл :) · 416546 

lоазояда, для инвалиnов 
Стаж: 1" 

Начал11ник участка (в 
МУП 

Образов(!ние : (3462) 
"Федоровское 28175 

прочих отраслях) 
ЖКХ" 

Высшее 416546 

Врач-педиатр 
БУ 

"Федоровская Образование: (3462) 
участковый, в 

городская Высшее 
25000 718820 

с.п . русскинская 
больница" 

Врач скорой 
БУ 

"Федоровс1а1я Образование: (3462) 
медицинской 

городская Высшее 
40000 718820 

помощи 
больница" 

БУ 
Врач- "Федоровская Образование: 25000 (3462) 

оториноларинголог городская~ Высшее 718820 
больниuа" 

." .•. ..• БУ у 

Врач "Федоровская Образование: (3462) 
функциональной 

городская Высшее 
2500( 

718820 
диагностики 

больниuа" 
''Образование: .. 

Лаборант, для МБДОУ детский сад 
Среднее 

инвалидов на 0,5 · общеразвивающего 
профессиональное 

12280 (3462) 
(в т.ч. начальное 731883 

ставки вида 'Умка" 
профессиональ.ное) 

Стаж : 1" 

Инженер, 
филиалАd 

федоровского район< 
"Тюменьэнерго·: "Образование: 

15388( (3462) 
Сургутские Высшее 

электричееких сетей, элекfрические : Стаж:5" 773433 
для инвалидов " "' сети · 
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·с КАЛЬЦИЕМ, ФТОРОМ . 
. ИЛИ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ? 
ВЫБИРАЕМ ЗУБНУЮ ПАСТУ 

· Давно прошло время, когда задач.а у пасты была про
стая . и понятная: чистить зубы. Теперь это средство не
сёт нам массу бонусов : и отбеливает., и кофейный на- · 
лёт устраняет, и укрепляет, и даже радует особым вку~ 
сом. Что вам нужно, а ЧТО нет? Рассказываем, как не 
потеряться среди полок с зубной п_астой. 

Как не ошибиться? 
По-хорошему, выбор щётки и пасть~ дрliжен начи" 

наться с осмотра у стоматолога. Даже если ваши зу
бы кажуrся здоровыми, на них может б~1ть незащпный· 

. кариес, слабая эм?ль или ,зубные камни, Стоматолог 
изучит состояние вашего рта и скажет, какая пас-та по-. 
дойдёт. . 
Но если для вас это слишком просто, давайте,разби

раться в составе самостоятельно. 

. ··. · · .. : Кальций . с 
,- · Это работает? Да, эффеi<тивность таких паст дока

зана множеством исследований. 
Растущие зубы берут кальций иЗ лищи. Но у вЗрос-

. лога человека они этого делать не могут, и укрепить их · 
можно только наружно . То есть" буквально мазать зу• · 
бы кальцием - никакие. витамины и добавки бо:Льше не 
работают. · 

УБИЙСТВЕННАЯ СОЛЬ, 
ИЛИ КАК ИЗЛИШЕК _ СОЛИ 
· ВЛИЯЕТНА ОРГАНИЗМ 

Кому показано?Всем. Пасты с кальцием действи
тельно помогают спасти зубь1 от разрушения. 

· Фтор · 

Это .работает? Да, _фтор _предотвращает кариес . В · 
16 из 166 регионов России его даже специально до
бавляют в воду . . 

Kor111y щжазан<;>? Узнайте, какая концентрация фтора 
в воде в вашем городе . Если она выше О,7 ·мг. на литр,. 
вам такие пасты~не нужны. Всем остальным стоит вы
бирать· средство с концентрацией фтора не меньше 
1350 ppm (это до.[lжно быть написано на упаковке). 

· Отбел~вающие вещества 
Это работ~ет? Да, но , скорее всего, не так, как вы 

думаете. Отбеливающие пасты могут только очистить 
зубы от налёта и вернуть им естественный цвет. Если 
вы не курите й не пьёте кофе, эффекта вы не заметите . 
Кому показано? Тем, у кого есть налёт, и кто не ждёт 

от пасты вау-эффекта.· Ищите на упаковках индекс 
RDA: он определяет, насколько сильно средство «дра
ит» зубы. · Если у вашей пасты он равен 101 или боль
ше, использовать её чаще двух раз в неделю нельзя. 
И не экономьте: в· дешёвые пасты часто добавляют 

обычный мел, который. действует очень грубо. Чтобы 
не стереть эмаль, выбирайте средства с диоксидом 
кремния или гидрокарбонатом натрия. 

