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_ Уваж~емые.~работники культурь1 
городскоrо поселения Фс;!доровский! 
Примите теплые и · серде"lньнэ поздравления с 

профессиональным праздником! · 
Люди вашей профессии - яркие, творческие, 

увлеченные, инициативные: .Это работа для ,тех, 
у коrо есть талант и призвание, сильный харак
тер и большая душа . . 

кол-окал во имя, жизни 
20 . марта на площади . г.п.Федоровский у ", 
памятника павшим за Отечество состоЯлся _,_ 
тор:Жест.венный Митинг_, посвященный 65- ' 
летию Победы Великой Отечественной вой- ! 
ны - стартовал окружной агитпробег "Югра -
Вахта Rамяти.-201 _0". 

В Митинге гiринЯли участие - делегации школ, воен
но-патриотических клубов и кадетского кла.сса, "Мо
лодогвардейцы", ветераны Великой Отеt~ественной '" 
войны, тружению,--~"тыла , вдьвы френ'ювиков И дети ·· 
войны, ветераны локальных войн и жители поселения. 
В почетном карауле замерли курсанты ВПК "Патриот" · 
и ВСК "Вымпел". . . . 

·в пронзительной . тИu.iине _.прозвучало выступление 
первого заместителя Главы Сургутского района Гали
ны : Александровны Резяповой:-"Чем дальше от нас 
Великая .отечественная война, тем яснее Мlt!СсИЯ со- Залпы ИЗ табельного еруЖия, М111нута молчания, це
ветских солдат:... наi.uего н~рqда, отвоевавшего Право на ремония возложения цветов к памятнику всем по.гиб
жизнь для свое и страны и для многих государств мира . .. шим за Отечество - в'се· соо'r-ветствовало торжествен • 
И у нас, живущих сеrодня, нет права .забывать о ко.ст- ной атмосфере мероприятия . " · · · · · . · 
рах из живых людей , о душегубках, о концлагерях ... ". С отчетной речрю выступ_илИ . члены pai;1ot·iнoгo rio
. Слова Галины Александровны пронизали каждого; искового отряда "ПламЯ", которые примуТ участие, в 
откликались эхом в дущах присутствующих и"никого окруж11ом агитгiробеге. Работа этих подростков · ос
не ост~вили равнодушным еще и потому, что она рас- тается .данью глубокого уважения павшим на полях 
Gказывала о наших земляках, о том, что проис;:ходило битвы ·во время войны. · 
в 40-е годы здесь, в Сургутском райщ-1е: "Это точный От лица ~етеранов Сургутского района Иван Его
ф;:~кт, -что .буквально на 3-ий день . в райкомы Партии рЬвич Коровин пожелал агитпробежцам достойно 
комсомола поступило ровно .. 1 OQ заявлений с треба- пронести эстафету ПамятИ через все муниципальные 
.tзанием "Немедленно отправить. на . фронт!·" . И в нашем территории до центр.а Автономного округа. · · · 

' -~,ами · районе проживало тогда всего 14 тысяч - на Проникновенно , до боли в сердце, до комка в гор-
'---,.;ать меньше, чем здесь у вас в Федоровском! Из них · ле; подытожил все вышесказанное член Первичной 

2615 человек за годы войны были призваны в действу- ветеранской . организации Анатолий Алексе~вич Бу
ющую армию. Больше половины ( 1330 челщ:1ек) ·не . риков. С ·трудом пересиливая свqи чувства, он про- . 
Е!ернулись обрqтно... .- _ . . ' .: декламировал авторское стихотворение, полное 
Т9лько в Сургутском P~_иot:ie - в раионе !:iе_се~ьскохо~ . скорби детей тоrо страшного времеf:iи . . . ·. 

ЗЯИСТВеН!-ЮМ за ГОДЫ В<?ИНЫ на ·фрq,н:т; В дейСJВУЮЩУЮ . Георгий -Сер_геевич ГрИrорян QT им~нИ всехвеТ.ера" 
армию было отправJ]ено 400 тонн хлеба! У нас __ нет па- нов бое_fи:.)х действий в Афганистане выра;зил уверен
шен , но -~ысеяли хлеб и отпра_вляли ~го. Когда лотре- ность "что наши солдать~с доблестью с честью дер~ 
бовались . для фронта лошади. их отправили ровно · · л -' -- · · :· ~- · . п . · .. ' . · -
столько, сколько насчитывалось дворов в нашем райо- _жа и кля~:ву, ~анную на рисs;~ге и во ~ре~я Великои 
не! -Бы.1ю- .отriравлено 13400 центнеров молока. И рыба Отечественнои, ~.~о время локальныи воин в Афга- .. 
- кормилица рыба. Ей питались в тылу и отправляли на _нистане и Чечне . Прошло время, потускнели OP_,D.e~ . 

. фронт... Тромъеган . Здесь жили тромъеганские хан • на , но не п~.меркнет Память о _героях, павших за мир " 
ты. Все мужчины хантЪI (все!) ушли на войну! И 50 жен- на Земле." · . . . · __ : · 
щин и ребятишек в -колхозе имени Сталина с у'rра· до И, как сказала. _галина Александровна" пусть наша 
ночи в адских условиях ловили рыбу и · отправляли ее Память станет не только Обелиском всем тем, кто 
на фронт. И это было все здесь, рядом с нами. :. . отдал свою жизнь , к~:о отдал свое здоровье за свое 

· И, конечно же, с той поры не ·отпускает память, и Отеч~ство; но е~е и Колокол?м для нас, для наших 
несут свою вахту скорбную и величественную все те детеи, для детеи наших детеи. Колоколом, который 
участн'ики и свидетели тех-деяний, о которых мы гово- ' Звонит во имя жизни . 
рим с вами сегодня ... Некоторые из них сидят сегодня 
вот здесь_ - в первом ряду ... ". · · 

Яна Сутормина. 
Фото автора; 

~~ПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ ФЕДОРОВЧАН 
· 20 марта на корте Фсош NO 1 состоялось от
крытое первенство . городского поселения Фе.
доровский no хоккею "Золотая шайба". На 
. льду встретились федоровский ''Факел:· и -сур-
гутский "Старт" . . 

Выражаю ЕЩМ . благодарность за преданность 
профессиИ и умение радова:гь федоровчан сво
им творчеством, талантливым исполнением, ис-
кренностью. · . · -
Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 

энергии, творческого поиска · и новых дЬсtиже
нИй! Добра вам и любви! 

г"ава городского поселенИя 
Федоровский Н.У. Рудышин 

. · Дороrие друзьв! 
27 .марта В ' 16 . оо · ч : мук КДЦ "Преr.,,~ьер" пригла
шает Вас на открытие театрального сезона . В 
программе дня: грандиозная премьера спекrакля 
"М3муJiя" ("Здравствуйте, я ·ваша теЩа!") : С учас
ти.ем жителей г. п . Федоровский: . Г;;~ибов Х:, ko- · 
рюков В" Зиновьева Н" Ульданова · И" Кунцевич 
М" Шумихин В. Вход свободны~ .: Справки по те-
лефону: 732 - 993. · 

Мальчиluки· и девчонки! 
27 марта 2010 года "l<ДЦ "Премьер" приглашает 

на подростковую диGкотеку в 18.00 часов. · 
Цена входного - ри.[!е-:~-а - ·100 руб. . · 
Справки п0 телефону: 732 - 993. ~ 

Уважаемь.•е фед~ров~ане! . . . 
. .27 марта 20J О r.:o.ii.a~ ~·кдц ·:премьер'" пр111гла'ш;:~ет . 
sас"на ~Qлрдежну!Q Д.искqт~к.у,с 21 " ооЧ. Дь 02,06Ч . · 
:Цet:Ja вхощюг0 би.[lета - 150 ~руб . · · · 
Gправки 110 телефqну: 732-- 993 . .. 

Уважаемые зе~кн! 
1 

·· - • 

Всем, кому. интере.сн_а и не б~зразли·чна исторИя 
нашего поселка;· Предлагаем посетить Краевед~ 
ческий музей .•при МУК КДЦ "Премьер". График 
рароты: вторник -· с 14.00 часов до 18.00: Часqв; 
• Четверг - с 10.00 часов до 14.00 ч,асов ; 
Суббота - с 12.00 .часов до 1.6.00 часов. 
Музей находится по адресу: ул ~ Ле1-:1и·на., д :9 (3Да-

ние телеграфа, вход со двора) . · . ,• 
Справки по _телефонам : .732~466, 89224202198, 

89825068~44. - . ' .. ,.,-

В МУК КДЦ "riремьер" . оказываются' услуги на 
проведение свадеб, 1Qбилеев, корпоративнь!х. ве
черинок, празд-ничных торжеств . Сдел·ать ваш 
праздник незаб1;~1ваемым помог.ут специалисты 
нашего центра. Ддя -васоредставлены ин:гересные 
развлекательные . прЬграммы с участием профес
с~о.нальнь1х ведущих. и ар;µ.4Щqв разного жан_ра . 

~ ~ . ' 

С открытием первенства участников поздравил за-. 
меститель главы г.п.Федоровский Сергей Иванович 
Пастушок. Так же он _вручил благодарственное письмо 
капитану "ФакеJJа" Александру -Самойлову в связи с 
5-летним юбилеем команды. 

i - В КДЦ "Премьер" оказывают ус;;уги по праве-
. дению ·детских Дней рождения. В театральном 

кафе можно Ьрганизовать сладкий стол. Для де~ . 
тей подбирается индивидуальная развлекатель
ная программа согласно их sозрасту и интере-

. сам. Герои любимых детских сказок и мультфИль~ 
мов оставят у ваших детей незабываемое радос
тное· впечатление. 

Грустно, но свой подарок на ~-летие федоровчане 
упустили, . прои.грав\ "Старту" со счетом 4: 1, хотя они 
пообещали отыграfься на районных соревнованиях . 
Что Ж, мы ОТ души желаем ребятам удачи и будем 
ждать хороших новостей! · · · 

21 марта около сотни жителей поселения собрались 
на лыжной -базе "Оли·мпиец", где состоялась смешан
ная. эстафета по лыж1:1ым го·нкам среди сборных и 
семейных команд .Федоровского. . 
Сборные коrу-~анДы в детских возрас~:ных категориях 

выставили СОШ ·№ 2 и № 3, одна сборная была_от 2-
· ой и 5-ой школы. Среди взрослых и семейнь1х команд . 
приняли участие в забеге сотрудники д/садов "Мишут
ка", "Сказка" И "Березка", ФСОЦ и НГДУ "Комсомоль-
скнефть" . . -
Перед · <;:.тартом ~ поnриветствовали . участников Глава 

горо,i:J,ского поселения Ни.ко_r~ай Ульянович Рудыши~ и : 
д111ректор ФСОЦ Наталья -Ваеильевна Сошнева. 
Особый азарт сегоднS:i не чувствовался, насто:Лько все 
прошло по -дружески, !'егко и интересно. Дипломами " 

медалями и·денежным поощрением в возрастной ка• 
тегории 1995-97 гг . р . были награждены сборные 
СОШ № 3 - 1 место, СОШ № 2 - 2 и 3 места; среди 

- участников 1992-94 г~:- . р. - 3 команды 3-ей школы; 
· среди взрослых за· 1, место - сборная ФСОЦ, за 2 
место - СОШ №. 3', за 3 место- сборная НГДУ "КН" , В 
семейной эстафете чемпионами стали семья Суржик 
- 1 место (НГДУ "КН"), семья Рогачевых - 2 место 
(НГДУ "КН" ) и сборная .семей Дубовик и НИкйфо-ро
вых (д/сад "Сказка"). Победители взрослой смешан
ной . эстафеты были награждены специальным при-
зом or ВПП "Единая Россия". · 

-
Ведущий специалист администрации 

. - г.п~Федоровский Я.А.Сутормина 
Фото автора. 
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ПРОДЛМ 
Авто 

"ВАЗ-21074'', 2007 г. в. Тел . : 731-
490, 89224226311 . 

