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УЧАСТОК АВТОДОРОГИ _ САЛЫМ -
УВАТ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН 

То, чего так долго ждали и окруж
ные власти ХМАО и жители региона, 
произошло. Федеральный центр 
одобрил Югре финансирование на 
строительство и ремонт участка фе
деральной трассы Тюмень - Ханты
Мансийск. Этот отрезок дороги че
рез Салым и Уват, который убил не 
один десяток автомобиJiей северян, 

в народе называли "дорогой смерти". Но окруж~ые власти сде!)ать с 
ним ничего не могли - проект относится к федеральному. Ситуация 
изменилась после того, как депутат думы Югры Алексей Андреев вы
шел на председателя комитета Госдумы РФ по строительству Мартина 
Шаккума с просьбой рассмотреть вопрос о финансировании строи-
тельства автодороги. . · 
В окружном парламенте подтвердили данные о то~ . что Федерация 

готова выделить Югре около 1,7 млрд рублей на стройку и ремонт 
наиболее проблемных участков трассы. В настоящее время в рамках 
реализации областной целевой программы "Сотрудничество" уже .вы 
полнен значительный объем дорожных работ на зтом участке. 
В2011 году из федерального бюджета предусмотрено более 228 млн 

рублей на выполнение капитального ремонта участка автодороги Са
лым - ·Уват. Планируется ввести 11 километров дороги. Также в этом 
году предусмотрена реконструкция мостов через реки Суходол и Ручей 
с объемом финансирования в более чем 84 млн рублей. 
На 2012- 2013 годы округу будут выделены средства из федерально

го бюджета на капитальный ремонт и ремонт · автомобильной дороги 
Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, в том 
числе на участок Салым - Уват, в размере почти 1,3 млрд рублей. 
Таким образом, по данным Росавтодора, в течение трех лет в Югре 

будет модернизировано 68 километров участка Салым - Уват автодоро
ги . Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут , Нефтеюганск, 

,.-r--~9дящего по территории Тюменской области и Ханты-Мансийского 
~омного округа. 

ГУБЕРНАТОР НЕ ХОЧЕТ 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ РАСХОДЫ 

ЖКХ НА НАСЕЛЕНИЕ 

URA 

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела очередные слушания по под

готовке жилищно-коммунального ком

мекса к зиме. На этот рЭз - в Сургут
ском районе, где отчеты по теме пред
ставили руководители Сургута, Нефте
юганска, Пьггь-Яха, Сургутского и Неф
теюганского районов . А в пятницу, на 
заседании правительqтва округа под ее 

председательством было принято решение о межбюджетных трансфертах 
городам и районам на реконструкцию и модернизацию сетей темоснаб
жения и на возмещение расходов организациям ЖКХ, а также на защиту 
жителей округа от так называемой 13~й матежки . "Это мера вынужденная, 
- цитирует Наталью Комарову пресс-служба губернатора. - Мы не можем 
допустить того, чтобы коммунальщики добирали недостающие средства йз 
карманов югорчан, и не позволим заморозить целые микрорайоны, улицы 
или поселения ". На защиту граждан от 13-й матежки мы выделяем около 
60 млн рублей и еще более 400 млн дополнительно направляем муници
палитетам на завершение оставшихся работ по реконструкции и модерни
зации сетей теплоснабжения. В свою очередь мы рассчитываем на то, что 
муниципалитеты рационально и эффективно распорядятся этими сред
ствами с максимальной пользой для жителей". 
Больше всего денег получит, конечно, Сургут, так как сети тепло

снабжения там самые длинные. Всего - более 71,6 млн рублей: 49,5 на 
сети и 22, 1 млн на возмещение затрат. Н ижневартовску выделено 48,9 
млн рублей: 33,3 и 15,6 млн. Нижневартовскому району - 12,9 млн 
рублей, Мегиону - 16,2 млн. 
На заседании правительства губернатор сообщила еще об одной мере 

поддержки муниципалитетов, которые достигли лучших показателей по 
итогам мониторинга эффективности деятельности в прошлом году . Три 
лучших города и два района получат окружные гранты . 500 млн рублей 
поделят между Когалымом, Лангепасом и Радужным, а также Нефте-

. юганским и Сургутским районами. 
. ugra- пews 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИЗБАВЯТ ОТ 
НЕОБХОДИМОСТИ ОПЛАЧИВАТЬ 

БОЛЬНИЧНЫЕ 

С 2013 года больничные в России 
будет оплачивать не работодатель, 
а Фонд социального страхования. Об 
этом, как сообщает "Интерфакс", 
заявил председатель комитета Гос
думы по труду и социальной поли-
тике Андрей Исаев. . 
Сейчас больничные оплачивает 

работодатель. Потом он отчитывает
ся о выплаченных средствах перед 

Фондом социального страхования, который засчитывает эти деньги в 
счет уплаты обязательных взносов. О намерении отменить такую слож
ную систему сообщалось еще в 2011 году. 
Ранее в августе стало известно и еще об одной важной инициативе, 

касающейся Трудового кодекса. Ло планам Минздравсоцразвития , в 
2013 гощ в России могут быть отменены трудовые книжки в качестве 
обязательного документа, который должен заполнять работодатель . 
Чиновники считают, что этот документ устарел. 
Больничные - это специальные пособия, которые назначаются на время 

болезни сотрудника и ряд других случаев . Их размер зависит от средне
годовой зарматы сотрудника, а также от непрерывного стажа - чем боль
ше стаж, тем больше сотрудник может получить (в процентах от зарматы). 

LENTA 

Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли! . 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праз

дником - днем строителя! 
Со дня основания Федоровского именно строители формирова

ли неповторИмый облик нашего поселка , благоустраивали его, 
строили жилые дома, школы, детские-сады. И сегодня вы продол
жаете трудиться на благо поселка и его жителей. 

Особые слова благодарности ветеранам отрасли за професси
онализм , ответственность и многолетний добрщ;овестный труд. 
Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли здо

ровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности! 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Уважаемые сnортсмены, тренеры, работники 
физической культуры и ветераны спорта! 

От души поЗдравляю вс~;1х, кто любит спорт, занимается физи
ческой культурой сам, и приобща~т других с Всероссийским праз-
дником - днем физкультурника! · 

Спорт и физическая культура сегодня является неотъемлемой 
частью нашей жизни . Он несет людям здоровье, силу, красоту, 
закаляет характер и учит преодолевать трудно·сти. Сегодня в 
Федоровском ·много делается для того, чтобы каждый житель 
заботился о своем физическом совершенствовании ,_. имел возмож
ность заниматься спортом . Задачи, которые мы ставим - во;зро
дить массовое физкультурное движение, приобщить к занятиям 
физкультурой людей всех возрастов, сделать спорт стилем жизни 
молодежи. 

Уверен, что спортивное движение в нашем поселке будет креп
нуть и развиваться. 

В этот день мы выражаем слова благодарности всем тем, кто 
трудится на благо общества в сфере физической кУльтуры и спорта, 
кто вносит свой вклад в развитие славных спортивных традиций . 
Здоровья вам, радости, благополучия, спортивного долголетия и 
НОВЫХ побед! 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин. 

Уважаемые Федоровчане: 
13 августа 2011 года с 22.00 до 03.00 часов МАУК "IЩЦ ·"Пре

мьер" приглашает Вас на Молодёжную дискотеку. Приглашённый 
. гость из г. Омска МС Данил. Девушкам до 24.00 вход - бесплат
ный . 
Цена входного билета: 150 рублей. 
Телефон для . справок: 732-993. · 

Уважаемые юные 
жители r.n. Фёдоровскнй: 

МАУК "IЩЦ "Премьер" прщ1зводит набор юношей ~ девушек от 
12 до 16 лет, в танцевальный коллектив "Танцующие люди ". 
Руководитель - Юсифов Павел Мусаевич. Справки по телефону: 

962-712. 