. Антибактериальные вещества 
Это работает? Да, но пасты с триклозаом, хлоргек

сидином, и метронадазолом - это скорее лечебные 
средства, чем гигиенические. Их используют, если 
есть какая-то патология . Например, стоматит. 
Кому показано? Тем, кому их вь1писал врач. Просто 

так «обеззаражИвать» ротовую полость н~льзя, иначе · 
можно нарушить микрофлору. . 

Пасты для детей · 
Это работает? Да, детям нуж_на свqя паста, которая 

выполняет все эти требования : · . _ 
1. Мягкие очищающие компоненты. _·Например, ди

кальцийфосфат или диоксид кремния .' 
· 2. Индекс RDA не выше 50. Отбеливать зубы ребён-
ку ни к чему. , 

3. Для детей до 3 лет-нужны пасты без фтора. Для 
тех, кто постарше; содержание этого вещества не 
должно быть больше ·о,025%. Переизбыток фтора вы
зывает флюороз - болезнь, при которой на зубах по
являются бель1е пятна . 
Кому показано? Детям с молочными зубами. Когда 

они· поменяются, можно переходить на пасту для под

ростков . . 

блюдения -за южноамериканскими племенами, кото
рые практически не употребляют соль в пищу: атеро
скriерозом они страдаю.т очень редко. Некоторые уче

·ные уверены, при наша «природная» норма соли со
ставляет всего О,5:грамма в сутки. 

С детства многие из нас знают - много соли есть · · Конечно, мы уже далеки от природнь1х норм питания, 
вредно. Но её11и- спросить, · почему, . то. ~;~сr~оминают . есть без соли нам просто невкусно. Но снизить потре
обычно про задержку воды и отеки. А между .тем, :из- бление соли все-таки полезно. Люди с гипертонией, 

·быточное употребление соли в пищу может представ- которым удается в'i:::уrки потреблять ·не более 3 грам ~ · 
лять реальную угрозу для жизни . · · мов соли, меньше . страдают от скачков давhе.ния, а· 

Сердце и сосуды . 
Исследования . влияния количества потребляемой 

соли на состояние здоровья проводятся регулярно . 

Например, ученые из Гарварда установили связь меж
ду усиленным потреблением соли и увеличением ка
мер сердца. Аэт.о значит, что сердце работает с повы
шенной нагрузкой, и артериальное давлениетоже_ вы
ходит За рамки· нормы. 
Американская 9рс~циация сердца изучила состq- _ 

яние здоровья людеи, страдающих лишним весом, в 

Зависимости от упщребления соли. Проблем с дав
лением у испытуемых _не было. Участники были разде
лены на две группы, в меню первоИ группы было 3,5 · 
г соли ежедневно, а в меню второй - около 7 г. У ис- · 
пытуемых первой группы было отмечено улучшение 
функций эндотелия сосудов, что очень важно, так как 
свойства эндоте11ия во многом определяют эластич-
ность артерий. · · · · · 

· Почки 
Избыток СОЛИ заставляет более ИНТеНСЙВНО работать 

· почки. В 1 литре мочи содержится всего~ г соли. И это 
максимум! В де.нь обычно человек выделяет 1 ~1 ;5 ли- . 
тра МОЧИ. А если СОЛИ Съедается МНОГО, ТО она ИЩ1 ОТ
кладываеТСЯ, илй почки вынуждены работать с Повы-
шенной нагрузкой. и днем. и . ночью. · 

, - Нервная система 
Ученые из канадского _ Университета Макrилла 1;1а

блюдали за пожилыми людьми . Одна Группа испыту
емых употребляла в пищу солень1е блюда и вела. ма
лоподвижный обраЗ жизни . Вторая группа ·находилась 
на правильном питании, и в ней люди вели активный 
образ жизни. Когнитивные тесты показали лучшие ре
зультаты во второй группе . .• 

Сколько-вешать в граммах? 
· Всемирная орrан1;1зация здравоохранения опреде
ляет норму суточного потребленИя · соли в 5 грамм. В 
реальности же жители больших городов!:! Среднем по~ 
требляют ·от 9 до 12 :грамм с9:Ли, то. есть превыщают 

. норму_ воз более . чем . в два раза. л ри . этом есть на- ' 

· многие - проблемь1 с сое<удамИ у них выражень1 не так 
остро, как у любителей соленого. 