Диски на "Тойота Авинсис", кол
паки, ветровики . Тел.: 89224069214. 

"ВАЗ-21102", 2003 г.в . , цена 147 
тыс. руб., торг. Тел . : 89505103034. 

"Шевроле Ланер", 2008 г.в. Тел . : 
89825129786. 

"Шевроле Ланес", 2007 г. в . Тел . : 
213-222 (после 18:00). 

"ЛДДА ПРИОРА ХЭТЧБЭК", 2008 
г.в., цвет "кварц", цена 290 т. р . , сня
та с учета . Тел. : · 89227817474 . 

"ВАЗ-2114", 2007 г.в . , срочно. Тел . : 
89220957336. 

"FIAT ALBEA", 2007 г.в., цена 330 
тыс. руб., имеется всё . Тел .: 
89222519907. 

Кровать, в хорошем состоянии. 
Тел .: 7ЗО-835, 892241З5565 . 

Уголок школьника. Тел.: 624-753. 

Мягкую мебель, шкаф, цена 1 О 
тыс . руб. Тел . : 89224220532. 

Двухъярусную кровать, стенку, 
срочно. Тел . : 89825087059. 

Стенку, обеденный уголок для 
кухни. Тел.: 89124110793. 

Детскую кровать-трансформер. 
Тел. : 644-818. 

Стенку. Тел. : 798-268. 

ПРОДЛМ 
Зеиел•иwй участок 
15 соток, в собственности, под 

строительство в р-не ДНТ "Федо
ровский". Тел . : 89224063723. 

2-комнатную квартиру, ленпроект, 
4-ый этаж. Тел.: 89227632629. 

2-комнатную квартиру, трехлист
ник, 44 кв . м . , ул. Моховая 11 , встро
енная кухня, космический ремонт. 
Тел.: 730-130. 

2-комнатную квартиру, ул . Ленина 
19, 5-ый мкр, 4-ый этаж. Тел.: 730-
905, 89028176886. 

2-комнатную квартиру в брус•1а
том доме, район школа №4 . Тел .: 
918-151 . 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел.: 89505103034. 

3-комнатную квартиру, ленпроект 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
КПД или на 2-комнатную квартиру в 
трехлистнике. Тел.: 731-831 . 

3-комнатную квартиру, КПД, в цен
тре или меняю на 2-комнатную квар
тиру. Тел.: 731-431, 908-559. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. 
Тел .: 89505092133. 

4-комнатную квартиру, КПД, 1-ый 
этаж, возможен обмен. Тел. : 
89048796324. 

MEHllЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру, КПД на 4-
комнатную квартиру, КПД. Тел .: 
718-730. 

1-комнатную квартиру, КПД, на 
2-комнатную квартиру в деревян
ном или финском доме или про
дам . Тел . : 730-179, 89227717399. 

ПРОДЛМ 
Комнату 

2 комнаты в 4-комнатной квартире, 
КПД, маленькая 10 кв . м . , средняя 15 
кв . м . , имеется кладовка. Тел . : 
89224064804. 

КУПЛЮ 
Дачу 

Дачный участок, недорого. Тел .: 
89088950547. 

КУПЛЮ 
Авто 
Прицеп "Курганский", недорого. 

Тел. : 89224496916. 

КУПЛЮ 
Разное 
Детскую коляску "зима-лето" . Тел. : 

89227897569. 

Коляску "зима-лето", для мальчика. 
Тел. : 785-905. 

Электроинструменты . Тел . : 
89124150419. 
Значки, монеты до 1951 года , до

рого. Тел .: 424-761 . 

СААМ 

Электросварку. 
89224069214. 

Тел.: . 

Коляску, качели-трансформер, 
кровать с балдахином и другое. 
Тел. : 212-834. 

Коляс!СУ "лето" . Тел. : 733-508 (пос
ле 18:0Ql: 
Ковер, 5 м . , цена 3 тыс . руб . Тел.: 

424-776. 

Коляску "зима-лето", в отличном 
состоянии . Тел . : 730-835, 
89224135565. 

Нор~овую _шубу, р . 44-46, цвет 
черныи . Тел .. 647-297. 

Пневматический пистолет "под 
Макарова", с документами. Тел . : 
89224496916. 
Оврелок, "Мерилок 005", 4-ниточ

ный, 2-игольный , на гарантии, но
вый, цена 12 тыс . руб . Тел .: 730-965, 
782-486. 

"KIA КAREN", 2007 г. в . , цвет чер
ный, полный комплект, в хорошем 
состоянии. Тел .: 89128144798. 

Спутниковую противоугонную си
стему "Кобра Коннекс". Тел.: 644-
818. 

ПРОДЛМ 
Дом 

Дом в п. Ульт-Ягун, имеется зе
мельный участок, надворные пост
ройки. Тел . : 83462738280, 
89128158805. 

3-комнатную квартиру, ленпроект, 
2-ой этаж, ул . Строителей 19. Тел . : · 
615-334, 731-916 (после 19:00). 

Маленькую, в деревянном доме. 
Тел . : 89226543243. 
В общежитии или меняю на 1-ком

натную квартиру. Тел. : 782-932. 

Га~аж в аренду в частном секторе. 
Тел .. 789-369. 
Комнату славянам, без детей . Тел . : 

731-572 519-675. 

Свадебное платье, размер ма
ленький, цена 3 тыс . руб . , срочно . 
Тел . : 89129004982. 
Детскую летнюю коляску, цена 800 

руб. Тел . : 212-785, 89224066486. 

"МОСКВИЧ 401", 1953 г.в. Тел . : 
718-209" 
Запчасти на "УАЗ", пороги, корзину 

с диском на "Баргузин", шипованную 
резину на "Газель" , запаску в сборе 
на "Баргузин", промежуточный кар
дан на 'ТАЗ 69", трос ручника на "Га
зель", диски колёс на а/м •УАЗ• . 
Тел. : 730-076, 89222518576 .. 

Дом, частный, в г. Кизляр. Тел . : 
89227869662. 

Дом, частный , 13 соток земли, 
баня или меняю на квартиру, вари
анты . Тел.: 89226595570. 

Частный жилой дом . Тел . : 789-
369. 

3-комнатную квартиру, в кирпич11ом 
доме или меняю, варианты. Тел.: 732-
421 790-247. 

3-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 
5-ый мкр. Тел.: 730-458. 

3-комнатную квартиру, КПД, ленп 
роект, эркер, в центре, 1-ый этаж, 
можно под офис или меняю на 1-ком
натную квартиру, КПД, варианты. 
Тел . : 89224164550. 

Среднюю 14,2 кв . м., недорого . 
Тел.: 89222574867. 

В 3-комнатной квартире деревян-
ного дома, среднюю . Тел . : 
89222494609. 

В 2-комнатной квартире брусчато-
го дома, маленькую. Тел . : 
89825068543. 

В общежитии. Тел . : 89124124466. 

1-комнатную квартиру на 4 месяца, 
предоплата . Тел .: 89224113454. 
Комнату женщине или мужчине без 

детей, славянам . Тел .: 733-303, 
89224405005. 

Комнату в трехлистнике, малень
кую, 5,5 тыс. руб./мес . Тел . : 
89028172426 (после 17:00). 

Коляску-трансфрмер в хорошем 
состоянии . Тел .: 89641735339. 
Коляску "зима-лето" в хорошем 

состоянии . Тел .: 89224466974. 
Гитару шестиструнную, новую . 

Тел . : 424-776. 
Гитару. Тел. : 89825080133. 

ПРОДЛМ 
Аудио, видео, 
6ытовую теJ111Нку 
Игровую приставку "SONY PS - 111", 

160 ГБ + 3 диска с играми, на га
рантии, цена 17 тыс . руб. Тел . : 78-
98-21 . 

ПРОДЛМ 
Каартиру 

1-комнатную квартиру, эркер, ул . 
Строителей 46, 6-ой этаж . Тел . : 
89224067638. 

1-комнатную квартиру, эркер, 5-ый 
этаж, 5-ый мкр. Тел . : 293-720. 

Желающим продать однокомнатные 
квартиры КПД (площадь не менее ЗЗкв. м) 
в п . Федоровский предлагаем обратиться в 
109 каб. администрации г.п. Федоровский 

(тел. 732-116). · 

Гараж в ГК "Москвич" . Тел.: 213-392. 
1-комнатную квартиру, без мебели, 

на длительный срок, 15 тыс. руб./мес. 
Тел . : 89224031827, 89224228229. 
Комнату, предоплата за 3 месяца. 

Тел .: 89224363133. 
Комна~у. Тел . : 733-396. 

Детскую ванночку с пластмассо
вым сидением, цена 300 руб. Тел.: 
730-382. 
Входные пластиковые двери . Тел . : 

89088955933. 
Коляску "зима-лето", цвет розо

вый , норковую шубу. Тел.: 644-818. 
Комнатные цветы. Тел .: 731-999. 
Инкубатор, новый, на 60 куриных 

яиц, цена 2,5 тыс. руб . Тел. : 649-086, 
730-388. Телевизор. Тел . : 89227910979. 

Холодильник "Юризань" . Тел . : 
731-999. 

Электроплиту "Вятка" , 4 конфор
ки, цена 1 тыс. руб . , в хорошем 
состоянии . Тел . : 731-515. 

ПК, недорого . Тел . : 
89224226311 . 

Компьютер, Пентиум 4, б/у 8 
месяцев, имеется всё. Тел. : 
89825129788. ". 

1-комнатную квартиру, ул. Про
мышленная 22, цена 1, 1 млн . руб. Тел: 
730-618. 

1-комнатную квартиру, эркер, 2-ой 
этаж. Тел . : 326-500, 421-647. 

1-комнатную квартиру, ул. Савуйс
кая 15 б. Тел.: 89825075886. 

1-комнатную квартиру, ул. Про
мышленная 22. Тел.: 89224483297. 

1-комнатную квартиру. Тел. : 
89224104181 213-176. 

1-комнатную квартиру, ленпроект, 
эркер, 8-ой этаж. Тел . : 89519662193. 

3-комнатную квартиру, 5-ый- этаж, 
ул. Фёдорова 7а. Тел . : 730-728, 
89825068952. 

3-комнатную квартиру, эркер, 1-ый 
этаж , можно под субсидию . Тел. : 
89224024844. 

3-комнатную квартиру, эркер, 1-ый 
этаж, перепланировка . Тел . : 730-794, 
709-825. 

3-комнатную квартиру в деревян-
ном доме . Тел . : 732-382, 
89224096826. 

Холодильник "Стинол", цена 6 1-комнатную квартиру, КПД, 5-ый 3-комнатную квартиру, ленпроект, 
тыс . руб. Тел . : 424-776. мкр. Тел. : 718-678. 72 кв. м . , З-ий этаж, в центре , евро-
Стиральную машинку "Ардо". 1-комнатную квартиру, ленпроект, ремонт, мебель. Тел . : 730-130. 