LСD-телевизор с диагональю 82 см 

Разрешение 1920х1080, Slеер-таймер, 

технологии: "Activ Vision", "Dynamic 
Contrast", режим "Game Mode", звук 
"Nikam Digital Stereo" (TOSHIBA 32LV732R) 
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ЧАсrныЕ . ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕ:СПЛАТНО ПО ТЕЛ.:7:5:5•700 

ПРОдАМ 
Авто 

'· 
· Стенку-горку, цена 5 тыс. руб . Тел . : 2-комнатную квартиру в Деревян-
.89227733240. • •· . нам доме. Тел.: 648-585. 

"Daewoo Matiz" 2007 Те · 
89227733240. ' г.в. л.: . Пуфик, 2 штуки , цена 1,5 тыс. руб./ 

шт., стенку школьника, недорого . 

Тел.: 89227710149. 

2-комнатную квартиру в · Омской 
области, санаторная зона. Тел.: 213-

"Mitsublshi Lапсег Cedia", 2002 г.в., 
требуется ремонт. Тел.: 
89224350401. 
"ГАЗЕЛЬ", 2010 г.в., грузопасса

жирскую, пробег 3 тыс. км. Тел.: 
89324044563. 

077. . 
Угловой диван, 2-ярусную кровать. 

Тел.: 89224083088. 2-комнатную квартиру КПД, 4-ый 
этаж , пер. Парковый 11 . Тел.: 

2-ярусную деревянную кровать из ·89224041059. 
дуба, б/у 1-,5 года, в отличном состо- ------------
янии. Тел .: 89825099419. 2-комнатную квартиру, 3-ий этаж, 

"Daewoo Nexia", 2001 г.в . Тел .: · Детское кресло, кровать. Тел. : 
89224290999. ...в9 .... в .... 2 .... 5о-...5 .... 4_49 ... 2 .... -------

ул. Ленина 13а, цена 2,55 млн . руб. 
Тел.: 89224339452. 

"Ваз-21074", 2010 г.в., все опции. 
Тел.: 445-132. 
- Литые диски R14 , на 4 отверстия, 
108, резину "Мишлем" , 185/70 R14. 
Тел.: 89292426750. 
"ВАЗ-2109". Тел . : 89129080287~ 

"УАЗ-39094", 2004 г. в., в отличном 
состоянии. Тел.: 89226529010. 
"SHEVROLEТ LАСЕТТI", июль 2008 

г.в., хзчбек, 1 хозяин, с обвесом, 
цвет бардовый, в отличном состоя
нии. Тел.: 89088955251. 
Запчасти на "УАЗ", задний мост на 

а/м "Победа М - 20", лебедку. Тел.: 
89222518576. 

КУПЛЮ 
Авто 

Резину 320-508, на грузовой а/м . 
Тел.: 712-619, 89222562141. 

МЕНЯЮ 
Авто 

"LADA PRIORA", 2011 г.в., пробег 2 
тыс. км., полная комплектация на а/ 
м "УАЗ PATRIOT'. Тел.: 89224131394. 
Автомобиль и комнату + доплата 

на 1-комнатную квартиру . Тел.: 
89224485017, 213-617 (после 18:00). 

Диван, недорого. Тел .: 
89224194336. 
2-спальную тахту, недорого. Тел.: . 

732-502 (лосле 18:00). 
1-спальную кровать, цена 1,5 тыс. 

руб. Тел .: 89227989062. 
Тумбу под телевизор. Тел.: 731-

402. 
Детскую кровать (балдахин, мат

рас, бортики), в отличном состоя
нии, цена 2,5 тыс . руб. Тел. : 
89222501929, 798-551 . 
Компьютерный стол, цена 2 тыс. 

руб. Тел. : 212-982. 
Диван . Тел.: 89224135540. 
Стенку, 5 секций, цена 4 тыс . руб., 

стенку-горку, 3 секции, цена 1,5 тыс. 
руб. Тел.: 901 -387. 
Детскую 

89224261697. 

ПРОДАМ 
Бизнес 

кровать. Тел .: 

Действующий бизнес (отдел по 
продаже СD-DVD-МР3-дисков , 
компьютерных аксессуаров). Тел .: 
445-132. . . 

ПРОДАМ 

2-комнатную квартиру в финском 
доме. Тел.: 913-698. 

2-комнатную квартиру КПД , _ ленп
роект, 2-ой этаж, 5-ый мкр. Тел .: 
89048791159. 

2-комнатную квартиру в трехлист
нике, 3-ий этаж, меблированную. 
Тел. : 635-099, 89227817474. 

2-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 
ул. Ленина 4. Тел.: 89224167062. 

2-комнатную квартиру в г. Кизляр, 
3-ий этаж, 54 кв.м., р - н Черемушки . 
Тел .: 89224275307, 212-858. 

3-комнатную квартиру в деревян
ном доме , 2-ой этаж . Тел.: 213-082. 

3-комнатную квартиру КПД, ленп
роект, 78 кв.м . , 1-ый этаж . Тел .: 730-
436. 

3-комнатную квартиру, ленпроект, 
боковую. Тел. : 89519675036. 

3- комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89224344761. 

3- комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел.: 730-715. 

3-комнатную квартиру в деревян
ном доме, евроремонт. Тел .: 
89222569328, 416-321(после19:00). 

ПРОДАМ Земельный участок 3-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 
цена 3 млн. руб, Тел .: 89224483323. Аудио, видео, В новом дачном поселке , 15 соток. 

бытовую технику .._Те,_л.;.;·.;...: ..;;;6..;.49;;..·...;1..;.7..;;;3.;.... ---- ----
Электроплиту. Тел.: 89825071324. Земельный участок, срочно. Тел .: 

4-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 
87,2 кв.м., ул. Ленина 19, цена 2,5 
млн. руб., торг. Тел.: 89028176586. Стиральную машину "Малютка" , ... 7 ... 33""·""3 ... о_о._, ... 97-.9._-""О-'4 ... 5.'--------

недорого. Тел.: 89824163530. Новый, 15 соток, приватиэирован- 4-комнатную квартиру, ленпроект. 
Стиральную машину - автомат, в ный, огороженный (2 вагона). Тел .: 

рабочем состоянии, цена 4 тыс . руб. , "в ... 92.2 ... 4,_4;.;;9.;;;2.;;.63-.3• . .;..· -------
Тел .: 89825067447. 

Тел .: 89505093133. · 

4-комнатную квартиру ленпроект, 
1-ый этаж, 87,5 кв.м. , варианты. 
Тел .: 89189530592, 89125133592. Швейную машину, ножную,, пр- во 

Подольск , цена договорная . Тел .: 
89678831276 (с 8:00 до 9:00). 
Айфон 3G, 16 GB, цвет белый, б/у 

6 мес., в хорошем сщпоянии, недо
рого. Тел. : 89129049354. 
Швейную машину "Чайка·", элект

рический привод . Тел.: 783-247, 908-
982. 
Айфон 3G, 16 Гб. Тел. : 

89129099354. 
Минипекарню, утюг, электропаро

вой, производство Италия. Тел.: 
89222518576. 
Графический планшет Geпius G-

Реп 560, цена 500 руб, Тел.: 733-700. 

КУПЛЮ 
Аудио, видео, 
бытовую технику 
Холодильник, маленький, недо-

рого. Тел.: 89222502353, 785-905. 

ПРОДАМ 
Мебель 
Детскую кровать. Тел .: 

89224393249. 
Мягкую мебель, кухню, кухонный 

уголок. Тел.: 89825071324. 
Детскую кровать (матрас, комп

лект для девочки) . Тел.: 731-255, 
962-770. 