«Б~ссолевые» советь~ . . 
Даже если вы недосаливаете пищу, а на столе у вас 

не стоит солонка, вы моЖете превышать безопасное 
суточное потребление фли: Где же она содержится? 

- в полуфабрикатах и roTOf!ЫX продуктах типа «бы
стрых обедов». Она может быть добавлена в качестве 
усилителя вкуса, и не всегда истинное количество со

ли указывается на упаковке . 

- в снеках. L,Jипсы, сухарики и прочие быстрые пере
кусы содержат оrромное количество соли. Вы просто 
перекусили пакетиком чипсов? Суточную норму соли 
вы уже получили; 

- в готовых соусах, бульонных кубиках и смесях при
прав. Поинтересуйтесь составом lой смеси пряных 
трав, которая стоит у вас на кухне. Очень часто в гото
вых смесях присутствует соль, о которой мы даже·не 
думаем. 

Помним· про натрий 
И еще один важный момент. Негативное влияние на 

организм оказывает не ripocтo соль , а натрий . Поэто
му, чтобь1 посчитать истинное количество соли В· про
дукте, Еiосполь:Зуйт~сь следующим алгоритмом: 

1. Посмотрите содержание соли на упаковке. Учи
тьiвайте, ч·то обозначенное количество обычно прихо
дится на 100 грамм И[IИ На 100 МЛ продукта. 

2. Найдите на упаковке указание других компонентов 
(помимо соли), которые содержат натрий. Эrо могут 
быть сульфит натрия (Е221 ), бензоат натрия (Е211 ), 
глютамат натрия (Е621 ), цитрат натрия (Е331 ). 
, 3. 1 грамм натрия - это 2,5 грамма соли. 
И кстати, спещиалисты говорят, что соль во многих 

блюдах могут заменить наборы прян.ых трав, а в са
лат.ах - Лимоннь1й сок . Ведь соль придает пИще вкус, 

· и .с помощью б~ссолевьiх приправ мы можем «обма- · 
нуть» свои рецепт9ры. · А те, . кто продолжат;у[iотре-. 
блять соль, Превышая все нормь1, рискуют столi<нуrь- · 
ся с пр·облемой JJйш.него веса . 

. -

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ -остАвлять- -
. ДЕТЕЙ J>ЕЗ РОДИ'(ЕJIЕЙ ДАЖЕ . 

НА КОРОТКИМ СРОК? 

В США разгорелся скандал из-за разделения неле
гальных мйгрантов и их детей. Эа 6 недель произошло 
около 2 тысяч таких случаев. -Американское общество 
сочло это негуманным, ·и Дональд Трамп подписал за-· 
кон о запрете разделения семей. . . · -
Однако проблема -на - этом не исчерпывается: не ' 

только беженцам приходится оставлять своих отпры
сков. Командировки, отпуск, развод, желание пожить 
«Собственной жизнью» - иногда мы добровольно раз
деляем собственную семью по причинам куда менее 
серьёзным, чем переход американской границы. Что 
же в этот момент происходит с ребёнком? Учёные вь1, -
делают 3 стадии реакции на разлуку: 

1. Протест · . 
Это стадия острого горя , кЬторая продолжается от 

нескольких ·часов до недели. _ Ребёнок пытается вер.- · 
нуть родителей всеми способами' плачет, кричит, от- · 
вергает других людей. Реже - наоборот, отчаянно 
льнёт к няне. 
2.Отчаяние 
Мапыш теряет наДежду на возвращение близких ему 

людей. Ведёт себя :riасС!'!ВНО и вяло, может монотон- · 
но плакать. Начинает обращать внимание на окружа
ющих. 

, 3. Отчуждение 
Ребёнок начинает .принимать забрту,:пищу и .игрущ- . 

ки. Он общается и может даЖе. улыбаться чепбвекУ, Ко- · 
торый за ним ухаживает. . .'. · . . · 
Можно подумать; что· малыш успокаивается . и воз~ 

вращается К своей обычной ЖИЗНИ, НО ЭТО не ~:ак. Из
вестный британскййлсихоаналитик Джон Боулби счи
тает, что ребёнок начинает привязываться к людям, 
которые его окружают. И если они после приезда ро
дителей они его оставляют, опыт потери повторяется, 
Вот .15 каким проблемам это может привести: · 

1 . Нарущается"естест.J1ен1:1ый l'JPOцecc разви-
тия мозга · ... _,. " " · ·" · · 