Тел .: 733-396. эркер, 9-ый этаж, ул . Ленина 14 а, 3-комнатную квартиру, КПД, 2-ой 
ПК на базе lпtel Соге 2, HDD 160 цена 1,4 млн . руб. , срочно. Тел. : 341- этаж. Тел . : 730-724, 916-673. 

ГБ, монитор, мышь, клавиатура, 891. 3-комнатную квартиру, ленпроект, 
модем . Ten.: 424-776. 1-комнатную квартиру, КПД, возмо- 4-ый этаж, ул. Ленина. Тел . : 908-565. 
Электроплиту, 2 конфорки . Тел.: жен обмен на 2-комнатную квартиру 

89088955933. в деревянном или финском доме. 

Пылесос, стиральную машину -
автомат "КAISER", мобильный те
лефон "PANTECH". Тел . : 798-268. 

ПРОДЛМ 
Ме6елr. 
2 детских дивана, по 1 ,5 тыс. руб . 

Тел .: 718-023. 

Тумбу под телевизор. Тел . : 
89224122375. 

Шкаф-купе . Тел.: 89227790377. 

Детский диван "Малыш", жур
нальный столик, в хорошем состо
янии. Тел.: 89224250928. 

Диван с ящиком для белья. Тел.: 
732-607. 

Прихожую . Тел . : 89227910979. 

Детскую кровать 3/1, в хорошем 
состоянии . Тел . : 785-905. 

Детскую кровать с комплектом 
постельного белья и балдахином . 
Тел . : 732-283, 89125146369. 

Детскую кровать. 424-788, 789-
215. 

Стенку "Хельга" 5 м . , цена 5 тыс. 
руб. Тел . : 424-776. 

Тел . : 730-179, 8922П17399 . 

2-комнатную квартиру, КПД, лен
прект, 3-ий этаж, 5-ый мкр . Тел . : 
718-718 .. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, ул. Пионерная 43. Тел .: 
794-668. 

2-комнатную квартиру, КПД. Тел .: 
89224160448. 

2-комнатную квартиру в трехлист
нике, 4-ый этаж, ул . Моховая 11. Тел . : 
916-032. 

2-комнатную квартиру, эркер, 2-ой 
этаж, ул. Фёдорова За. Тел.: 
89224404528. 

2-комнатную квартиру, ленпроект, 
эркер, 5-ый этаж, 60 кв.м . , за налич
ный расчёт. Тел . : 733-372, 
89224242716. 

2-комнатную квартиру, КПД, 3-ий 
этаж. Тел .: 89224024844. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, 1-ый этаж, 54 кв . м . Тел .: 
89825.129817. 

2-комнатную квартиру в г. Кизляр, 
район Черемушки . Тел . : 213-217, 
89224159639. 

· Уважаемые ветераны! 

3-комнатную квартиру, в новом 
доме или меняю . Тел .: 733-323. 
3-комнатную квартиру, КПД, 3-ый 

этаж. Тел. : 732-240. 

3-комнатную квартиру, КПД, 76,6 
кв. м. , эркер, 1-ый этаж, 5-ый мкр., 
ул . Ленина 19, можно под офис, торг 
на месте . Тел. : 730-902. 

3-комнатную квартиру в финском 
доме , 2-ой этаж, ул. Ломоносова. 
Тел. : 364-920. · 

4- комнатную квартиру, по комна
там , 5-ый мкр , 5-ый этаж . Тел . : 
89227646593. 
· 4-комнатную квартиру, КПД, 2-ой 
этаж , ул . Строителей . Тел . : 731-057. 
· 4- комнатную квартиру, ленпроект, 
1-ый этаж , 5-ый мкр., можно под 
офис, магазин. Тел . : 89125133592. 

4-комнатную квартиру, 112 серия , 
телефон , счетчики , варианты. Тел.: 
212-905, 89224025945. 

4-комнатную квартиру, КПД, 11 О кв. 
м . , возможен обмен с доплатой. Тел .: 
733-197. 

4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, 
ул. Федорова, недорого или меняю 
на 1-комнатную квартиру, варианты . 
Тел. : 89224227631 . 

В рамках поселковой акции "Спасибо, ветеран!", посвященной 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, предлагаем вам спектр бесплатных и льготных услуг. 

Участник акции Оказываемые услуги Вид льготы Адрес, контактный телефон 

МУП «Сибирячка» - парикмахерские услуги, маникюр, Скидка 50 % ул. Ленина д. 8 
педикюр; 

- швейные услуги ; тел . 732-100 
- ремонт сложнобытовой техники; 

- ремонт теле-, радио- аппаратуры ; 

- автотранспортные услуги по 
перевозке rрузопассажирской 

Газелью 

Такси «Николя» Транспортные услуги Бесплатный проезд в тел. 904-444, 908-777 
течение года участников 

вов и лиц, их 

сопровождающих 

Такси «Автопилот» Транспортные услуги Бесплатный проезд (май тел .733-733 

2010 года) 733-333 733-337 
416-075 730-075 

Такси «21 век» Транспортные услуги Бесплатный проезд (апрель тел . 730-007 
2010 года) 908-080 718-888 

908-181 213-001 
Такси «Славянка» Транспортные услуги Бесплатный проезд (апрель, тел. 918-111, 416-133 

май) 

ПО «Федоровское» Услуги бани Бесплатно ул. Строителей д.13 тел . 416-
370 

Мастерская по Ремонт обуви Скидка 50 % пер. Центральный д. 13 тел. 

ремонтv обvви 905-877 
ИП Мазуренко Пошив и ремонт одежды Скидка 15% ТК «Центральный» тел . 781-
Людмила Николаевна 458 

ИП Муртазалиева Пошив и ремонт одежды Скидка 50 % Старый КБО пер. Эюузиастов 

Белла Римихановна д . ба 

тел. 900-179 

В 3-комнатной квартире, цена 450 
тыс . руб., документы готовы к прода
же . Тел . : 918-792. 

В брусчатом доме, большую, сроч
но . Тел . : 89227920052. 

В 3-комнатной квартире деревян
ного дома . Тел.: 89224113440. 

В 3-комнатной квартире деревян
ного дома, большую с балконом, 18 
кв.м . Тел. : 212-863, 89505103034. 

ПРОдАМ 
Дачу 

Дачу. Тел. : 89825079810. 

Ул. Садовая 10. Тел.: 
8982506245. 

Дачу, с жилым вагоном, тепли
ца . Тел. : 89222483548. 

Жилую. Тел. : 89227764432. 

ПРОдАМ 
Гap11J1t 

В ГК "Москвич", 6х6 м . Тел. : 908-
883. 

В ГК "Автомобилист", 6х5 м. Тел .: 
316-398 718-084. 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м . , сроч
но. Тел . : 913-956. 

В ГК "Москвич", 6х6 м., капиталь
ный . Тел .: 723-074. 

В ГК "Электрон" . Тел. : 89088955933. 

В ГК "Автомобилист", 5,5х12 м . , вы
сокий, под грузовой автомобиль . 
Центральный ряд. Тел . : 789-535 .. 

КУПЛЮ 
Каартиру 

1-2-комнатную квартиру, КПД, суб-
сидия через 2 мес. Тел. : 
89222569060, 898250m87. 

1-комнатную квартиру, кпд,· за 1 
млн. руб . Тел .: 89120809071 . 

1-комнатную квартиру КГ\Д, ленп
роект или 112 серии, этажи первый и 
последний не предлагать . Тел. : 
89088956651 . 

Комнату одинокой женщине или 
мужчине, славянам. Тел. : 212-905, 
89224025945. 
1-комнатную квартиру, славянам . 

Тел . : 89825001П5. 

Комнату в 2-комнатной квартире, 
КПД, большую, славянам. Тел. : 
89224147560 (после 20.00). 

1-комнатную квартиру, ул . Про
мышленная 22. Тел.: 89224483297. 
Комнату славянам . Тел.: 

89825080133. 
Комнату женщине или паре . Тел .: 

89224237332. 

Комнату мужчине или женщине, 
славяне . Тел. : 89222580818. 
Комнату славянам, без детей . Тел . : 

731-572 519-675. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме . Тел . : 212-745 (после 
16:00). 

СНИМУ 
Комна~у. Тел. : 89825065600. 
2-комнатную квартиру, срочно . Тел . : 

89224439300. 
1-комнатную квартиру. Тел: 

89223035847. 
1-комнатную квартиру или комна

ту, большую, срочно, славяне. Тел . : 
89124106184. 

1-комнатнУI? квартиру без мебели, 
славяне . Тел .. 711-860. 
Комна~у. Тел . : 89090471255. 
1-2-комнатную квартиру, меблиро

ванную, на длительный срок, семья 
из 3 человек, славяне. Тел . : 
89505493582. 

1 - комнатную квартиру. Тел : 
89224279207. 
1-комнатную квартиру или комна

~у. Тел . : 89825126744. 

ПРОААМ 
Разное 
Коляску-трансформер, цвет крас

ный, цена 3 тыс. руб. Тел .: 731-831. 
Свадебное платье . Тел. : 789-645. 
Коляску "зима-лето", цена 4 тыс . 

руб. Тел. : 732-002. 

Ручную лебёдку, двухместную па
латку. Тел .: 730-076, 89222518576 .. 
Полное собрание детской энцикло

педии "Я познаю мир", 94 тома, неб/ 
у. Тел .: 730-902. 

TPE6YETCll 
НА РАБОТУ 
Водитель на УАЗ . Тел.: 727-81З. 

Парикмахер, на конкурсной ос-
нове . Тел.: 89028176516. 
ГУ "17 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОИ СЛУЖБЫ 
ПО ХМАО-ЮГРЕ, тел . 416-419: ин
женер (пожарной безопасности) . 

ИП ПОРТЯНКО СЕРГЕЙ НИКО
ЛАЕВИЧ, тел. 416-198: бармен, 
шеф-повар, пекарь (кондитер). 

ИП ПРИМБЕРДИЕВ БАКТЫБЕК 
ТОКТОБОЛОТОВИЧ , тел . 21-32-
72: парикмахер !универсал) . 

ОАО СНГ СУРГУТСКОЕ ТАМПО
НАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, тел . 431-
514: диспетчер. 

ОАО СНГ НГДУ КОМСОМОЛЬС
КНЕФТЬ, тел.: 421-383: медник, 
электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния , электрогазосварщик (допуск 
на трубопроводы (нефть, газ)). 

ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ", 
тел . : 416-579: инженер (строитель 
(строительство трубопроводов)) . 

ИЩУ 
РАБОТУ 
Вахтера , уборщицы, желап; 

по вахте, женщина 54 года . 1 
730-367. 

КОНТАКТЫ 
Меняю Д/с "Солнышко" на Д/с "Бе- . 

лачка" или "Мишутка" . Тел. : 
89224231012. 
Меняю Д/с 'Танюша" над/с "Белоч

ка", 3-4 года. Тел.: 89129050353. 
Отдам щенка, 3 месяца, девочка 

(помесь кавказской и немецкой ов
чарки) . Тел .: 89224038633. 
Услуги няни . Тел. : 798-268. 