Угловой диван, большой, недоро
го, цена 10 тыс. руб., торг, миниди
ван , цвет голубой , цена 5 тыс. руб., 
торг. ·Тел.: 908-656. 

ПРОДАМ 
Дом 

Два дома, 300 кв.м. и 51 кв.м., в 
черте г. Белгород (гараж, баня, хоз. 
постройки , теплица ; участок 15 со
ток), цена 5,5 млн. руб. Тел.: 973-210, 
89202005078" 
Частный дом, варианты . Тел .: 

89226595570. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру КПД, 2-ком
натную квартиру в финском доме , в 
центре. Тел.: 89224013996, 
89125109255. 

1 - комнатную квартиру в деревян-
ПРОДАМ нам доме, субсидия. Тел .: 
КОМЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИ· 89825073055. 

МОСТЬ -1--к-о-м-на-т-ну-ю-кв-а-рт_и_р_у_К_П_Д_, з_а_н_а--

Офисное помещение, ул. Лени- личный расчет, срочно. Тел .: 730-
на 19. Тел .: 733-300. 877, 89227618853. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

Малосемейку, меблированную, ул. 
Пионерная 11 . Тел.: 973-020. 

1 - комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел .: 89825071324. 
· 1-комнатную квартиру, пер. Цент
ральный 13, 9-ый этаж. Тел .: 
89227850810. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме, 1-ый этаж, пер. Тюменс
кий. Тел.: 733-524. 
1-комнатную кв<1ртиру, 2-ой этаж, 

ул. Савуйская 15б. Тел.: 
89825075886. 
1-комнатную квартиру в финском 

доме, 2-ой этаж, ул . Ломоносова 4. 
Тел. : 89825077993. 
2-комнатнуiо квартиру в трехлист

нике, 4-ый этаж, цена 2 млн. руб., 
торг. Тел .: 782-194. 

1-комнатную квартиру за наличный 
расчет. Тел.: 709-546. 
2-комнатную квартиру КПД, в пре

делах 2,2 млн. руб., эа наличный 
расчет. Тел. : 731 -503, 89505104495. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел.: 89227731542. 

2-3-комнатную квартиру, моспро
ект. Тел.: 702-398. 

2-3-комнатную квартиру в кирпич-
ном 3-этажном доме. Тел.: 
89224481665. , 

2-3-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме. Тел.: 212-762, 
89222477064. 

3-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89824140637. 

3-комнатную квартиру в кирпич
ном доме , за наличный расчет. 
Тел.: 89224194641. 

г СОСТАВ ПАКЕТОВ. ТЕЛЕКАНАЛОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ООО · «ВИЗИОН ТРК» 

"ОСНОВНОЙ АНАЛОГОВЫЙ" 
ПАКЕТ: 

1· КАНАЛ 
РОССИЯ+ЮГОРИЯ 
ВГТРК СПОРТ 
НТВ+СТВ 
СПБ 5 КАНАЛ 
КУЛЬТУРА 
ВЕСТИ 24 

ТВ-3 
ДАРЬЯЛ-ТВ 
РГВК дАГЕСТАН 
ЕВРОСПОРТ 
COMEDY ТV 
zoo тv 
ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ БЛИЗ -
КОЕ 

ПРОДАМ 
. Комнату 
В общежитии, 20 кв.м. Тел .: 704-

608 89324040815. 
В общежитии, 18 кв.м . , ул . Савуй

ская 9. Тел.: 89128158216. 
В общежитии, 2-ой этаж, 21 кв.м. 

Тел.: 89224230423. 
2 комнаты в 4·-комнатной кварти

ре КПД. Тел.: 89505104176. 
2 комнаты в общежитии, 28 кв.м., 

2-ой этаж. Тел .: 89224275307, 212-
858. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной квартире дере
вянного дома, большую, за налич
ный расчет. Тел . : 89224439300. 
В 2- комнатной квартире дере

вянного дома, большую, семья из 
2 челове к, славяне. Тел .: 
89227672939. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру в финском 
доме на 2-комнатную квартиру в 
финском доме или КПД, с доплатой . 
Тел.: 416-107, 709-790. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме на 1-комнатную квартиру 
КПД. Тел .: 213-077, 89129051758. 
3-комнатную квартиру КПД, ленп

роект, 78 кв.м., 1-ый этаж на 1-ком
натную квартиру КПД, с доплатой . 
Тел .: 730-436. 

3-комнатную квартиру КПД на 2-
комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89224344761. 

3-комнатну~q квартиру КПД, эркер, 
ленпроект, 1-ый этаж, 77,3 кв.м. на 
2-комнатную квартиру КПД, ленпро
ект, с доплатой. Тел.: 89292408308. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Коттедж (2 этажа+цокольный) в г. 
Армавир Краснодарского края, уча
сток 10 соток, цена 2,3 млн. руб., 
торг. Тел.: 89519411177. 
Частный дом в Краснодарском 

крае, 15 км. от г. Ейск на 1 комнат
ную квартиру в п.г.т. Федоровский. 
Тел. : 783,247, 908-982. 
Частный дом на 1-2-комнатную 

квартиру, с доплатой. Тел.: 
89226595570. 

МЕНЯЮ ,.. 
Комнату 

Комнату и автомобиль, с доплатой 
н а 1-комнатную квартиру. Тел.: 
89224485017, 213-617 (после 18:00). 

СДАМ 

Комнату в 2-комнатной квартире, 
семье без детей. Тел .: 732- 798, 
89224058157. . 

Комнату, большую, оплата В тыс. 
руб./мес. Тел .: 718-790. 

.Комнату, девушке . Тел .: 
89824140648 . 

Малосемейку, меблированную, на 
длительный срок, ул. Пионерная 11, 
оплата 9 тыс. руб.(мес.+квартплата. 
Тел .: 973-020. 
Комнату, меблированную, · с быто

вой техникой, одинокой славянке. 
Тел . : 89222518576. 
Комнату на длительный срок, сла

вянину. Тел.: 89090470550. 
Комнату в частном секторе. Тел.: 

89825577932. . 

1-комнатную квартиру, меблиро
ванную, в центре, славянам. Тел .: 
789-974. 

КАРУСЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
СТС+СИН 

EURONEWS 
WORLD FASHION 
ZONA ROMANTICA 
тдк. ПАКЕТ "ДЕТСКИЙ": 

твц 
REN-ТV 
тнт 
7-ТВ 
ЮГРА 
ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

"ОСНОВНОЙ ЦИФРОВОЙ" 
ПАКЕТ: 

ЗВЕЗДА 
РБК 
НОСТАЛЬГИЯ 
ТНВ Г. КАЗАНЬ 

ТЕЛЕКАФЕ 
ЮМОР ТВ 
HD LIFE 

ПАКЕТ "МУЗЫКА": 
MUS.C ВОХ 
A-ONE 
ЛЯ-МИНОР 
МУЗЫКА НА ПЕРВОМ 
BRIDGE ТV 

ПАКЕТ 
"КАЛЕЙДОСКОП": 
БОЕЦ 
АВТО ПЛЮС 
ОХОТА И РЫБАЛКА 
ДРАЙВ 
24 ТЕХНО 

·-

МУЛЬТИМАНИЯ 
ДЕТСКИЙ 
ДЕТСКИЙ МИР 

ПАКЕТ "КИНО": 

индия тв 

НАШЕ КИНО 
ДОМ КИНО 
КИНОПОКАЭ 
TB -XXI 
КОМЕДИЯ ТВ 

ПАКЕТ "НОЧНОЙ": 
РУССКАЯ НОЧЬ 
PRIVATE SPICE 

1-комнатную квартиру КПД, 45 
кв.м., ул . Федорова 1а . Тел. : 
89028171910. 