Рядом с мамой и папой ребёнок учится · реагировать 
на стресс, управлять собственн·ыми эмоциями, об
щаться и т.д. ,Исследования показывают, · что Исчез
новение родителей ускоряет созревание ·мозга. Это 
приводит к психологиче)ским проблемам в будущем . 
Например, у ребёнка может сформироваться непра

вильная реакция на опасность. Люди умеют адаптиро
ваться и переставать бояться то, что в прошлом счи
тали страшным. У малыша после разлуки эта способ
ность может страдать : ОН И В более ВЗРОСЛОМ возрас-
те будет бояться темноты и клоунов. · _ 

2. Уходит ощущение безопасности и вера окру~ 
жающим . 
Если родители р'ядом; у реt?ёнка формируется Чув

ство безопасности и доверия к окружающему миру. 
Такие дети уже в раннем возрасте проявляют общи
тельность и сообразительность . 
Если же мама с папой заботятся о своём чаде лишь 

частично, его эмоциональное· развитие · может пойти. 
по двум пути: либо он будет требовать большего вни
мания со стороны взрослых, либо перестанет в нём 
нуждаться. В лЮбом случае поведение будет неустой-
чиво и противоречиво . · " 
З. Из-за стресса снижается· иммуните·т . 
Из-за разлуки у ребёнка начинают вырабатываться 

гормоны стресса: · кортизол, . адренаЛин и нЬрадрена~ 
лин. Когда это продолжается слишком долго, · защита 
организма начинает слабеть. Из-за этого повышается 
риск развития болезней. . 

4 . Повышается риск неб!lагополучного будущего 
Джейсек Дебйек, доцент кафедры психиатрии Ми

чиганского университета, пишет, что дети справля

ются с отлучением по-разному: у одних в будуще~ не 
буде никакого психиатрического диагноза, а у других 
разовьются серьёзные расстройства. Травма может 
сказаться на учебе, карьере и личной жизни. А ещё 
увелич·ивается вер,оятtюсть злоупотребления марко~ 
тиками. ·· · · · · 
Дети, особенно маленькие, не могут понять причину 

расставания~ Им нёобходимо ' Присутствие родителей , 
и пост()янный контакт. В тснi11.Числе - фи:Зический: . 



СО ОРТ. 

СУР ГУТ ЯНИН АЛЕКСАНДР А)IЕКСАНДРОВ . 
ВЫИГРАЛ ЛЕТНИЕ ЕВРОПЕИСКИЕ ИГРЫ· 

Ко~а~ду России таЛан~лИвый легкоат.лет не подвел. 

Легкоатлет, мастер спорта международног.о клас
са -Александр Александров завоевал сразу три ме
дали - одну зо·лотую и две серебряные - на Летних 
европейских играх в Париже: Соревнования под 
эгидой Международной федерации лиц с менталь
ными нарушениями проходили впервые. Россию 
представляли 30 атлетов, в том числе и спортсмен 
Центра адаптивного. спорта Югры Александр Алек
сандров . . 

Причем выступал не только в своем коронном виде 
легкой атлетики, то есть толкании ядра, .но еще и в не
привычных для себя дисциплинах - метании молота и 
диска. 

В толкании ядра сургутянин обошел своего главного 
· конкурента из Украины Максима Коваля и стал силь
нейшим . А вот в метании диска немного ему уступил, · 
заняв второе место. Такой же результат югорский ат
лет показал в метании молота, лропустив вперед толь

ко француза. Александр Александров смог установить 
личный рекорд, а также обновить рекорд России. Лег
коатлет метнул снаряд за 15, 5 метров. Как отмечает 
тренер Юрий Курдюмов, добиться высоких результа
тов помогли не только отличные физические данные 
спортсмена, но и комфортнь1е условия для трениро-
вок. . 

- Мы г:отовились к <jоревновilниям . в новом крытом 
манеже Центра адаптивного спорта Югры. Современ
ные условия позволя.ют нам постоянно . улучшать ре
зультаты, повышать уровень мастерства. Жаль, что в 
диске и молоте не · смогли показать лучший резуJ)ьтат, 
но это и не СашИны основные Дисциплины, он специ
ализируется на толкании ядра,:... расскаЗываетЗаслу-
женный TPE:JHep РОСGИИ Юрий Курдюмов. · · 

Отметим, что 10 августа будет ровно год со дня от-
в программу Летних европейских игр для людей с . крытия в Сургуте крупнейщего легкоатлетическо