НОВЫЕ МЕДАЛИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
19-20 марта состоял

ся Открытый турнир 
МОУ ДОД СДЮСШОР 
№1 г.Сургут по боксу 
среди юношей 1996-
1999 г.р. , посвященно
го памяти воина-ин

т ер нац ион ал ист а 

ст.лейтенанта А.А. Ва
силинича. Всего в тур
нире приняло участие 

124 юных спортсмена 
из Сургута, Пыть-Яха и ' 
Федоровского. 
Честь нашего поселе

ния защищала сборная 
Дмитрия Пономарева 
(тренер по боксу ФСОЦ): За возможность 
принять участие в турнире хочется побла
годарить Расима Гамзатова. Он взял на 
себя транспортировку команды в течение 
2 дней соревнований . 
Трое из 9 федоровских боксеров привез

ли призовые медали и дипломы . Мурзабек 
Мусаев (ФМОШ № 2) сразу вышел в фи
нал, т. к . в его весовой категории нашелся 
только 1 соперник. Он без труда одержал 
победу - 1 место в весовой категории до 
30 кг. Азим Гамзатов (НОШ № 4) - самый 
юный участник сборной и турнира (2000 
г.р.). Благодаря своему характеру, он одер
жал победу в 2-ух боях и занял 1 место в 
весовой категории до 34 кг. Евгений По
допригора (ФСОШ №2)вышел в полуфинал 

и в упорном финаль
ном поединке не

много уступил со-

,, пернику . В итоге у 
··· Евгения серебряная 
медаль в весовой 
категории до 50 кг . 

19-21 марта сбор
ная команда Абдул 
кадыра Байтуева 
(тренер ФСОЦ по 
тхэквандо) приняла 
участие в Открытом 
Первенстве Сургут
ского района по 
тхэквандо (ВТФ) 
среди юношей и де

вушек 1998-99, 2000-2001 г . р . во испол
нение плана по борьбе с социально-зна
чимыми заболеваниями . 
В Лянторе собрались 64 участника терри

торий, где развивается этот вид спорта: 
Сортым, Федоровский и Лянтор . Трое из 
вос~ми федоровчан привезли медали и 
дипломы 111 степени: Мурад Ханкишиев 
(ФСОШ № 5) - вес .категория до 33 кг, Ар
тур Касумов (ФСОШ № 5) и Елизавета Лор
кина (НОШ № 4)- вес.категория до 37 кг . 
Поздравляем юных спортсменов с дос

тойной победой и желаем им новых дос
тижений! 

Ведущ. специалист администрации 
г.п.Федоровский Я.А.Сутормина 

Фото Расима Гамзатова. 
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ания "Кilавдия:tур" : 
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Прямые вылетьгиз · 
Сургута_ (Тайланд; 
Еrипе~ Турция, · 

· индонезиЯ), · : 
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1 ВнИманИtQ .абонентов 
1 ООО <<ВИ'ЗИОН ТРК~~ 
1 с 01 :01 .201 О -измен~ются 
1 тарифы на коммерЧеёкие 
1 программь1 ·каоельного tеле-
1 .. видения в цифроеом ·формате ;и составят: 1 
1 """":".""""".:."".:.:: ... ". :. : . :"" : .".-.":"""""". ," ~" . : """""""""""""""""" " "." .. :""""""""""". , .. 

1 
• абонентскаЯ ·QЛаI~ -За ДоставкУ цифровог,о контента 1 

1 (Основной цифровой пакет) - 100 руб/мес;, 1 

1 -п6Дnиска на пакет «Музыка·» --1·00 руб/мес; 1 

1_ - подписка на rуакет «Калейдоскот> -· 190руб/м~с; _ 1 

: . "по~~иска напакет- <i'киво» '· -J~9 -P~G.Lм~~;:~.·~. ·:/ .. 
1 -подписка на пакет " ·о · . • > .- 1 

1 _ «~tt~~~~8~~ь;i~й~~:~~~~ _ -~~~: 'j;::~~о=ру,б1~.~с;--.. · 1;~с . 
";J:~:п-ёдпИс·ка;наrпа~§Т:~iЛРе:МиуNJ»: ... ;~7i<~~8.0j1yбf~e~c: . .:~:~-~~~ 
--~!---·-··-· ---- .. ".".'"',·,::.~-"- ' ':~ •. :,_-., -~· . .--- 1 

1 - пЪдПиска на пакет «АбсолюП> : · • 930 руб/ме.с. j . 
-- 1 'М~~---~~~;;~~--4-~~~;;·~;,~бьг Желаемое -, · 

·: стало досmуnнее!!! -1 

;. .. ; . 

09:00 .•Дела. семейные ·11:00 •КDик• " · · 17:20Плодыпросвещения , 1З:ЗОМ/ф ~- _ · . · 
- с- Еленой ДмИlj)иевой• . 11 :30 •Черное золото Югры• ' ,_. . •Очевидное-невеJJQ!ПНОе• · 14:00 •В центре событий• .-. 

05:00 •Добрае уфо!• ; :· • 10:00 T/q •ПРQРОК• · 12: 15 .Эпицен~р• · :•_, 17:50)VФ •Наполеон Бонапарт• . · 14:30 •События• - ;. · "·' 
. 09:00 Новости 1-1 :00 •Женская форма• 13 :00 -Новости 18:00 В Вашем доме. люДмила Лf!дова'. 14:45 •деловая Москва• · 

· . 09,05 •Малахов· +• · 1_2:00 <Неделя здоровья_ _ 13:30 •Мировой биатлон• . 18:35 Концерт · · · :15:1 О •Петровщ З8• · 
10:20 •МоЩ1Jый прищвор; " - с . Татьяной Устиновой• 14:30 Т/с •ЭЛЕН И РЕБЯТ~ 19:05 •В главной роли."• 15:25Точка ;~рения - - . · 

. 1 _1 : 2о •КонтроЛьн<iя закуnка• - · 13:00 Х/Ф"•СЛУЧАй:НА'ШАХТЕ ВЬСЕМЬ• 15:00 1-Jовости • • · 19:30 Новости :культуры · 15:40·Телевизионный фильм . 
~.00 Новости . , 15:.00 Д/ф •Теория невероятности• . 15:30 Х/Ф •ВОСПОМИНАНИЕ• 19:50 К 85-летию Л. Хомского. · 16:20 М/ф •Петущок и солнышко• · 

2J •Участок»· • . 16:00 ·.дела семейные с Еленой ДмИlJ)иевой» : 17:00 Новоtти ' . · • ТеаjрЗльная леТЬпись• · 16:30 Дlф •Тайна хрустального черепа• 
. ~-:2О •детеФ!вы• 17:00 •Скажи, что не так?!• " ·: · ~ 17:30 М/ф •Русалочка• . 20:30 Абсолютный слух. Альманах _ 17:30 ;события•-· ·· · . · · 
14 00 

Др . 18:00 •ОЩl!а за всех• . 18:10 Т/с •СВ.АДЬБд БАРБИ» - по истории музыкальной культуры 17:50 •Петровщ 38• - . ·· 
: · угие новости - • ' -··· 18:30 •Города мира• 19:00 liовости · 21 : 10Qперные театры мИра. 18: 10М/Ф •Антi1чная ли11ика• 

14:20 •Понять. Простить• . ·- ;19:00 •Север• . 19:30 •Частный воп~)ос-, · :· . _ Венская государственная опера 19:00 Т/с •1 1 • · 
1~2О0О ~/овоОстиБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО- ' -19:30 •ОЩl!а_ за всех• . . . :-- . 20:Q5 Т/с <_КЛО[J» . . · . _. 22:05 •Тем временем• . 19:30 •В цщтре с:Обытий• 

· ": · , . с • · • · 20:00 Т'с •ЛЮ_ БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ• 20:50 •tоптьiЖкины сказки• · 23:00 Генералы в штатском. И. Лихачев 19:55 В центре внимания. •Гнилой бизнес• 
16:20 •Спальный район• · / · . 21:10 . 111 .зимняя. детская .- 23 30 н 20 30 Соб 
,16:50 •Феi!еральный судья• · 21 :00 сНепридуманные истариИ• . . . Спартакиада _.ОАО •Газпром• .. : овости культуры · .-, - 21 :05 ·~ф ытиВАЖНя• Е. Е ч· ЕМ. л·юБ·о· в· ь· ,, : 
18 00 в 21 ·ЗО ··О·п~а за всех• 23:50 ~%-•Изобре1татели_ · смерти• • · • - - • ·' : ечерние •НОВ!J.СТИ ' '. . ..,. - . . . - 22: 1ОТ79•ИСЦЕЛЕНИЕ[1ЮБО.ВЬЮ• . •' . 
18:20 •ДаВай поженимся!• 24:00. Т/с •ГРЯЗНЫЕ.МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 23:00 1-Jовости " 00:20 •Тот, _ кто с песней• 23

23
:
3
0
0
0 'я цеliтре событий• .. . 

19:1Р Т/с ·СЩд• 23 :оо •Сев~ ·· 23:35 •ЧаСтный вопрЬс• . ·· ~~:~~~~En~~fr'~~~1Efь~МA» 2з:50 :~g~:"·· · 
20:00 •Жди меня• ~~181Х,t;~~:л~~~ЕРТ• 00:05 ~ф •ЛАБИ.РИНЩЛЖИ• llРОДОЛЖЕНИЕ И'€ТОРИИ• 00:25 •Культурный обмен• > . . · . · _ ~- и~ ;!)ge., мц~iГААКИ• _ 01 :40 Т/с •ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ~~ :~ ~~~ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 02:05 •Очевидное-невероятное• . : 00:55 В свобоЩl!ом полёте. ~Спор· .меЛодий• 

г ЗЕМЛЯ НА.ДЕЖДЫ• 03 20 0 02:35 Д!ф ··владИмир, ~ь и. Кидекша• 01 :30 •Репортер• · · . · -
22:30 ~Веliикая война• 02:4О )(/ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• · : /С •БЕЛЫЕ ДЕЖДЫ• 1дiiМ' __ .".,""".""""." ---- --- ----- --------- ------ -- ------- 01 :40 )(/ф •ТУrс, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ• 
д5:3g-'н~~~~~ ~овости . 03:30 Т/с •СПАСИ t.tEHЯ• 1.Г!:.i!J':;!:i r!!J'tR!;·.·.· ·;..!: -- ·_".,._._---_-- --,..---.;.· :--_·: --·.!т.;.!:i:!'1'.!'т~----.;.--·-·.:.-_----_---_··:J---~A:\!М~"!Иii=i-::-.-:' · _,.с.и". "н ..... + ... с"т ..... с .......... ~ПОЗ:50 Т/~ •МИ с МАРПЛ АГАТЫ КРV)СТИ• 
00;10-•Познер• 040 : 1105Х/Ф•ЗОЛОТОДоИГУСЬ• . . 06:00 •ТОН• ф РЕН .+ СТВ 
01 : 10· •Гении и злодеи• . 5: •Музыка на. • машнем• 06:00 •Необъяснимо, но факr» 07:ОО М/с •Скуби Ду• . 
а 1 :4О )(/ф •ВСЯ ПР'АВДI\ О ЧАРЛИ• . . 05:55. Те~нический Перерыв 07:00 •Такси• . , . 07:ЗО )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• . _ 

~~:~~ ~ф~~ЯПР~ДА. о ЧАРЛИ· "-~"---... ·"---... ~-_----_""_""_"с_""_.т_--·в_--·_--:_·1_·+ ... ----"н_---т_----_·в"" _____ --:· ... --·"'11 ~~:5~ ~i~ =~~:~~~~Иf\ЦЖер• .. ~:5~ ~~~:~~~~~~l - -
03:40 •Ти_Гр -· шп.~он 'в джунглях• 08:30 •КомедиКлаб• . . 09: 15~. Ф· . .. . 