1 -комнатную квартиру КПД, славя
нам . Тел .: 785-832. 
1-комнатную квартиру КПД на дли

тельный срок. Тел.: 89292433442 
. (после 18:00). · 

2-комнатную квартиру на ' длитель
ный срок, семье, славянам . Тел. : 
89324080985. 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме, славЯнам. Тел.: 731-621, 
89227775273. 
2-комнатную квартиру· КПД, мебли

рованную с бытовой техникой, на 
длительный срок. Тел .: 709-687, 
89825077725, 213-508. 

2-комнатную квартиру КПД, в .г. 
Сургут, в районе ГМ "Б.огатырь". Тел . : 
89026926852, 89028176909. 

СНИМУ 

Комнату в общежитии, · семья из 
двух человек, славяне. Тел.: 
89292472309: 
Комнату или 1 -комнатнуЮ кварти

ру на- длительный срок, в пределах 
10 тыс . руб., семья без детей . Тел. : 
89224408575. 
Комнату, 

89224044033. 
семья. Тел .: 

1-комнатную квартиру, семья, сла
вяне. Тел. : 908-883, 89324053057. 

1-комнатную квартиру на длитель
ный срок, организация. Тел .: 
8932403637 4. 

3-комнатную квартиру, славяне, 
срочно . Тел.: 89292473405. 
Комнату для студента в г. Сургут. 

Тел.: 89224211162. 

Комнату; женщина, славянка. Тел . : 
8922414 7077. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Участок. Тел.: 89088950547. 
Жилую. Тел.: 89324044563. 
На 2-ой улице. Тел .: 89227977544. 

На 1-ой улице, дом, баня. Тел.: 
730-717. 
На В-ой улице (баня, теплица, ва

гончик) . Тел.: 960-810. 

На 8-ой улице, 12 соток, с построй -
ками. Тел.: 89224339452; 
89224245023. 
Жилую , с; пропиской, (все комму

~икации, 3 комнаtы+кухня, баня, га 
раж, подвал, большая теплица). Тел.: 
89088955400. 

КУПЛЮ 
Дачу , 
Дачу, недорого. Тел.: 630-378, 655-

752. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Электрон", большой. Тел .: 
904-676. 
Гараж . Тел .: '89226592530. 
В ГК "Автомобилист", 6х12м., яма, 

погреб, стеллажи. Тел.: 731-515, 
89324097977. 

В ГК "Автомобилист", 6х4м., яма, 
погреб, цена 220 тыс . руб. 
Тел.:89220455534. 

В ГК "Автомобилист", 6х6м., по
греб, смотровая яма. Тел.: 213-082. 
В ГК "Автомобилист", яма, погреб , 

цена 220 тыс . руб ., торг. Тел .: 
89224483323. 
В ГК "Автомобилист", 6х12м., под

вал 6х4м., яма 9м ., 2-ой этаж, сроч
но. Тел.: 89224211305. 
В ГК "Автомобилист", 6х8м. Тел .: 

89224245023. 
· В ГК "Автомобилист" , 6х6 м. · Тел.: 
89224053645. 

ПРОДАМ 
Разное 

Коляску, манеж. Тел.: 89224393249·. 

Летнюю коляску, цв'ет красный, 
цена 700 руб. Тел.: 212-884. 
Собаку той-терьер, девочку, воз

раст 3 года, цена 7 тыс. руб. Тел.: 
213-162, 89125107592. 

Педикюрное кресло, в хорошем со
стоянии, цена 15,5 тыс. руб. Тел.: 
89028176516. 
Карниз 2,5м., цена 300 руб . Тел. : 

89227710149. 
Коляску "зима-лето", л етнюю ко

ляску, недорого . Тел .: 732-942. 

Свадебное платье, новое , р.44-46, 
цена 12 тыс. руб. Тел.: 658-061. 
Детский стульчик для кормления, 

трансформатор. Тел .: 89825054492. 
Мутоновую шубу, цвет черный , 

длинную, белый воротник из крест
цовой норки, р. 44с4в, ·цена Договор
ная. Тел.: 89324087747. 
Коляску "зима-лето", цвет розовый. 

Тел .: 89227646706. 
Свадебное платье , новое, цена 6 

тыс . руб., р. 40-42. Тел.: 732-498. 
Новогоднее платье, для девочки 5- · 

7 лет. Тел . : 367-943. 

Детское автокресло, летнюю коляс
ку. Тел. : 7'18-790. 

Коляску "зима-~ето" , цена 800 руб., 
детский велосипед, цена 500 руб. 
Тел .: 89224135540. 
Коляску "зима-лето", в хорошем 

состоянии. Тел.: 89825604350. 
Входную металлическую дверь, в 

хорошем состоянии. Тел .: 730-344, 
89224248081 . 

Кассовый аппарат (Sam4s ER-
250RK версия 02). Тел.: 908-883, 
89324053057. 

Перину пуховую и подушку, цена 
950 руб ., лесные лыжи, широкие, 
длина 195 см., без крепления, цена 
800 руб. Тел .: 89125140407. 

Детский велосипед. цвет розовый, 
цена 1,5 тыс. руб ., манеж. Тел. : 213-
162. 

Коляску "зима-лето", цена 2,5 тыс. 
руб. Тел .: 89224261697. 

Коляску "зима-лето". Тел.: 732-713, 
89224320980. 

Учебники, 8-11 класс. Тел.: 
89224117070. 

Ручной краскопульт. . Тел.: 
89129099354. . 

Вагончик. Тел.: 89226595570. 

Конверт для новорожденного, 
шубу норковую , р. 46, недорого . 
Тел. : 733-300 979-045. 

КУПЛЮ 
Разное 

Бочки 200л., бетономешалку. Тел . : 
892242692.56. 

Значки , монеты. до 1958 года , до
рого. Тел. : 424-761. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Требуется преподаватель англий
ского языка. Требования: -высшее 
образование (педагогическое, фа
культет иностранных языков); -зна
ние возрастных особенностей и пе
редовых методик; -уровень англий
ского языка Advanced, наличие 
сертификатов о сдаче междуна
родных экзаменов\зарубежных 
стажировок приветствуется; -зна

н ие ПК; -опыт работы; -ответ
ственность, дисциплинирован

ность, требовательность , доброже
лательность, креативность. Усло
вия: - Официальное трудоустрой
ство по ТК РФ, - Достойная зара
ботная плата (по результатам со
беседования), - Оплачиваемый от
пуск, - Полное методическое обес
печение, - Обучение (повышение 
квалИфикации в России, Англии), -
Полная занятость, - Гибкий график 
работы, удобное расписание Кон
тактный телефон: 8(3462)33-61 ;}'" 

Помощник руководителя, деву~ 
возраст от20 до 30 лет, жел"ательнu v 

опытом работы, образование высшее 
экономическое или юридическое. 

Тел .: 969-366. 

Разнорабочие . Тел .: 969-366. 
Няня, педагогическое образование, 

славянка. Тел .: 979-045. 
Продавцы, славяне, срочно. Тел.: 

718-863. 

Официанты, бармены. Тел.: 700-
610, 731-910. 

БУ ХМАО-Югры "Центроспас- Юго
рия", тел .: 731-054, 89526969695, 
89224296632: спасатель в пса (об
разование среднее (общее) , ВУ ка
тегории ВС, служба в армии, хоро
шая физическая подготовка). 

Парикмахеры с опытом и начинаю
щие, платежная ставка 65%, можно 
со своим ИП. Тел. : 89028176516. 

Повар, бармен. Тел.: 89224216608. 