ментальными . нарушениями вошли легкая атлети-· · го манежа, который стал -площадкой для тренировок 
ка, теннис, плавание и велоспорт. Принимали турнир для спортсменов ·центра адап;ивного спорта Югры. 
французы . В Париж прибыли сил~"нейшие спортсмены В стенах современного спорткомплекса встроено все 
из 22 стран. Сургут представлял опытный атлет Алек- необходимое оборудощ1ние для тренир.овок :Людей <} 

сандр Александров . Два последних года он завоевы, особенностями здоровья. · · 
вает статус чемпиона мира в толкании ядра. Сейчас 
спортивная карьера Александра находится на пике, и : · Анастас~я Фокейчева 
в Париж он прибыл в статусе фаворита. фото: Александр Александров 

. БАСКЕТБОЛЬНЬIЙ КЛУБ «УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА» 
СОХРА~ИЛ · МЕСто · в ПЕРВОМ ДИВИЗ.ИОНЕ .СТРАНЫ 

в 'юrРЕ ·ЗАВЕРШИЛАСЬ ~ . 
ПРОВЕРКА ·ПО ФАКТУ .·· 
ПАДЕННЯ НА РЕJ?ЁНКА " 

В · самом разгаре чемпионата России еще пол
года назад баскетбольный клуб «Университет -
Югра» объявил о тяжелом финансовом положе
нии. Денег едва хватило, чтобы завершить чем" 
пионат в первой лиге страны. А вот·~ о будущем 
коллектива руководство клуба даже загадывать 
не бралось. «Клуб будет жить, если найдем сред
ства для дальнейшего развития», - .заключали в 
аппарате управления (iаскетболистов. 1,.1 вот те
перь директор по развитию сообщает: финансо
вую ситуацию ·удалосi. изменить к лучшему" поя- . 
вился шанс продолжить игрь1 в· первом дивизио-
не страны. · · · 
В период межсезонья руководство баскетбольного 

клуба продрлжило работу по привлечению спонсоров 
И покровителей. Из бюджета Югрьf на развитие про
фессиональных спортивных клубов округа ежегодно 
выделяются средства, но и этих денег, увы, недоста- , 

точно. В правительстве предлагали баскетболистам 
уйти в лигу чуть ниже рангом, где затраты существен
но ниже. Но именитая команда, которая ежегодно яв
ляется одним из главных претендентов на звание чем

пионов страны, от такого «понижения» отказалась. 

ГJщвный тренер и руководитель клуба Сергей Ольхов 
тогда уверял, что спасти команду может только реги-

ональная власть. · 
- Это давно уже всем известно ~ никакие спонсоры 

никому помогать не будут просто так. Если только по
явится какой-нибудь олигарх, фанат баскетбола, ко
торый проявит заинтересованность . Если на эту ситу
ацИю не обратит внимание правительство округа, то 
не заметят наших проблем и спонсоры в лице градо
образующих предприятий, - был уверен Сергей Оль-

хов. . . ' ". "" . 
Как оказалось, доля правды в этих словах есть; -Вот . 
только от идеИ самостоятельноrо поиска надежно
.го спонсора клуб окончательно не откаЗмсЯ. Как рас
сказал директор по развитию БУ «Университет-Югра» 

ФУТБОЛЬНЫХ во~от ... · . . · . 
· Югорской" ~ме~рай·dнной . nр.окуратурой . проведена · 
проверка инфррмации · опубликованной в сми·о том, ' 
ЧТО несо8еRШенноJiетf!Йй ребеi;ок· получил травму· на 

· стадионе впосёлкеЛионерском Советского района. В 
результате проверки работники прокуратуры устано
вили;; что в мае нынешнего года на игравшего на nоле 
стадиона КСК «Импульс» 13-летнего Подростка, упаЛи 
мини-футбольные ворота. · 
В результате происшествия мальчик получил трав- . 

. мы, которые потребовали прохождения стационарно
го лечения. По результатам прокурорской проверки 
выяснилось, что администрация КСК «Импульс». сво
евременно не проИнформировала жителей об"· обо
рудовании стадиона, а также не провела его обяза
тельную маркировку. Кроме того, в · нарушение ·тре
бований, установленных Национальным стандартом 
России, футбольные ворота на стадионе.·н.е~ были за
креплены, тем самым не была обеспечена безопас-
ность людей . · 
· югорский ' межрайонный прокурор внёс предсrав
ление директору КСК «Импульс». По результатам его 
рассмотрения виновное в указанных нарушениях. 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-, 
ветственности. Директор КСК также привлечена к ад
министративной ответственности· по статье КоАП РФ 
за нарушение изготовителем, исполнителем, продав

цом требований технических реглам·ентов, повлекuiие 
причинение вреда жизни или· здоровью граждан. Ей 
назначен штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

Сергей Волков.спортивному коллективу удалось за- .. Администрация спорткомплекса приняла меры к 
ручиться поддержкой известного сургутянина, депу-. устранению нарушений. 
тата Государственной ДумыАлександра Сидорова, ко-

торый еще на должности мэра города:тiроЯвлял инте- : ВПЕРВЫЕ В .СУР ГУТЕ ТIР.ОЙДЕТ 
'рее к местным баскетболистам. " . . - .. 