06:00 М/Ф ·•Ну, погоди!• 09:30 •Универ• · · 
••'1CilJiF!r!liE1' !!!--!.·;.,.----.;.--o.;."".;."":..""J"Pt:""~тu''pt:"":..""-r~,---..Л 06:10 Т/с •ТАКСИСТКА» . 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ· ~~:~g .г't~~НЫ·ДОЧКИ• 
.,: . . . 07:оо · ств. •Персональный счет• -,_ 11 :30 М/с •Эй, Арнольд• • 11 :00)(/ф •В_ОРОНИНЫ• ··. ·. 

05:ОО •Утро России• , ··- : ) ·. · 07:30 •СегоЩ1Jя утром• 12:,30 М/с •Губка Боб . кващ:>атные штаны• ·. 12:ОО •Хочу веj1ить• 
09:05 •f'Усское t:чаётое Надежды.БабКиной•. , 08:30 •Кулинарный поединок• 13:30 Т/с •Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ .ВОДЫ• 12: 3О Т/с •КРЕМЛtВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
1 о 00 Т/ · СРОЧНО в НОМЕР · · 09:30 •Чрезвычайное происшествие. 14:00 Т/с •САША+МАША» · : 3 3 . б : с'·• ' • . ·. Обзор за неделю• 14:30 •Битва .экстрасенсQв• ·_ 1 : О •В центре со ытий• · 
;11 :00 •Вести• · · - · 13:48 •Я покупаю. :.• 
11 :30 •МестнQе времЯ• ·. , 1 О:ОО •Се.ГОl\f\Я • . · ·, · • 15;35 Х/Ф •ОПАСНЫ И· Бдl:iГКЩ• - 14:00 Телевизионный фильм 
1'1:50 Т/с •ТАИНЫ СЛЕ'ДСТВИЯ• .. · < 

10•25 •СоеДкий клаС;с» 17:3оr~~~~ЯР~~А. 14:30 М/с •Клуб Винкс - школа волшебниц• 
12:4. 5 Тtс"«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ•.;-. ' -.- -11 :00 Т/с •СЫЩИКИ-З•- - ' · 18 ·. оо •Универ» 1_5:00 М/с •Настоящие охотники 
13 40 в д • 11 ;55 •Суд присяжных• "'-: ' еети. · ежурная . часть• ,:. : · · ,с;-_ . • . 1.3;00 .ее-гоЩ1JЯ• с 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• за привидениями· · 
14: ОО •Вести• · . ,: ·. -. ": ·> ,· 1з:З5Т/с •ЗАКОН И-ПОРЯДОК• . . 20:30 •Интерны· · . . 15: 3о )(/ф •ХАННА МОНТАНА• 

1
144:35°0 ·Т·/МестнГР'~~~~миЯн· ;;,:ЧАЛ· ьн' " ·к>;, - ·.:15:30 ств. •НО80СТИ Сургута• . ': ' . 21 :00 Х/Ф «НЕВЕСТА с того СВЕТА• 16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ•_ ' 
· : · с. • """""" ' . ПR · .х• • . · 1·6:00 •Сегодня• · .: ·. "~, , · , · 23:00 •дом 2. ,Город любви• 1'6:301/с •РАНЕТКИ• 

15•45 •Суд идет• . ·, · - . ' 16:35 WФ •КОДЕкс"щстИ-2•- / _,, · _:. •· 00:00 •дом 2"После заката• 17:30 •Галилео• 
16:~ ·~ул_агин и парТ!Jеры• ':, 18:_39 СТВ .-•Новщ;ти Cyprytai, 00:30 •Секс• . с Анфисой Чеховой• · 18:30 •В центре событий• : 
'17: .•. ести• • " : ,,'-19;00 СТВ . •На троих• .:-< .01 :00 •Комеди Клаб• ·. 19:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:15 •Местное время• . 9 С "'"' ·0_2:00 •дом 2. Про любовь_• . 20:00 )(/ф •ВОРОНИНЫ• 
17:35 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• " 1 ~за . ТВ. •дневни~ проекта •v,"ryr:. "'' - :02:55 Х/Ф -•МИСС ПОТТЕР• 21 :00 Т/с •МАРГОШд. . 
) '8:30-Т/с «ДВОРИК• _. - , " .. .. , " ' ' · - реальность и мечта• · 04:45 •Убойной .ночи• · 22:РО )(/ф •РQБОКОП• 
·19:00 :Т/с .слово ЖЕНЩИНЕ•,_.,,, ?· ~" ,

2
1
0
9 __ :

0
4
0
5 стствв_.· :неаовросафтианСурFМгута• • 00:00 •В центре событИй• 

·2О:ОО•Вести• · - ' . -- ~. : . :rrм~' .. КУЛЬТ. урд 00:30Телевизионныйфильм 
. 20:30 - «Местное время• " .: " i' -20:30 СТВ: •Сарафан FM•, · "'У 00:50Документальный фильм 
-20:50 •Спокойной нрчИ;. малыши!• · 20:35 Т/с ·•ГЛУХАРЬ. Пf'()ДОJ)ЖЕНИЕ• 07:00 •Евроньюс• 0-1:10 Точка зрения · 
. 21 :00Т/с •ТЕJЮХРАНИТЕЛЬ•. ';. ' ., - · 21 :25'т/с ~ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ СТАВКИ• 10:00 Новости кул~туры . 01 :30 Х/Ф •БОББИ• 

. . •ЖИЗf;iЬ -ЗА СТО МИЛЛИОНОВ• · 23: 15 •Сег6Щ1!Я• 10:20 •Ключ ·от вечн9сти• . _ . . 03:4Р Т/с •ЗАЧАРОВАННЫЕ• 

~: ::~J=~~К:~~~~Р- · J~~~i:~i~~f~:::ник• _ J~ :~хь_t;~gк~~~а~?~к~~: в' Урнесе . . ·:-~~~;;~~~-~~-t.'Й_Н+ТВ. ц---- :-----
00: 1 о Х/Ф •НЕсоШЛись ХАРдkrЕРдМИ; . •· 01 :50 Х/Ф •ПОдглядЫВАЮЩИИ• 12:45 ~~в~;м~~~~еиггдрасиль• ~· 
01 :45 Х/Ф •ВНЕЗi\ПНОЕПРОБУЖДЕНИЕ• . . . 03:40 )(/ф •ДЕТИ ИЗ ВОСКА; 13:20 Спектакль •КОРОЛЬ ЛИР• 06:00 •Настроение• . 
03:45 •f'Усское сЧастъе Надежды Бабкиной• 05: 15 Т/с •ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ• ·15:30 Новости кул~~уры . 07:00 •ТОН• · 
04:40 '•Вести, ДеЖурная часть·· "(jj.rPa""""".".,.,:.IOrPA." -. ·15:35 ~мен Джигарханян чю:ае: . . 08:25 Х/Ф ;доРОГА• 

В)домiЫни·й:;севЕ~ : _ · -с :а.----------------1:1 · · -~~~~~J~8 ~~~:~~;-«ик 1~:~~.:~~~~;gr~рии· · 
()4:30 Х/ф • ТЕ~Ь· ., 16:00 М/с •Вокруг света за 80 Щ1JеЙ• -11: 1 О •Пеiровка, 38• 

06:3Р •Городское .пуtешествие• 06:15 •Эпицентр• · · 16:25 М/ф •Ве!;елая карусель• 11 ;30 •События• · 
· о7:00•Сеiзер•:•,•·'· '"·'"' 07:00 '•С,7до .9• . : · 16:30)(/ф •ТРИТАЛЕР/\• . _ 11 :45•Постскриптум• . 
07:30 ·tl~Р11думэ,н~ые ·исfор!1И';•> ····"--" .' .• ,. : , 09:30 •Дёти против взрослых•. . 16:55 Д/с •ЧЕЛОВЕК И ЛЬВЫ. 12:55 Детективные истории. 

:,96:0Q. f/g~!ATb~H~H ДE_~~».- ·.' : . ~_,-: · ·-f, - 1р:1рт/сссКЛО~~ -- -, ~·~,_ ~ · .: --~-~ . .-- , · ~~дол~~~~ис~ори~,{ ; -.., _. «~энь ~осле_ .nриг_овора» _ 

/ " 

• 06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ . •Итоги недели» 
07:30 ··Званый ~н• · · 
08:30 Т/с •COJl,IJ/\ТЪI - Ф0 . . 
09:30, 12:30, 16:30, 23:30 •Новости 24• 
10:00 •В час ПИК• · . . .· 

11 :00 •Час суда с ПаВлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 

· 13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Давай попробуем?• . 
15:00 •Час суда_ с Павлом Астаховым• 
16:00 •Экстренный вьiзов• 
17:00 Т/с •NЕХТ» . . 
18:00 СТВ. •Новости Сургута• 
18:25 СТВ. •Сарафан FM• r 

. 18:45 СТВ, Телемагазин · 

J6:~ ~Ф-Ж~стокий БИЗНЕС· 
21 :OQ •Справедливость•. · 
22:00 •Гром кое дело• . 
23:00 СТВ .. •Новости Сургута• · 
00:00 •Три угла с-Павлом Астаховым• 
01 :00 •Репортерские истории• · 
01 :45 )(/ф •ЧАМСКРАББЕР• 
03:45 •Фантастич~ские иСТQрии• 
04:20 •Ярость Земли• 
05: 15 •Неизвестная планета• 
05:40 Ночной музыкальнЫй канал 

·5 КАНАЛ 
0.8:00 Д!t •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». 
09:05 Д/ф •Мы ИЗ джаза• ' .• 
10:00 •Сейчас_» 
10:30 Х/Ф •ЗАИНА• . . . . 
12:25 Д/с •НЕИЗВЕСТНАЯ АФРИКА» 
13:00 •Сейчас• . • 
13:30 )(/ф •БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ' . 

. ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА• 
16:25 •Ленинградская макивара• • · 
17:00 •Сейчас• · 
17:30 •дневник нЭ:блЮдений• . 
18:00 Д/ф. •Любовь И голуби-

. Фестиваль -57-го• 

. Принимаем- эа~аэ.Ь1 . 
~.О_~роведение 

. __ . &4НК!ТОВ, СВАдЕ&, · 
ЮБИЛЕЕВ~ . 

.дНЕЙ РОЖДЕНИЯ . 
:.· ЖИВАЯ МУЗЫIЩ 
. - .--> --. ТАМ-ДQА" · . · 

. . ! . . . / ' . • 
. , ._,.. 

.&ИЗН~С-Л~НЧс.150.;.р. :.:: "w-··- " .. " . ... " ...... _"," 
: ' .. ' aw.nlJЛC iH.i;..3-J~Ka~! ".:~ : 

, ~~jj~-!~~~~6~p~~ИJI~I,\,· .. 
·. до~тавка . 6~.~nп~тно· .. 

, ЖДЕМ ВАС( 
с 1~.оо:до 2.00. 

19:00 •Откры_тая ·студ11я» 
20:00-•Программа переда~_ · · 

·. "· . Светланы Сорокиной• . 
· 2т:оо "Сейчас• _ -
21 :30 •Реаilьный :мир• --· 
22:00 •Будь.по-твоему• . .• . 
23:.00 •Свобода МЫСЛИ• . - '" 
00:00 •Сейчас• •. ·. . 
00:30 Х/Ф •ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ·ТУМдl:iЕ• 
'02:15 •Шаrи ·куспеху• · · · · 
·QЗ: 15 •Ночь на [)ятом•, ; 
03:45 •Будь по-тВоему;· с. 
04:45 Х/Ф ·~идО• , ' . • · 
06:35 Д/ф •Тайные Жизни -ИиGуса> 

"i=>тр СnоРт .~ 
07:20 Мини-футбол. •Динамо 2• '(Мооква)" 

• •ТТГ-ЮГРА• (Югорск) .• 
09:00, 11:00.11 :10, 14:10, 18:40, 
00: 10, 02:30 Вести-Спорт : . 
09:15 Велоспорт. ЧМ . Трек · ' 
11 :20 Футбол. Чемnионат Италии. 