Т реет "Сургутнефтедорстройре
монт" ОАО "Сургутнефтегах", тел. 
487-480, 487-482: водители по- . 
·грузчика 5-6 разряда, машинисты 
булЪдозера 6-7 разряда, машини
с1ъ1 экскаватора 7 разряда, стаж 
работы не менее 2-х лет, для pgr.- - .. 
ты вахтовым методом в Респуf! 
ке Саха (Якутия) . ·.._ .А: 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Девушка, 23 года, образование 
высшее педаrогическое (педагог
психолог) ; сертификаты, опыт рабо
ты, прописка г.п. Федоровский. Тел.: 
89227924095. 

КОНТАКТЫ 

Отдам собаку той-терьер, возраст 
5 лет. Тел.: 213-162, 89125107592. 

Отдам 3-цветных котят. Тел. : 
89224038633. 

Отдам котят в хорошие руки . Тел .6 
89226516695. 

Отдам котят в хорошие руки. Тел . : 
730-253, 89097111544. 

Отдам воспитанных котят. Тел .: 
89224038633. 

Отдам рыжих котят в добрые руки, 
к туалету приучены. Тел .: 918-180, 
733-395. 

Меняю д/с "Танюша" на д/с "Ми
шутка", возраст 3 года. Тел.: 913-
641, 89224374252. 
Меняю д/с "Танюша" на д/с "Бе

лочка", "Мишутка", возраст 3 года. 
Тел.: 962-541. 

Меняю д/с "Танюша" над/с "Сказ
ка", возраст 3 года. Тел.: 962-727. 

Меняю д/с "Солнышко" над/с "Бе
резка", возраст 3 года , 2-я младшая 
группа . Тел.: 89226529010. 
Меняю д/с "Танюша" над/с "Сказ

ка", возраст 4 года. Тел .: 732-398. 

Отдам доску для пола. Тел.: 
89825087719. 

Молодой человек, который приоб
рел 28 июля 2011 г. наручные часы: 
мужские "Орион" и женские "Спут
ник" в ТК "Центральный", бутик №13 
перезвоните (исключительно в ва
ших интересах). Тел.: 89222471131. 
Меняю д/с "Солнышко" над/с 'Те

ремок", "Белочка", "Танюша", воз
раст 3-4 года, средняя группа" Тел.: 
89222569060. 
Меняю д/с "Танюша" над/с 'Тере

мок" , "Калинка" , "Березка", "Белоч
ка", "Солнышко", возраст 5 лет. Тел.: 
89227791780. 
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Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

ые 

эвакуатора, 

·грузчики 

под заказ. 
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ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:45 •Федеральный судья• 
11 :50 •Женский журнал • 
12:00 Новости 
12:20 •Модный пригоеор• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие ноеости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:25 •Хочу знать• 
16:00 Т/с •OБPYWlbHOE КОЛЬЦО• 
17:00 •ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18: 15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •давай поженимся! • 
19:55 •Пусть говорят • 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ• 
22:25 •Замри, умри, воскресни• 
23:30 Т/с •ПОБЕГ• · 
00:30 Т/с •БЕЗУМЦЫ• 
01 :20 )5/ф •БЛИЗКО К СЕРДЦУ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •БЛИЗКО К СЕРДЦУ• 
03:30 Х/Ф •ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ AIJA• 
11р11:р ··· ·········· РТР .. 
05:00 •Утро России• 
06:07 • Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток·шоу •С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Веёrи• 
11 :30 •Местное время. Вести - Москва• 
11 :50 •Кулаrnн и партнеры• 
13:00 Т/с • ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 • Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 • Вести• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:50 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой зфир• 
20:00 • Вести• 
20:30 • Весrи. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши! » 
21 :00 Т/с •ПИЛОТ . 

МЕЖДУIW'ОДНЫХ АВИАЛИНИЙ• 
22:50 Т/с •ТдЙНЫ СJiЕДСТВИЯ• 
23:50 • Городок• 
00:45 •Вести +. 
01 :05 •Профилактика• 
02: 1 О •Честный детектив• 
02:40 Х/Ф •СУП НА ОДНОГО• 
04:00 • Комната смеха• 
04:45 •Вести. Дежурная часть• 

06:30 •Одна за всех• 
07:15 •Север• 
07:30 Х/Ф •ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ• 
09: 1 О •По делам несовершеннолетних• 
1О:1 О Дела семейные с Еленой ДМитриевой 
11:10 Х/Ф •ДдЧНИЦI\• 
13: 10 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. 

Документальный цикл 
14:10 Х/Ф •ДНИ НАЦЕJIЩЬI• 
16:00 Дела семейные с Еленой ДМитриевой 
17:00 МОЯ ПРАВДА. Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Т/с •ОНА НАПИСА/lА УБИЙСТВО• 
20:00 отцы одиночки . 

ДокУментальный фильм 
21 :00 •Одна за всех• 
21 :30 БЫВШИЕ. Документальный цикл 
22:00 Т/с •ДОКТОР XJ::/C• . 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •СВЕРСТНИЦЫ• • 
01 :10 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИИСТВО• 
02:05 Х/ф · •РАЗУМ И ЧУВСТВА• 
02:35 •Скажи, что не так?! • 
03:35 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
05:25 Музыка на •домашнем• 
06:00 ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁздАМ 
06:25 Музыка на •домашнем• 

·diD···· СТВ-1-+НТВ 
07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07:30 •Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• . 
08:10 •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование• 
08:35 • Кремлевские похороны• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегрдня• 
10:25 д/с •ПОБЕДИВШИЕ СМЕРТЬ• 
11 :00 •до суда• 
12:00. •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
-13:30 Т/с •СУПРУГИ • 
15:30 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с ,возврДЩЕНИЕ МУ1<1АРА:2• 
18:30 СТВ. •Новости CyPrYta> ", ., "." 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FМ• 
19: 15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Ноеости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:45 Т/с •РАСПЛАТА• 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 Т/с •ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 

- 00:30 •Футбольная ночь• 
01 :05 •до суда• 
02:05 •Один день. Новая версия • 
02:40 Т/с •ПРОКЛЯТЫЙ РдЙ-2• 

ДНИ РОЖДЕНИЯ,ЖИВАЯМУЗЫ А, ТАМАдд · 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул . Кедровая 27, звоните: 910-274 

•~l1IJJ4UilllK1]:Jlli11)alf4J 
0 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

05:30 Х/Ф •БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 •Говорун-шоу• 
09:35 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛОККИ ЛЕОНАРДд• 
10:30 Т/с •МИЛИЦЕЙСКАЯ 

дКМЕМИЯ• 
11 :45 Х/Ф •ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ• 
13:00, 19:00, 23:00, 02:00 Ноеости 
IЗ: 15 Ток-шоу •дайте слово. 

Капрщ.юнт, да не тот! » 
14:10 Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Проказник Дино• 
15:25 М/ф 
15:45 Т/с •ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ• 
16:35 •Ufe со звездами • 
17:30 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛОККИ ЛЕОНАРДд• 
18:05 Т/с •МИЛИЦЕЙСКАЯ 

дКМЕМИЯ• 
19:30 •Финно-угорский мир• 
20:05 Т/с •ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ• 
21:10 •день• 
21 :40 •ХJ)устальный мир> 
22:10 Х/Ф •ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ• 
23:30 Х/Ф •101 КИЛОМЕТР• 
02:30 Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:40 Т/с •ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ• 
04:30 •док. детектив• 

i1!;1ii' тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт>. 