' -Мы вместе с попечительским советом клуба, в том i·. ·экстР·ЕмАльныи:зАБЕГ 
числе и Александром Сидоровым, об.суЖ.щ1.е11фразные :-
варианты спонсорской поддержки. М_1;>1 ° не· можем при
йти и сказать: «Дайте нам денег, и мьl будем играть». 
Нам нужно тщательно продумать план . мероприятий, 
которые будем совместно продвигать. Работы в этом 
направлении еще очень много, но мы не сидим сло

жа руки и надеемся на плодотворное сотрудничество, 

- подчеркнул директор по развитию БК «Универси
тет-Югра» Сергей Волков. 
Напомним, в прошлом сезоне у «студентов» были 

большие финансовые обязательства перед Россий
ской федерацией баскетбола и игроками, которые 
по несколько месяцев не получали зарплату, но бы
ли преданы сургутскому клубу до последнего матча. И 
если профессиональные баскетболисты с понимани
ем отнеслись к ситуации и доверились авторитетно

му главному тренеру Сергею Ольхову, то федерация 
баскетбола -предупреждала клуб о том, что он может 
быть дисквалифицирован из суперлиги 1. Ситуацию 
удалось спасти благодаря вмешательству правитель
ства Югры. Власти региона обеспечат клуб необходи
мой поддержкой и будут контролировать ситуацию, 
докладывая о состоянии дел всероссийской спортив-
ной организации . · 
Осенью БК «Университет-Югра» проведет учеб

но-тренировочные сборы в Литве. Первая игРа ново
го с~зона запланирована на октябрь, матч пройдет в 
Новосибирске. Отметим, что в составе команды. прои
;зоuiлИ изменения, ряд игроков покинули клуб : 
· · ·' · · · ' · · · · · · · Ил юза Хафизова 

фото: Александр Онопа 

Экстремальный забег «Стальной характер», который 
проводится во многих городах России, в этом году со
стоится и в Сургуте. Уже в эту .субботу на базе горно
лыжного комплекса «Каменный Мыс» соберется не
малое количество любителей острых ощущений. Ор
ганизаторами «Стального характера» в Югре являет
ся Фонд поддержки спорта при содействии депутатов 
областной думы. 
. Заявки на участие в . забеге уже подали 1500 сургу
тян. Участниками данного проекта могут быть как про
фессиональные спортсмены, так и непqдготовленные 
люди старше 18 лет. Им предстоит преодолеть мно
жество непростых испытаний: от заплывов в ледяных 
ваннах до марш-броска под колючей проволокой. Са
ми организаторы отмечают, что главная цель команд 
- вовсе не соревнование с другими участниками, а в 

первую очередь победа над самим собой . 
Добавим, . в прошлом году в массовом экстремаль
ном забеге приняли участие более 1 О тыс. россиян. 
Зарегистрироваться для участия в забеге еще можно -
вплоть до начала соревнований на официальном _сай
те проекта steelcharacter.ru . 
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· Прогноз погоды с 27,июля·_по 2 августа 
Пт Сб Вс Вт Ср Чт 

27 июля 28 ИЮЛЯ 29 ИЮ[lЯ 
Пн 

30 июля 31 июля 1· августа 2 августа 

+24' +27' 
+ 15· 

Q Q Q 
Звонок по т-елефону: 
-Алло. 

+g· 

- И тебе алло, добрый 
человек. 

Q Q Q 
- Девочки, . а давайте 

завтра на экзамен придём 
с цветами!? 

- А давайте лучwе с тор~ 
тиком! Чай вместе с пре
подавателем riопьём ... · 
- .А давайте с мозгами, 

_· вот он удивится! · 

Палуб· Еrипет- 1 ный с кий Метов 

тыn боr 

4 .... 
Быстро· 
nетная 

птаха 

.... 
Муж. 
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имя 
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. 
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Урмас Опора ~ ... моста 

Амур· 
Приток . ский ~ Камы 

лосось 

4 

Ларец Проти· Bonra в 
мощи воn'о· ~ древ- дачный 
святых ности самолёт ... .... --+! 