•Рома• • •Интер• · - . 
13: 15 Стрельба ·из лневм&тИческого · 

оружия . ЧЕ . · · . 
1 З:45 •Рыбалка с· Радзишевским• 
14:00 Вести.ru · · · 
14:20 •Моя планета• . 
15:45 Биатлон. Женщины 
18:30 Вестидi · · . 
.18:55 Волейбол . Женщины . •динамо• 

(Москва) - •Заречье-Одинцово~ 
(Московская область) 

21 : 10Хоккей, КХЛ. 1/2 финала 
конференции .<Запад• · 

00:00 Вести. ru 
00:25 •Неделя спорта• 
01 :25 •Моя Планета• 
02:45 Биатлон. Масс-сТарт. Женщины 
03:45 Футбол . Чемпионат Италии. 
· •Рома• - .интер• · 

' 05:30. •Страна спортивн;зя• 
06:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конфеРвнции •Запад• 

07:00 Алло, Гавайи! . 
09:00 Предельная тлубина · , . · 
09:30 Клуб покорителе~ пространства 
10:00 Д/с •ОКЕ'АНАРИУМ• , -
10:3Р N Shop Клуб . 

·11 . : ООД/ф •Изображая зверя•:. · 
. 12:00 Академия нахлыста ' . _ . _ • 
. 12:30 Д/с •ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОИ• 

13:00 Х/Ф •ЛЭССИ: . ЗВУКИ Р.АДОСТИ• 
15':00 Д/ф •Смертельный улqв: 

охота на ·крабов• . . ·:: 
16:00 N Shop Клуб · . 

. 16:30 .Х/Ф •дИНОКРОК• 
. 18:30 Маски-шоу. " . 

19:00 )(/ф •ПРИНЦ И Я 2» 
21-:ОО Д/ф •ЛеониД Быков. · 

· На последнем дыхании• 
, 22:00 Д/ф •Изображая зверя• · 
23:00 )(/ф «OCTPQB БЕРЩА• 
·01 :00 Основной Инстинкт - · 
01:30Покер · . · 
Q2:30 Аллq; гавайи1 ~ · -
05:30 МузыКа на 7Ш 
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1 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФtдоРОВСКИА 
Cypryтatoro района 

Ханnо • Мансмйскоrо автономноrо округа • I0rpw 
РЕШЕНИЕ 

от 18 марта 2010 rода, Nll 13б 
пrт. Фёдороеасиii 

О 11tесении мэмеttе11мii а решение Соеета депутатов ropoдacoro посепенмt1 
Фёдоiювс«мй от 23.12.2009 N!I 122 ·о бюдl<ета ropoдacoro посепенмt1 

Фi!доро11С1Мii на 201 О rод и маноеый период 2011 и 2012 rодоа" 
Совет депутатов rородсl(ОГО поселения Фёдоровооой решил: 

1. Внестм в решение Совета деnутатов rородсхого посепения Фёдороеооой от 23 дехабря 2009 года 
No 122 "О бюджете городо:ого посепения ФёдОровский на 201 О год и мановый период 2011 и 2012 
годов· (с изменениямм и доnолнениями от 24.02.2010 No 134) следующие изменения: 

1. 1 . Г1ун<т 1 ИЗЛО>:КТЪ в новой редакции: · 
"Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Фёдоровооой (Далее бюджета посепения) на 2010 год: 
- ПJJОГНОЗИIJ\<!МЫЙ общий объем fJP>!)/Jl)8 в сумме 145 милпионов 548 тысяч рубпей; 
- общий объем расходрВ В сумме 159 МИЛПИО!ЮВ 601 ТЫС!IЧИ рублей; 
- дефицит бюджета поселения в сумме 14 миллионов 053 ТЫСЯЧ11 рублей; 
- верхний предел муниципаnьноrо долr11 rородс1(ОГО поселения Федоровский на 01 янВЭj)!I 2011 год в 

сумме нопь рублей". 
2. Приложение 3, 6 к решению Совета деnуrатоо ropoдawro посепения Фёдороваий от 23 декабря 2009 

года No 122 ·о б1ОДЖете городского поселения Фёдоровский на 2010 год и мановый период 2011 и 2012 
годов" изложить в ноеой редакции соrласно приложению 1, 2 к н~к:тоящему решению. . 

3. Контраnь за выполнение данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и финан
сам Совета деnуrатов городского поселения Фёдоровооой. 

4. Решение вступает в силу после его официалыюго оnубликооан .... 
Гпааа ropoдcaroro noceneн"" Фёдоровсtсмй Н.У. Рудwwин 

Приложение 1 к решению 
Совета депутатов городскоrо 

noceneнlOI Фёдоровооой 
от 18 марта 2010 года No 136 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 61ОДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИА ПО РАЗДЕllАМ, 
ПОДРАЗДЕllАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 6ЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Фl;дОРОВСКИА В 
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА 201 О ГОД 

Наименование раскодое """ о раз под цеnевая 8ИД Сумма, Расходы , Расходы, 

""' • дел разд статья loec> n.oc. руб. ocyщecni осущесго 

о 811 одо nяемые flяемые . no 38 с:чет 
воnросам средС111 

местноrо М3 

значения Репюнал 
ьноrо -1tомnенса ции 

1 2 з • 5 • ' 8 " 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 020 159 601 157 727 1874 
ФЕДОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 020 01 
ВОПРОСЫ 

42 997 42843 154 

Функционирование высwего 

должностного лица субъекта 020 01 02 1783 1 783 
Российской Федерации и органа 

,естноrо самоуправления 

1ководство и уnравлена.tе в 

сфере установnенных функци й 

органов rосударстве~ной власти 020 01 02 0020000 17ВЗ 1 783 
субъектов РФ и органов местного 

самоvnоавления 

Глава муниципального 

обоазования 
020 01 02 0020300 1783 1 7ВЗ 

Выполнение функций органами 020 01 02 0020300 500 17ВЗ 1 783 
местного самоvnоавления 

Функционирование 

законодательных 

(представительных)орrанов 020 01 03 50 50 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

Руководство и управnение в 

сфере установnенных функций 

органов государственной власти 020 01 03 0020000 50 50 

субъектов РФ и органов местного 

самоvпnавления 

Uентоальный аппаоат 020 01 03 0020400 50 50 

Выполнение функций органами 020 01 03 0020400 500 50 50 
местного самоvпоавления 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высwих 

исполнительных органов 020 01 
государственной власти 

04 34 942 34 942 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

)Дминистраций 

?уководство и управление в 

сфере установnенных функций 

органов rосударственной власти 020 01 04 0020000 34 942 34 942 
субъектов РФ и орrанов местноrо 

самоvпnавления 

UентDальный аппаоат 020 01 04 0020400 34 942 34 942 
Выполнение функций органами 020 01 04 0020400 500 34 942 34942 
местного самоvпDавления 

Резервные ..fv\нды 020 01 12 4 142 4142 
Резервные фонды местных 

апминистDаuий 
020 01 12 0700500 4142 4142 

Поочие оасхоnы 020 01 12 0700500 013 4142 4142 
Другие общеrосударственные 

020 01 14 2 080 1 926 154 
вопросы 

Оценка недвижимости , признание 

прав и регулирование отношений 

по государственной и 
020 01 14 0900200 972 972 

мvни ипальной собственности 
Выполнение функций органами 020 01 14 0900200 500 972 972 
местного самоvпоавления 

Реализация государственных 

функций, связанных с 020 01 14 0920000 743 743 
общегосударственным 

vпDавлением 

Выполнение других обязательств 020 01 14 0920300 743 743 
rocvnancтвa 

Выполнение функций органами 020 01 14 0920300 500 743 743 
местного самоvпоавления 

Руководство и управление в 020 01 
i".+...o.ne vстановленных сЬvнк11ий 

14 0010000 154 154 

Государственная регистрация 020 01 14 0013801 154 154 
актов гnажланского состояния 

Выполнение функций органами 020 01 14 0013801 500 154 154 
местного самоvпоавления 

Иные безвозмездные и 020 01 14 5200000 211 211 
безвозвnатные пеru.иисления 

Региональные целевые 020 01 14 5220000 211 211 
пnогnаммы 

Программа развития и 

модернизации жилищно- 020 01 
коммунального комплекса ХМАО-

14 5222100 211 211 

Юmы 
Выполнение функций органами 020 01 14 5222100 500 211 211 
местного самоvпоавления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 020 02 1 850 130 1 720 

Мобилизационная и 020 02 03 1850 130 1720 
вневойсковая подготовка 

Руководство и управnение в 020 
l,.m,,ne vстановnенных dJvнкuий 

02 03 0010000 1850 130 1720 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях 020 02 03 0013600 1850 130 1720 
где отсутствуют военные 

комиссаnиаты 

Выполнение функций органами 020 02 03 0013600 500 1850 130 1720 
местноrо самоvnоавления 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 020 03 197 197 

деятельность 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 020 03 09 197 197 
природного и техногенного 

хаоактеоа , rnажданская обооона 

IUелевые nоогоаммы поселений 020 03 09 7955000 197 197 
Программа "Комплексные 

мероприятия по защите населения 

и территории городского 020 03 09 7955002 197 197 
поселения Федоровский на 2009-
2011 годы• 

Выполнение функций органами 020 03 09 7955002 500 197 197 
местного самоvпоавления 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 020 05 68 884 68 684 
хозяйство 
Жилищное хозяйство 020 05 01 21 895 21 895 
Поппеожка жилишного хозяйства 020 05 01 3500000 21 895 21 895 
Компенсация выпадающих 

доходов организациям , 

предоставляющим населению 020 05 01 3500100 10940 10940 
жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 
и-tn,:ir.nжeк 

Сvбсипии юоипическим ли11ам 020 05 01 3500100 006 10940 10 940 
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 020 05 01 3500200 10955 10 955 
ldJoнna 
Сvбсиnии юnиnическим ли• 1ам 020 05 01 3500200 006 8 456 8456 
Выполнение функций органами 020 05 01 3500200 500 2499 2499 
местного самоvпоавления 

Благоустройство 020 05 03 46 989 46 989 
Иные безвозмездные и 020 05 03 5200000 845 845 
безвозвоатные пеоечисления 

Региональные целевые 
020 05 03 5220000 845 845 

программы 

Программа развития и 

модернизации жилищно-
020 05 03 5222100 845 845 

коммунального комплекса ХМАО-

Югры 

Выполнение функций органами 
020 

местного самоуправления 
05 03 5222100 500 845 845 

Благоустройство 020 05 03 6000000 33 030 33 030 
Уличное освещение 020 05 03. 6000100 1636 1636 
Выполнение функций органами 020 05 03 6000100 500 1636 1 636 
местного самоvпnавления 

Строительство и содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 
020 05 03 6000200 25540 25 540 

границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

Выполнение функций органами 020 05 03 6000200 500 25540 25 540 
местного самоуправления 

Озеленение 020 05 03 6000300 1 032 1032 
Выполнение функций органами 020 05 03 6000300 500 1 032 1032 
местного самоvпnавления 