•Мистика Питера: город теней• 
07:00 М/с •Гу(Жа Боб квадратные штаны• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с •Пингвины из •Мадагаскара• 
11 : 1 О М/с •Как говорит Джинджер• 
11 :35 М/с •Эй, Арнольд! • 
12:30 М/с •Битлджус• . 
13:25 Т/с •ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ• 
14:00 М/с •Пингвины из •Мадагаскара• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
1 5 :~5 Х/Ф •ВQЗМЕЩЕНИОЩЕР.БА• . , · 
18:00 т;с · •ИНТЕРНЫ• . . . ,. " 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
1.9:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф •ДЮПЛЕКС• 

" 22:40 •Камеди Клаб• 
23:00 •дом 2. Город любви; 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чехоеой• 
01 :00 Х/Ф •ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ• 
03:20 •Два Антона• 
04:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
05:20 Т/с •САША+МАША• 

• 

07:00 • Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА• 

1 11 :50 д/Ф •Лоскутный театр• 
12:00 ПерестрОйка и интеллигенция. 

•I съезд народных депутатое СССР• 
12:55 д/Ф •Мировые сокровища куль~уры>. 

•Пафос. Место поклонения АфроШ.Те• 
13: 1 О Великие театры мира. 

•Берлинер Ансамбль• 
13:40. •Александр Калягин ..• et cetera"" 
14:20 Спектакль •НОЧЬ ОШИБОК• 
15:20 д/ф •Мир рус.екай усадьбы• 
16:00 М/с •Сказки Андерсена• 
16:25 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ·СЫЩИКА• 
17:30 д/с •ДН~НИК БОЛЬШОГО МЕДВЕДЯ• 
18:05 д/ф •Жаклин Дюпре . . Какой она ·была?• 
19:00 .дтланты. В ПОИСКЭХ ИСТИНЫ• 
19:45 • Больше, чем любовь• 
20:30 д/с •КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ>. 

•РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ• 
21 :20 Х/Ф •ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫШд. 
22:15 д/Ф •Мировые сокровища культурыо. 

• Пафос. Место поклонения Афродите• 
22:35 Эльдар Рязанов. •Линия жизни• 
23:50 д/ф •Ленин- гриб• 
00:25 Импровизации на классические темы 
01 :05 Х/Ф •ГОДОВЩИНА• 
02:45 д/Ф •Томас Алва Эдисон• 

• СИН+СТС 
06:00 •ТОН• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •ПАQИНЫ ДОЧКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ПРОРОК• 
11 :15 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 •Классные уроки• 
14:30 М/с •Скуби Ду, где ты?• 
15:00 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 

' 18:30 • В центре событий• .. 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! • 
19:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• . 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :30 Х/Ф •ВЛАСТЬ СТРАХА> 
23:40 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :10 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ • 2. 

СХВАТКА• . 
02:55 Т/с •РАНЕТКИ• 
04:55 Т/с •МОЯ КОМАН,DА• 
05:40 •Музыка на СТС• 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712-876 
МЫ ПЕРЕВЕЗlЕМ БЫСТРО ЙЛЕГl<О И МОЖЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКО 

AвmOIUl(OЛa ''ПРОrРЕСС" 

ф 1 ,, • litffiilii1 
дачные работы, 

установка 

заборов, 
крыш, бань 

:":ll!!llll~r.r.~~z-

arьwr, 

любой сложности, 
ванна,, туалет 

под ключ, евро. 
ыстро, качествен~о· Славянин. 

06:00, 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 
22:50 •События• 
06: 1 О д/ф •Александр Абдулов. 

Роман с ЖИЗНЬЮ• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 • Что покупаем?• 
08:10, 17:50 •Петровка, 38• 
о·8 : 25 •Врачи• 
09:25 М/ф 
09:35 Х/Ф •ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ• 
11 :45 Х/Ф •СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕША• 
15:30 Т/с •ЛЮБИТЕЛЬНИЦ!\ ЧАСТНОГО 

СЫСКА ДдША ВАСИЛЬЕВА> 
16:30 Х/Ф •МАО И СТАПИН• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:05 •Что пскупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий. 

•Обуть покупателя • 
21 :00 Х/Ф •ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ• 
23:10 •В центре событий• 
23:35 •Что покупаем?• 
23:50 д/ф •Александр Абдулов. 

Роман с ЖИЗНЬЮ• 
00:30 •Футбольный центр• 
01 :00 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
02:55 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
04:55 д/с •МОМЕНТЫ ИСТОРИИ• 

0 ".". РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Зеленый orweц. 

· Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Персональный счет• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 • Ни свет ни заря• 
08:40 •Чистая работа• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
10:00 Х/Ф •СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • 
15:00 Т/с •ДМБ• 
17:00 СТВ. •Ноеости Сургута• 
17:25 СТВ. •Наши профессии• 

. 17:40 СТВ. •Сарафан FМ• 
18:00 •Еще не вечер• 
19:00 «Экстренный вызое• 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ 3• 
21 :00 Т/с •АПОСТОЛ• 
22:00 •дело особой важности• 
23:00 СТВ. •Новости Сурrута • 
00:00 Х/Ф •ПОД>\РОК• 
01 :55 Х/Ф •В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ• 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:30 Т/с •ТРЮКАЧИ• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас-
04: 1 О д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
04:55, 13':00, 16:00 • Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• 
07:25 д/с •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ПУЛЯ - ДУРА• 
10:30 Т/с •ПУЛЯ • ДУРА• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
20:30 •Мсмент ИСТИНЫ• 
21 :30 Х/Ф •ДЕСАНТ• 
23:25 Т/с • РИМ• 
01 :10 Х/Ф •ФАНТОМ СВОБОДЫ• 
02:50 •Прогресс• 
03:15 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00, 10:25 •Все включено• 
07:55 XXVI Летняя Универсиада 
09:35, 12:30, 12:45, 19:40, 02:40 

Вести-Спорт 
.09:50, 00:00, 02:50 Вести.ru 
10:05 •Рыбалка с Радэишевским• 
11 :25 •Футбол. ru• 
12:55 XXVI Летняя Универсиада 
20:00 XXVI Летняя Универi:иада 
00: 15 •Неделя спорта• 
01 :05 •Бриллиант. Сияние вечности• 
02:05 •Наука 2.0. ЕХперименты•. 

Повелители молний 
03:10 • Рейтинг Тимофея Баженова• 
03:40 •Моя планета• 
04:25 Футбол . Премьер-лига. 

•Рубин• (Казань) • ЦСКА 
06:25 •Неделя спорта• 
~···· 

7-ТВ 
07: 1 О Х/Ф •ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ• 
09:00 Новое утро 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55 Правильный выбор. 

· Красота без жертв 
14:25 •Осторожно, модерн! • 
14:55· М/Ф •Пес в сапогах• 
15: 15 М/ф •Жил-был пес• 
15:30 М/ф •Бобик в гостях у Барбоса• 
15:40 Т/с •АНТИКИЛЛЕР 2• 
20:00 Т/с •И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ• 
21 :55 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
23:50 Правильный выбор. 