• +14' 
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Q Q Q 
Как можно считать меня 

трусом, если я пью лекар

ство, прочитав о всех его 

побочных эффектах! 
Q Q Q 

Петя очщ-1ь боялся опе
рации, чем пугал пациен

та ещё больше. 
Q Q Q 

-· Чем шизофреник от
личается отсисадмина? 

- Первый общается с 
кофеварками, второй - с 
чайниками. 

Q Q Q 
Есть ложь, есть наглая 

ложь, и есть реклама о 

распродаже товара по се

бестоимости. 

1· Еrипет· ~ Микро ский боr 
воздуха 

Маnьчик 
при 

знатной 
особе г+ .... 

Q Q Q 
Хочется купить чтo"Hllic 

будь от комаров, напри 
мер, домик в Исландии . 

Q Q Q 
Вначале свадьбы неве

ста была вся в белом, а к 
концу свадьбы - вся в бе
лом полусладком. 

Q Q Q 
Российская почта пере

шла на электронную пере

сылку писем, чем значи

тельно сократило расходы 

на доставку. · 

Теперь все письма 
вскрываются, перепеча- · 
тываются и отправляют

ся на электронную почту 

адресата. · 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

- ОВЕН (21.03 • 20.04). - . 
В на~але недели у Овнов будет оптимистический творческий на
строи . Вы будете склонны к неожиданным поступкам и решениям" 
которые, однако, моrут оказаться вполне успешными . Это время 
подъёма в романтических отношениях. Любимый человек, скорее 
всего, будет дарить вам подарки и преподносить приятные сюр

призы . Одинокие Овны моrут завести интересное знакомство и прекрасно прове
сти время . Между тем в середине недели ваше внимание может быть перекriю
чено на проблемы в работе и семье, которые потребуют неотложного решения . В 
отношениях с начальством в этот периодмоrут возникнуть осложнения . 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 -'21.05). , . 

- Тельцам в начале недели потребуется спокойствие. и уеди_нение. По
старайтесь сделать так, чтобы вас никто не . бесnокоил, отхлючкте 
мобильный телефон, а ещё лучше - если есть возможность, прове
дите несколько дней в санатории. В тишине вы сможете пеjJеосмыс
литъ события последних дней и достичь душевноrо рав'новесия. /Jр

статочно всего пары дней : например, понедельника и вторника. С середины недели 
начинается весьма суетное время: не исключено большое количество поездок, ко1ПЗк
тов с людьми . Взаимоотношения с окружающими моrут временами переходить крити
ческую отметку и сопровождаться конфликrnми, выяснением отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 • 21.06). 
В начале недели БлИзнецам рекомендуе-JСЯ больше времени прово
дить в круrу друзей . Не отказывайтесь от поездок за город: напри
мер, на пикник. Любктели куль турног9 отдыха на природе моrут_ от· 
правиться с друзьями на музыкальныи фестиваль. Скорее всего, это 
событие принесёт вам много Приятных впечатлений. С середины не

дели моrут возникнуть трудности~ финансами . ВозМОЖ\iО, вы превыскте свой бюджет 
или захотите приобрести вещь, которая окажется вам не по карману. Потребность в 
дополнительных денежных средствах может подтолкнуть вас к оформлению кредита. 

РАК (22.06 - 23.07). 
У Раков в начале недели появится шанс быстро и без особых затрат 
добиться некоторых поставленных целей. Сейчас можtiо рассчиты
вать на поддержку со стороны близких родственников ·или выше
стоящего начщ~ьства. Возможно, в это время благополучно будет 
решён вопрос о повышении зарплаты. :1iy тему можно попробовать 

обсудить с начальством в понедельник или вторник. С середины недели возрастает 
наnряжённость в партнёрских отношениях. Главным предметом споров может стать 
вопрос лидерства в паре . Конфликт способен перейти в достаточно острую фазу в 
тех союзах, где и раньше наблюдалось некоторое соперничество. 

@
ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
В начале недели Львам рекомендУется заниматься самообразова
нием. Сейчас возрастает в.аша любознательность, повышаются ин
теллектуальные способности . В это время вам легко будут давать
ся науки , вы сможете быстро продвигаться в изучении иностранных 
языков. Скорее всего, активизируется общение в Интернете. Вы 

сможете завести новые знакомства в· социальных сетях и на форумах. С середины 
недели ваши возможности во многих сферах деятельности моrут быть ограничены. 
Первое, на что следует обратить внимание в эти дни, - это на здоровье. В этот пе
риод возрастает вероятность простудных и инфекционных заболеваний . 