Организация и содержание мест 020 05 03 6000400 545 545 
захоронения 

Выполнение функций органами 020 05 03 6000400 500 545 545 
местного самоvпоавления 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 020 05 03 6000500 4 277 4277 
и поселений 

Выполнение функций органами 
020 05 03 6000500 500 4 277 4277 

местного самоуправления 

Целевые программы поселений 020 05 03 7955000 13114 13114 

Программа "Энергоснабжение и 

повышение энергетической 
020 05 03 7955003 13114 13114 

эффективности на территории 

г. п.Федоровский 

Выполнение функций органами 
020 05 

местного самоуправления 
03 7955003 500 13114 13114 

ОБРАЗОВАНИЕ 020 07 400 400 
Молодежная политика и 020 07 
оздоровление детей 

07 400 400 

Организационно-воспитательная 020 07 
работа с молодежью 

07 4310000 400 400 

Проведение мероприятий дпя 

детей и молоnежи 
020 07 07 4310100 400 400 

Выполнение функций органами 020 07 07 4310100 500 400 400 
местноrо самоvпоавления 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 020 08 28 271 28 271 
ИНФОРМАЦИИ 

Кvлыvоа 020 08 01 28 051 28 051 
Дворцы и дома культуры.другие 

учреждения культуры и средств 020 08 01 4400000 24 244 24 244 
массовой инrhоnма11ии 

Обеспечение деятельности 020 08 
подведомственных "._......,.,...,"ений 

01 4409900 24 244 24 244 

Выполнение функций 020 
бюджетными \Nnеwnениями 

06 01 4409900 001 24244 24244 

Обеспечение деятельности 020 08 01 4429900 3 343 3 343 
подведомственных \Nnдwnений 

Выполнение функций 020 08 01 4429900 001 3 343 3 343 
бюджетными vunежпениями 

Мероприятия в сфере 

культуры,кинематографии ,средсте 020 08 01 4500000 464 464 

массовой инd:юомаuии 

Государственная поддержка в 

сфере культуры . кинематографии и 020 08 01 4508500 464 464 

средств массовой информации 

Поочие nасхопы 020 08 01 4508500 01 3 464 464 

Другие вопросы в области 
кулыур~.1,кинематографии и 020 08. 06 220 220 
средств массовой информации 

Uелевые поогоаммы поселений 020 08 Об 7955000 220 220 
Программа •о сохранении 

исторического прошлого и 

развития музейноrо дела в 020 08 Об 7955001 220 220 
городском поселении 

Федоровский на 2009-2011 годы" 

Выполнение функций органами 020 08 Об 7955001 500 220 220 
местного самоvпnавления 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 020 09 17 002 17 002 

СПОРТ 

Физическая кvльтvnа и сnоот 020 09 08 17 002 17 002 
Центры сnор111вной подготовки 020 09 
(сборные команды\ 

08 4820000 17 002 17002 

Обеспечение деятельности 
попвеnомственных \Alrw=owneний 

020 09 08 4829900 17 002 17002 

Выполнение функций 020 09 08 4829900 001 17 002 17002 
б1nnwетными \Nnежпениями 

Приложение 2 к решению 
Совета депутатоо городскоrо 

поселения Фёдоровооой 
от 18 марта 2010 года No 136 

Объемы м•1>•бюд>кетных tрансфертое 
ropoдaroro nосепен"" Федороес<мil на 201 О rод 

тыс.руб. 

Наименование показателя Сумма 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
3292:< 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАИОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОИ ПОДДЕРЖКИ 

26992 
ПОСЕЛЕНИЙ 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 26992 

РЕГИОНАЛЬНЫИ ФОНД КОМПЕНСАЦИИ 1 674 

Субвенция на осуществnение федеральнЬ)х полномочий по 

1 . 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 
Сурrутскоrо района 

хантм • Мансмiiскоrо автономноrо округа - Югры 
РЕШЕНИЕ 

от 18 марта 2010 rода, Nll 137 
пrт. Фi!дopollCIМii 

999 

1056 

Об уn~ер>rДении Пере'IН• объе1СТО8, на прмпеrа~ощей территории 1<оторых не 
доnускаетсо рознмчн.., продажа апкоrопьной проду1ЩМи с содер"'8Нмем ЭТМJЮЮrО спирта 
более 15 процентоа объема roтoвoil продУIЩМИ в rородс«ОМ nосепении Фёдоровс1<11ii 
Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 No 171 -ФЗ ·о государственном реrулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции·. Закона Ханты
Мансийасого автономноrо OКJY1f8 - 1О<ры от 26.02.2006 № 23-оэ ·о порядКе определен'"' орmнами ме
стного самоуправления прw~еmющих территорий, на которых не доnускается розничная продажа алко
голыюй продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции·, 

Совет депуrатов городсшо поселен'"' Фёдоровский решил: 
1. Утвердить перечень обьектов, на прилеmющей территории которых не допускается розничная про

дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой про
дукции в гороДском поселении ФёдороВС1Сий соrласно приложению 1. 

2. Уп1ерд~<ть состав комиссии по определению прилеrающих территорий объектов, на которых не ТJР
nускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием зтипового спирта более 15 процен
тов объема готовой продукции в городском поселении Фёдоровский согласно приложению 2. 

3. Утвердить Порядок деятельности комиссии по определению прилег.оощих территорий обьектое, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентое объема готовой продукции в rородс1(ОМ поселении Фёдоровооой согласно приложе-

- & . 4. Признать утратившими силу решен'"' Совета депутатов городского посеnения Фёдоровский от 
14.06.2006 No 37 "Об утвер;ощении перечня прилеrающих территорий, на которых не допускается рознич
ная Прод/IЖЗ алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции в городском поселении Федоровский" , от 23.12.2008 № 30 ·о внесении иэмеиения в решение 
Совета деnуrатов городского поселения Федоровский от 14.06.2006 № 'Л'. 

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
6. Решение вступает в силу поспе его официалыюго опуб111<кования . 
Гпааа ropoдa<0r0 nосепен"" Фёдороеасий Н .У. Рудмwин 

Перечень 

Приложение 1 к решению 
Совета депуrатов ГО\>одС"ОГО 

поселен'"' Фёдоровс.<Ий 
от 18 марта 2010 года No 137 

объепоа, на прмпеrающей. террнторми которых не допус1188ТС!I роэнмчн111 продажа 
ап1<оrоп1оМой продУ!ЩМИ с содерuнием этмпоеоrо спирта более 15 процентов объема 

rотоеой продУIЩМИ в городском поселении _Ф6доровс1<Мй 
1. Автовокзал, ул. Пионерная д. 32. 
2. Детские дошкольные образовательные учреждения: 
МДОУ • Березка", пер. Центральный д. 3; 
МррУ "Теремок", ул. Сrроителей д. 26; 
МДОУ "Mиwynai" , уп. Энтузиастов д. 7а ; 
МОУ дод ·сказка·, ул. Сзвуйская д. 9а; 
МДОУ "6епочка", ул . Строителей д. 15; 
МДОУ ·калинка·, пер. Тюменскийд. ба; 
МДОУ "Солнышко", ул . Стромтелей д. 42; 
МррУ -танюwа·, пер. Пзркооый д. 2; 
МОУ дод "Федороеский /Jрм детского творчества", пер. rlарковый д. 1. 
3. Образовательные учреждения: 
МОУ "Федоровская СОШ № 1", ул . Строителей д. 6; 
МОУ "Федоровская сош No 2·. уп. леннна д. 17; 
МОУ "Федоровская сош No 3·, ·ул. Сзвуйская д. 13; 
МОУ "Федоровская НОШ No 4·, пер. Тюменский д.14; 
МОУ "Федоровская COW No 5", уп. Сrроителей д. 25; 
МОУ "Федоровский межшкольный учебный комбинат", Ленина д. 5; 
Филиал МОУ "Федоровская COuJ № 5: "ФОСОШ", ул. Стронтеnей д. 9; 
МУК "Детсо<ая школа ИСk)'ССТВ", пер. Пзрковый д. 12 . 
4. Лече6но-профилатtческие учреждения: 
МУЗ "ФГБ" , ул. Федорова д. 2; 
МУЗ ФГБ, педиатрическое отделение поликлинИl<И, Пионерная д. 5. 
5. Культурно - зрелищные учреждения: 
МУК КДЦ "Премьер·, уп. Ленина д. 18 
6. Фиэqльтурно-оздоровмтельные и сrортивные соор\')Кения : 

СОК "Дельфин· , ул. Ломоносова д.1; 
МУ "Федоровский соц·, ул . Пнонерная д. 96. 
7. Культовые: 
Церковь, Приход храма "Федора Стратилата", ул. Федорова Д. 8; 
Мечеть, ул. С8вуйская д. 16 . 

СОСТАВ 

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов городского 

поселен'"' Фёдоровооой 
от 18 марта 2010 года № 137 

комиссии по определению nрилегающих территорий объектов, на которых не 
допускаете• розничнао продажа апкоrопьной ПродУIЩМИ с содерuнием этмповоrо спирта 
более 15 процентов объема rотовой продухцми а городсl<ОМ поселении Федоровс1<11ii 
Г1асУушок Сергей Иванович - первый эамесгитель глааы городского поселения Фёдоровский, предсе

датель комиссии; 

Зиен Ринат Минсаитович - пре.щ:еютель Совета депутатов городского поселен'"' Фёдороеский, заме
ститель председателя комиссии; 

Тихонов Виктор Иванович - депутат Совета деnуrатое городского поселения Фёдороеский; 
Колуnаева Натапья Юрьевна - главный специалист отдела экономического раэви""' администрации 

городского поселения Фёдороеский, секретарь комиссми; . 
Пискарева Светлана Васильевна - главный специалист отдела муниципальной собсrвенности админи

страции городского поселения Фi'дороеский; 
Стадникова Светлана Стеnановна - главный специалист отдела архитектуры, строительства и )l(J()(; 
Баранова Ирина Владиславовна - иНGnектор по исполнению административного законодательства отде

ления по исполнению административного законодательства ОБППР и "3 МОБ УВд по Сурrуrскому району 
(по соrпасованию с рукоеод11телем); 
Юсифов Амрах Нуралиевич - инженер по обучению населения филнала Бюджепюго учрежден'"' ХМЮ

Юrры "Центросnас-Юrория" по Сурrутскому району (по согласованию с руководителем). 

Порода« 

Приложение 3 к решению 
Совета депуrатов городского 

поселения Фёдоровский 
от 18 марта 2010 года No 137 

деtтелыtости комиссии по определению nриnегающих территорий объеnов, на которых 
не допусхается роэнмчн111 прода111 алкоrольной проДу~щми с содерuнмем этмпоеоrо спирта 

более 15 процентов объема roroвoii продукции в rородском nосепении Фёдоро8Сl<Ий 
1.Общме положенмо 

1. Комиссия по определению прилеnооwих территорий объектов, на которых не доnускается розничная 
прод/IЖЗ алкоголыюй продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентое объема готовой 
продукции в rородс1(ОМ поселении Фёдоровооой (Далее по тексту - Комиссия) уполномочена принимать 
решен'"' по объектам, в оnюwении которых розничная прод/IЖЗ алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентое объема готовой продукции, допускается или не доnускается . 

2. Состав Комиссии yrвepJКlli!E!ТCЯ решением Совета деnуrатов городского поселен'"' Фёдоровооой. 
2. ОснО1Ные цепи и эадачн 

1. Целью создания комиссии явпяется принятие оптимальных решений по определению прилегающих 
к местам масс:оеоrо скомения граждан " местам нахождения источников повышенной опасности терри
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции. 