Сервис без Спешки 
00:20 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 2• 
01:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ВЗАПЕРТИ• 
04:55 Х/Ф •ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС• 
06:35 Музыка на Семерке 
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КОРЬ · .. ВЕРНУЛАСЬ? ! АдМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО - ПОСЕЛЕНИЯ средОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО -РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОС ТАН О В ЛЕН ИЕ По определению Всемирной Организации 3,щ)авоох- мышечные боли , озноб, насморк, покраснение глаз , 
ранения с 2007 года показатель заболеваемости корью першение в горле. Затем появляется сыпь за ушами, 
снизился до уровня менее 1 случая на миллион насе- на лице, туловище, руках и ногах. В период пигмен
ления в год, что· соответствует критерию ликвидацИw тации сыпь переходит в пигментные пятна, общее 
кори. При этом большинство регистрируемых случаев состояние больных улучшается. 
кори - завозные или связанные с ними. Вместе с тем, Осложнения могут возникнуть у лиц, не получив
в 2010году и за 6 месяцев 2011 года сиiуация по кори ших вакцинацию против кори . Из специфических ос
в ряде регионов страны осложнилась. Случаи кори бьu~и ложнений корь может Дать стеноз гортани, коревую 
завезены в РФ из Великобритании, Германии , Италии, пневмонию, воспаление уха из-за бактериальной 
Франции , Финляндии, Украины, Узбекистана, Индии, ин~кции. Особ~11но опасны осложнения со стороны 
Малайзии, КНР. Возросла вероятность инфицирования нервной системы - это энцефалиты, менингиты, ме
не имеющих иммунитета к кори россиян. нингоэнцефалиты , энцефаломИелиты , после которых 

"04" авrуста 2011 года, № 250-п 
п", Федоровский 

О подrотовке и проведении 
Дня работников нефТRной и rазовой· nромыwnенностм 

На основании статьи 14. Федерального закона. от 06. 10.2003 года 131 ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуnравления в Российской 
Федерации" , статьи 5 Усmва · городского поселения Федоро8Сl<ИЙ , в связи с 
праэдl~ованием Дня рабаmикоо · нефП1Ной и газовой nромышл€нностм: · 

1: Провесm народное гуляние, посвященное /J;iю работников нефтяной и 
газовой промышленностм 04 свнтября 2011 года в соответствии с программой , 
соrласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Уmердить: 
• план праздНичных мероприяmй в рамках '1>00д/iОВЗНИЯ /J;iя работников 

нефтяной и газовой nромышленн0С1И , согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 

Корь - чрезвычайно заразное, острое вирусное может наступить инвалидизация . 
заболевание, проявляющееся интоксикацией, пора- Неосложненные формы кори лечат в основном на дому. 
жением верхних дыхательных путей и сыпью на коже . Госпитализируют больных с тяжелыми и осложненными 
Заболевание известно со времен глубокой древности . формами, а также по эпидемиологическим показаниям . 
Источником инфекции является больной человек. Ин- Самым эффективным способом предупреждения 

фекци. я передается воздушно-каnелЬ!f>Jм пуrем. 8 соста- кори является вакцинация. Она проводится в возра-

- план организационно-технических мероnрияmй ro rюдготовке и проведе
нию праздничных мероnри""'й, 110С8Ященных /J;iю рабаmикоВ нефтянс>1 и 
газовой промышленности , согласно приложению З к настоящему постановле
нию. 

· 3.Оrделу социального развиmя администрации городского поселения Фе
доровсхий (8.8.Коркжов) обеспечить информационное освещение,nразднич
ных мероприятий в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением гюстановления возложить на первого замести
теля главы городского поселен"" Федоровский С.И. Пш:тушка: 

сте 12 месяцев. Ревакцинацию производят так же, 
ве носоглоточной слизи вирус выделяется из организма как и вакцинацию , однократно в 6 лет, перед поступ
при кашле, чихании , разговоре и даже при дыхании , с лением в школу . Ее цель - защита детей, у которых 
потоком воздуха может разноситься на значительные по той или иной причине иммунитет не выработал
расстояния . Заражение возМожно при вдыхании воздуха ся. Иммунизация не менее 95% детей обеспечивает 
в помещении, где незадолго до этого находился больной хороший защитный эффект. Взрослым вакцинация 
корью. Вследствие низкой устойчивости вируса во внеш- против кори проводится до 35 летнего возраста . 
ней среде контактно-бытовым пуrем он не передается. В целях предупреждения случаев завоза и распро-

Глава городского поселении Федоровский Н.У.Рудышмн 
Приложение 1 к постановлению 

от 04.08.2011 № 250-п 
ПРОГРАММА 

народного rу.nяниS1 , посвященного Дню рабопtиков нефтяной и 
газовой промыwпенноС"JИ 04сектября 2011 года : 

13-00 - начало народного гуляния: 
- праздничное поздравление официальных лиц; 
13-15 - концертно-раэвпекательная, конкурсная проrрамма; 
14-30 _- сrорmвная программа на площади МАУК КДЦ "Премьер"; 
- детская игровая площадка; 

17 -00 - демонстрация художественного фильма; 
20-30 - окончание народного rуляния; 

Иммунитет, как правило, пожизненный . У детей странения кори при выезде жителей в страны Евро
находящихся на грудном вскармливании корь ветре- пы, в том числе организованных групп детского и 

чается редко , только в тех случаях, если мать не взрослого населения, информируем о существующей 
болела корью и не была против нее вакцинирована. угрозе заболевания у не болевших корью и не при-

22.()() - праздничный фейрверк. 
В ходе народного гуляния организация работы торговых рядов. 

ПЛАН 

Приложение 2 к постановлению 
от 04.08.2011 № 250-п 

мероприяпtй в рамках празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности Инкубационный (скрытый ) период болезни продол- витых двукратно . Рекомендовано проводить иммуни

жается от 9 до 17 дней . Болезнь протекает цикли- зацию не менее чем за 10 дней до отъезда . № MeponpЯJm1e Дата Mecro ОтвеrоnеННЬIЙ 

чески и сопровождается сменой периодов: катараль- Не уклоняйтесь от прививок против кори! п/п проведения проведения 

но го , высыпания , пигментации . Признаки начала МБУЗ "Федоровская городская больница" , ·1. Выставка, посвященная сентябрь краеведческ Кунцевич В .В. 

болезни - повышение температуры тела, головные и врач общей практики Юдина Л.А. _ освоеmtю Западно- иifмузеИ 

Уважаемые федоровчане ! 
Сибирской 

вефтеrазовосвой 
В МКУК ·:ФедорЬвская библиотека" начал работу центр общественного доступа к сети lnternet. Исполь

зуя центр общественного доступа к сети lпterпet в режиме виДеосвязи вы можете получить квалифици 
рованную консультацию : 

2. 

провинции 

Торжесrвенное собрание, 

посвященное чествова.~шю 

01.09.2011 МАУККДЦ Тихонов Г.И. 
«Премьер» Кунцевич В.В. 

- Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району ХМАО-Югры - каждую среду с работников НIДУ 
9.00 ДО 17.00; · . . «КомсмпnьсЮiефтъ» ОАО 

Нотариальной палаты ХМАО-Югры - по четвергам с 16.00 до 18.00. «Сургуn~ефтеrаз» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

П О СТА Н О В Л Е Н ИЕ 
"09" авrуста 201 1 года, № 253-п\нпа 
пrт. Федоровский 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 23.06.201 1 № 216-п/н па 
8 rооmетсmии с Федеральным законом Российскс>1 Федерации от 27.о7.2010 

№ 21 О·ФЗ "Об организации предосmвления государственных и муниципаль
ных услуг", в целях единого подхода к разработке и приняn1Ю администраmв
ных регламентов предоставления муниципальных услуг внести в постановле

ние от 23.06.2011 № 216-n/нпа "Об уnзерждении ПорRДКа разработхи и уnзер
ждении ЭдминисlрЭтивных реrламентОе. пред0С1ЭВЛения муниципальных услуг 
на территории городского поселения Федоровский" следу~ощие изменения: 

1. Приложение к . постановлению изложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постаноалению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального ооуб
ликавания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложение к постановлению 
от 09.08.2011 № 253-п\н па 

. ПОРЯДОК 
разрабопси и утверждения административных регламентов 

предоставпения муниципальных услуг на территории 

городского поселения Федоровский 
1 • Общие положения 

1. 1. Порядок разработки и утверждения администраmвных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского поселения 

Федоровский (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разрабоn<е 
и утверждению админ~стративных регламеtпов предоставления муниципапь-

• Jых услуг (далее - административный регламент) 
Дейс;вие настоящего Поряд1<а распространяется также на деятельность орrа
эации, участвующих в предоставлении муниципапьных услуг 