ДЕВА (24.08 - 23.09) • 
В начале недели типичные Девы моrут быть склонны к рискован
ным поступкам. Одинокие представктели знака, возможно, захо
тят отравиться на свидания с малознакомыми людьми исключи

тельно ради удовлетворения физических потребностей и получения 
острых ощущений . Возможны и другие варианты приключений , ко-

торые закончатся для вас благополучно, если произойдут в понедельник или втор
ник. С середины недели моrут обостриться отношения с друзьями и-любимым ~ело
веком:Постарайтесь сделать так, чтобы ваша пассия не пересеКijЛась с друзьями, 
иначе не избежать серьезного конфликта. ' 

ВЕСЫ (24.09 • 23.10). -
У Весов , состоящих в браке, в начале недели складывается удач
ная ситуация для примирения и разрешения некоторых острых во

просов с партнёром . Возможно, вам поможет третья сторона: на
пример, друг семьи . Советы· близких моrут оказаться весьма кстати 
для понимания сути противоречий и их успешного разрешения . С 

середины недели начнётся ответственный и одновременно наnряжённый период, 
когда придётся решать множество вопросов в семье и на работе. В это время вам 
будет не до отдыха и развлечений . Постарайтесь не испортить отношений с родите
лями: вероятность этого_ сейчас довольно высока . 

СКОРПИОН (24.10 • 22.11 ). 
У Скорпионов начало недели может быть .связано с достижения
ми в профессиональной и социальной сферах жизни . Ваша целе
наn'равленная деятельность в эти дни может оказаться особенно 
результативной. Также это хорошее время для изменения режима 
дня, начала диеты и регулярного выполнения физических упраж-

нений. Любые усилия, направленные на упорядочение жизни, не замедлят благо
получно отразиться на состоянии вашего здоровья . С середины и до конца неде
ли вас ждёт много встреч и поездок. 

® 
СТРЕЛЕЦ(23.11 -21.12). 

·Стрельцы в начале недели моrvт завести романти~еские знаком
- ства во. время туристическои . поездки или на сакте знакомств. 

Вряд ли такие отношения. будут·долгими и серьёзными, зато при
несут вам много приятных и необычных впечатлений . Также это 
удачное время для учёбы, хобби и любых видов творчества. В 

середине недели может произойти стрессовая ситуация. Наиболее вероятной 
причиной будут финансовые трудности . Если у вас есть электронные платежные 
средства, рекомендуется. усилить меры безопасности для защиты от несанкцио
нированного доступа. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 • 20.01 ). -
Козерогам в начале недели удастся решить ряд важных вопро
сов, связанных- с благоустрой.ством жилищных условий . Возмож

. на крупная покупка мебели или бытовой техники в кредит на вы
годных условиях . Это время улучшения психологического климата 

· · в семье , особенно в отношениях с родителями . Можно вести раз
говоры с представителями старшего поколения о наследстве, в понедельник и 

вторник вам удастся найти устраи-вающее всех решение. С середины недели звёз
ды советуют вам проявлять больше тактичности по отношению к партнёрам по 
браку и бизнесу. · 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01·19.02). · 
У Водолеев в начале недели складываются благоприятные уело
. вия для новых романтиЧеских знакомств . Это касается как лич
ных отношений, так и деловых . В понедельник и вторник вы смо
жете найти взаимопонимание практически с любым человеком . 
Возможно , вам поступит предложение о сотрудничестве. С се

редины недели обратите особое внимание на свой режим дня . Если вы ложитесь 
спать и встаете не в строго отведенное для этого время, то не избежать проблем 
с самочувствием. Также это не лучшее время для приобретения домашних живот
ных и ухода за ними . 

@
РЫБЫ .(20.02 • 20.03) • 
Рыбам в начале недели удастся решить множество те!S'fЩИХ вопро
сов намного быстрее и легче, чем обычно. Это удачное время для 
наведения порядка_в своём режиме дня, начала диеты , посещения 
фитнеса или бассеина. Также в понедельник и вторник можно про
водить медицинское обследование в поликлинике. С середины и 

до конца недели влюбленные Рыбы моrут переживать достаточно острые моменты 
в отношениях. Не исключены внезапные ссоры с возлюбленными и столь же стре
мктельные примирения . Это время накала любовных страстей , усиления ревности и 
собственнических инстинктов. 
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