2. Qсновной задачей Комиссии явпяется установленИе местонахо;ощен'"' объектов торговли и обще
ственноrо питания rю отношению к местам мас:совоrо скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности. 
3. Работа комиссии. 

1. Заседi1ние КDмнссин проводится по эапросу Лицензионной палаты ханты-Мансийского автономного 
OКJY1f8 - 1()ры либо при обращении соискателя лицензии с цепью оnределенlОI прилегающих территорий, 
где не доnускается розничная прод/IЖЗ аnкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции . 

2. Организация работы комиссми осуществляется рабочей группой, состав которой уrверJК11i!Е!ТСЯ пред
седателем комиссии. 

К функциям рабочей группы относится: 
- о6спедование прилегающей территории к К8Ж1JРМУ объекту потребитепьскоrо рынt<а с цепью опреде

ления воэможносnt реализации алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про
центое объема готовой продукции; 

- оформление акта обследования с приложением мана- карты объекта. 
3. Лрилегаюwая территория объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентоо объема готовой продукции, определяется 
в длину по всей протяженности эемелыюго участка, эакреnnенного за объектом, в ширину - /JIJ проезжей 
части. При определении прилегающей территории объектов рабочей группой комиссии ДОЛJСНО учиты
ваться наличие санитарно-защитных, охранных зон. 

4. В течение 10 дней КО1оОtССЖ1 принимает решение по определению прилегающей территории, на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции. 

5. Решение комиссми оформляется протокопом, который подnИСЬ1вает пре.щ:еютель комиссии, а в ero 
отсутствие - заместитель преда'Jlilтепя . 

6. На ОСНОВ81<ИИ протокола комисе11и рабочая группа готовит информацию о прилеnооwих территориях 
для налравлен1О1 в Лицензионwю палату Ханты-Мансийского автономного OКJYlf8 - Югры. 
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©©© 
В баре. Девушка говорит 

маме маленького ребенка: 
- Ой, какой же чудный 

мальчик ... 
- А сколько ему? 
- Ну, наверное, пары рю-

мок хватит. 

©©© 
Кефир и селёдка! Авокадо 

и хрен! Квашеная капуста и 
гашёная известь! Ананас и 

засохшая краска! Любые 
гастрономические капризы 

в магазине "ЕДА ДЛЯ БЕРЕ

МЕННЫХ"! 

©©© 
Судя по тому, как коты ве

дут себя, когда включаешь 
пылесос, они знают о них 

что-то, чего мы не знаем! 

©©© 
- Милый, я тебе кашу сва

рила! 

- Молодец, сейчас попро
буем, а из чего сварила? 

- Ну, из пельменей". 
©©© 

- Я мимо цирка не. хожу. 
Меня клоуны бьют. 

- Что - серьезно? 
- Да нет, сволочи, с шуточ-

ками!!! 

©©© 
Посылаю своим недругам 

луч любви и всепрощения. 
Пусть он вас дотла спалит, 

уррррроды". 

©©© 
В брачном агентстве: 

- Ну и что, что три судимо
сти! Зато без ипотеки! 

©©© 
Решил Илья Муромец как

то раз сразиться с поганым 

чудищем. Пришёл он к его 

логову и постучался в дверь. 

Дверь открыла девица не

земной красоты: 

- Тебе кого? 
Мне это, чудище ... 
Ну". я чудище! 
Как ты?! 

Ну." накрасилась я! 
©©© 

Паша, слушай, у тебя 
ведь фамилия Черный? 

- Ну да. 

- Назови сына Плащом! 
Представляешь, в школе -
"Черный Плащ, к доске!" 

©©© 
Не курите сидя на лошади . 

Один грамм никотина - пой
дёте пешком. 

©©© 
- Привет, сосед, как там 

ваш малыш? 
- Да малыш нормально. А 

вот на нас недостаток сна 

сильно сказывается, плохо

вато себя чувствую. 

- А как Лена? 
- Лена - это я! Генка выг-

лядит еще хуже". 

©©© 
- А у меня беда . Ну, сколь

ко ни пытаюсь семьёй обза
вестись, так и не обзавел
ся . 

- А почему? 
- Да не каждая семья за-

хочет, чтобы у нее в доме 

какой-то мужик жил! 

©©© 
- Что такое "Актимель"? 
Это умение продать 100 

грам~ов обычного кефира 

по цене литра. , 

УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ!!! 
Оставляя свой автомобиль на газоне, детской , спортивной, хозяйственной 

площадке, в непосредственной близости от них, вы наносите вред насажде
ниям нашего поселка, мешаете движению пешеходов, игре детей на детс
ких, спортивных площадках, уборке снега, мусора тel'v! самым затрудняйте 
работу коммунальных, специальных служб, и нарушаете закон ХМАО-Югры 
№24-оз от 30.04.2003 г. "Об административных правонарушениях",ст.13 
Проезда по газонам, детским и спортивным площадкам, остановка и стоян
ка на них транспортных средств , а равно размещение автотранспортных 

средств на хозяйственных площадках либо в непосредственной близости от 
них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусороуборочных машин, иных 
коммунальных специальных служб,- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч руб
лей; на должностных лиц- от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц- от десяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей. 
Пожалуйста, паркуйте свой автомобиль в соответствии с требованиями за

конодательства, будьте взаимовежливы. 
Секретарь административной комиссии администрации Сургутского 

района с дислокацией в г.п.Федоровский Т.В.Дерябина 

КТО НУЖЕН В ЮГРЕ: ДЕФИЦИТНЫЕ 
И ВОСТРЕБОВАННЫЕ .. ПРОФЕССИИ 

Сегодня в Югре наиболее востребованными яв
ляются специалисты в сферах строительства, 
нефтедобычи и сопутствующих отраслей. Об этом 
сообщили в Департаменте занятости населения 
ХМАО-Югры. Среди профессий, востребованных. 
у работодателей округа, имеются профессии, по 
которым практически отсутствуют претенденты на 

рабочие места . В основном такие профессии 
представляют квалифицированных рабочих и слу
жащих. Среди них: машинисты различных видов 
специальной техники, электросварщики и элект
рогазосварщики, электромонтеры, монтажники, 

слесари-сантехники и слесари

электрики, слесари по контрольно

измерительным приборам и авто
матике, каменщики, плотники, шту

катуры, облицовочники-плиточни
ки, инженеры-энергетики (по бу
рению, по надзору за строитель

ством), мастер по ремонту сква
жин (капитальному, подземному). 
Спросом, особенно в районах округа, пользу

ются специалисты в сфере здравоохранения (вра
чи, медицинские сестры). Также востребованы 
специалисты в общественном питании (повара, 
пекари) и бытовом обслуживании (швеи). 
"Наряду с дефицитными профессиями, суще

ствует ряд востребованных профессий, по кото
рым традиционно существует как спрос, так и 

предпожение рабочей силы. Среди них: водитель 
автомобиля, продавец продовольственных и не
продовольственных товаров, слесарь по ремонту 

автомобилей, слесарь-ремонтник, оператор ЭВМ 
и вычислительных машин, оператор котельной , 
оператор по добыче нефти и газа, стропальщик, 
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инженер, бухrалтер, охранник, менеджер, специалист, 
техник, юрисконсулы, экономист, делопроизводитель, 
инспектор по кадрам, администратор", - рассказали в 
Департаменте . 
Между тем, порядка 30% безработных, состоящих 

на учете в органах службы занятости населения Югры, 
не имеют профессии либо ранее осуществляли тру
довую деятельность на неквалифицированных рабо
тах (уборщики, грузчики, дворники, вахтеры) . 
Как пояснили в Департаменте занятости населения, 

среди безработных, имеющих профессию и состоя
щих на учете в центрах занятости населения округа, 

больше всего водителей автомобиля 
(4,8% от общего числа безработных, 
состоявших на учете в 2009 году), про
давцов продовольственных и непродо

вольственных товаров (3,6%), опера
торов (3,6%), слесарей, бухгалтеров 
(2,6%), инженеров (1,7%), менеджеров 

~ , (1,6%), экономистов (1,4%), охранни
t~т.. ков (1,3%). 

"Следует отметить, по данным на конец 2009 года 
44% безработных состоявших на учете это граждане, 
не имеющие профессионального образования. В этой 
связи, одним из приоритетных направлений в дея
тельности службы является повышение квалификации 
населения и повышение его конкурентоспособности 
на рынке труда, оказание услуг по профессионалыю
му обучению, профессиональной подготовке, пере
подготовке и повышению квалификации", - подчерк
нули в Департаменте. 
Добавим, что сейчас в Югре более 15 тыс. зареги

стрированных безработных. 
Ид REGNUM 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Благоприятная неделя для физических нагрузок, зачатия, ле-, 

чения . Звезды настолько благоприятствуют Тельцам, что любые 
дела буд'fl удаваться с первого раза. Многие из представителей 
этого знака окажутся на высоте, они все смогуr, все им будет 

под силу. Надежной nоддерnой fJyдyr новые интересные идеи сотрудников, одоб
рение влиятельных людей . Деловая активность и прилежание в работе должны 
принести ожидаемые результаты. На этой неделе Тельцам придется сделать выбор 
между приятным и необходимым . Их по-прежнему ожидают перемены , которые 
увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка. 

Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные : 4. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Возможно получение прибыли при содействии друзей и род

ственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходя
щее время для покупок, перемен в личной жизни. Девам грозят 
недоразумения из-за необоснованных обвинений или критичес

ких замечаний . Их терпение может ооnнуть. У мноmх Дев сложится мнение, что 
скромность мешает им занять то место, которое они заслуживают. 

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 31 . 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Неделя благоприятна для активного отдыха, физических уп

ражнений или работы на открытом воздухе . Звезды покрови
тельствуют П'flешествиям, поездкам, nроrулкам на свежем 

воздухе. Противоречивость вашей натуры может отрицатель
но сказаться на отношениях с окружающими . Неделя характеризуется противо
речиями, двойственностью, расщеплением сознания. В сфере личной жизни 
господствуют крайне противоречивые тенденции. Возможно, что ваши дей
ствия не слишком одобрят близкие, в отношениях с которыми, возможно, на
зревает конфликтная ситуация. 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные : 2. 

СТРЕЛЕЦ (23. 11-21.12). 
Любое дело потребует особенной осторожности . В nonoce 

затмения окажутся партнерство, договорные отношения, заклю

чение контрактов и соглашений, вступление в брак. Go внима
нием отнеситесь к коммерческим сделкам . Велика возможность 

случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери . Скорее всего сек
суальные контакты и любовные отношения не принесут Стрельцам радость. Они 
почувствуют неуверенность в собственных силах и взаимное неудовлетворение. Не 
исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас по
вышенного внимания и личного участия . 

Благоприятные дни : 2; неблагоприятные: 3. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется весельем, радостыо. Вероятно дос

тижение большого успеха в организации праздников и массо
вых мероприятий . Рыбы проявят себя как вдохновители, гене
раторы творческих идей, не'f!ОМимые труженики. Неделя харак

теризуется следованием традициям, повиновением , почитанием старших. Некото
рым Рыбам бy/Jl!f ухазано на ошибки. Мужчины не должны сопротивляться твор
ческим порывам, следует нестандартно подходить к ситуации , идти на риск. Пора 
приступить к активным дейс'tвиям . 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1. 
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