- 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие ПОНЯТ>1Я: 
1.2.1. Муниципальная услуrа, предоставляемая администрацией городского 

поселения Федоровский (далее - муниципальная услуrа) - деятельность по 
реализации функций администрации городского поселения Федоровский (да
лее • администрация поселения ) , её отраслевых (функциональных) органов и 
подведомственных учреждений (далее - орган, предоставляющий муниципаль
ную услуrу), которая осуществляется по эалросам заявителей в пределах пол
номочий орrана, предоставляющего муниципальную услугу, по решению ВОfl
росов местного значения; установленных в соответствии с Федерапьным зако
ном Российской Федерации от 06.1 0.2003 № 131-ФЗ "06 общих принципах 
арганизации местного самоуправления в Российской Федерации". • 

1.2.2. Заявитель - физическое или юридичес<ое лицо (за исключением го
сударственных органов и их территориапьных органов, органов государствен

ных внебюджетных фондов и их территориапьных орrаное, органов меспюrо 
самоуправления ) , либо их уполномоченные представители , обратившиеся в 
орrан, предоставляющий муниципальную услугу и (или) в организации, уча
ствующие в предоставлен ии муниципаnьных услуг, с запросом о предоставле

нии муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электрон
ной форме. 

1.2.3. Дцминистра111вный реrламент - нормаrnвный правовой акт, устанав
ливающий порядок предоставления муниципаnьной услуги и стандарт предо
ставления муниципапьной услуги. 

1.2.4. Уполномоченный орrан - отраслевой (функциональный) орrан адми
нистрации городского поселения Федоровский, осущестолmощий деятельность 
по проведению правовой экспертизы муниципаnьных нормативных правовых 
актов. " 

1.3. Администраmвные регламенты разрабатываются органами, предосrав
ляющими муниципальную услугу, к сфере деятельносn.1 которых относится 
предоставление конкре11-1ых муниципапьных услуг в соответсmии с законода

тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами город
скоrо поселения ФедорОВСКий, и утверждаются постаоовлениями а.щ.1инистра-
ции городского поселения Федоровский . . 

1.4. Положения федеральных зак()iов, нормаruвных правовых актов Россий
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окруrа • Югры и (или ) му
ниципальных нормаn1вных правовых актов городе.ка-о поселения Федоровс
кий, ')Станавливающие IЦ)ЯДСЖ:, срсжи, последооательность дейсmий, а также 
иные требования к предоставлению муниципальной услуги должны быть при
ведены и конкретизированы в административных регламентах. 

1.5. Администраmвные регламенты разрабатываются с учётом требований к 
предоставлению муниципальной услуги , установленных федеральными закона
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. ' ·· · 

1.6. В административных регламентах не мoryr быть установлены полномо
чия администрации поселения, её отраслевых (функциональных) opraitoв, дол
жностных лиц , не предусмотренные федеральными законами, иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, за:<онами Ханты-Мансий
ского автономного округа · Югры; в части реализации прав и свобод граждан, 
прав и законных интересов организаций, индивидуальных предпринимателей. 

1.7. Р)1<оводитель органа, предосmвляющего муниципальную услугу, несёт 
персональную ответственность за соответсmие административного регламента 

требованиям настоящего nорRДКа, а также за соблюдение сроков, установлен
ных в настоящем Порядке. 

1.8. Орган, предоставляющий мiниципальную услугу, обязан обесnечи1Ъ в 

~~:~~е о:~:е~;~яиц~~~л~~/J:е~~:~:~~~ен~=~~~~~~~~~ 
ющие предоставление муниципапьной услуги в целях их приведения в соответ
ствии с утверждённым административным регламентом. 

2. Требования к структуре административных регламентов 
2. 1. Структура администраmвного регламента должна содержа1Ъ разделы, 

устанавливающие: 

- общие положения; 
- СlЗНдарТ предоставления муниципальной услуги; 
- состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выnолнения, в том чиспе особенности выполне
ния адмИниеiративных процедур в электронной форме; 

- формы коtпро~я за исr:юлнением административного регламента; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также дол
жностных лиц, Муниципальных служащих. 

2.2. В разделе "Общие положения" включаются следУЮщие подразделы: 2.5. Раздел "Формы контроля за исполнением администраrnвного регламен-
2.2.1. Наименование администраmвного регламента . та" содержит следующие подразделы: 
2.2.2. Цепи разработки администраmвного регламента . 2.5. 1. О порядке осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
2.2.3. Принципы предоставления муниципальной услуги, к которым относmя: полнением ответственными должностными лицами положений административ-
• правомерность предоставления муниципальной услуги; ноrо регламеита и иных нормативных правовых актов, устанавливающих треба-
- эаявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной вания к пРедОСlЭвлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

услуги ; ответственными лицами. 

• правомерность Взимания с заявителей государственной пошлины за пре- 2.5.2. О rюрядке и периодичности осуществления плановых и внеплановых 
доставление муниципальной услуги, маты за предоставление муниципапьной проверок полноты и качесmа предоставления муниципальной услуги, в том 
услуги, платы за предоставление муниципапьных yt:Лyr, которые являются не- числе порядок и <fюрмы контроля за полнотой и качеством преД0С1ЗВЛениs~ 
обходимыми и обязательными для предостэвления муниципальных услуг и муниципальной услуrи. 
предоставляются организациями, учасmующими в предоставлении муниципаль- 2.5.3. Об ответственности муниципаnьных служащих органа местного само-
ной услуги; управления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

- открытость деятельноепt органов, предоставляющих муниципальные услу- принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги , а также организаций, участзующих в предоставлении муниципальнОО услу- ги. -
ги; 2.5.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кант-

- достуnность обращения 3а предоставлением муниципальных услуг и пре- роля за предоставлением муниципаnьной услуги, в том числе со стороны граж:-
доставления муниципальных услуr, в том числе для лиц с ограниченными воз- дан, их объединений и организаций. 
можносmми здоровья; 2.6. Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

- возможность получения муниципальнай услуги в электронной форме, если действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципапьную услугу, а 
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных закона- также должностных лиц или муниципальных служащих" содержит следующие 
датеnьством Российскс>1 Федерации, по выбору заявителя. подµазделы: 

2.2.4. Сфера действия администраmвнсirо регламента. 2.6.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудеб-
2.2.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении ное) обжапование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

муниципальной услуги. щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
2.2.6. Могут включаться иные пункты, уточняющие общие положения по служащих. 

предосmвлению муниципальной услуm. 2.6.2. Порядок 001ариван"" и обжалования действий (бездействия) и реше-
2.3. В раздел "Стандарт предоставления муниципапьной услуги" вклю11аются ний, принЯlЪIХ в ходе предоставления муниципапьной услуги . 

следующие подразделы: 2.6.3. Адреса, номера телефонов, по которым можно обраmться в случае 
2.3. 1. Наименование муниЦипальной услуm. нарушен"" прав заявителей при предоставлении муниципальной услуm. 
2.3.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, З. Этапы разрабоn<и и утверждения 

местонахождение, график работы, справочные телефоны, ЗЩJес официаnьноrо административных регламентов 
сайта в сети Иtпернет и электронной почты. 3. 1. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган , 

2.3.3. Перечень категорий заявиtелей, а также физических или юриди11еских предоставляющий муниципальную услугу. Проект административноrо регла-
лиц, имеющих право в соответствии с закооодательсmом Российской Федера- мента оформляется и согласовывается в соответствии с требованиями Инст· 
ции, либо в силу наделения- их заявителями ~ порядке, установленном законо--- рукции по..делоnроизводству в администрации городского поселения Федоров-
дательством Российской Федерации·, полномочиями выступать от их имени ский, отраслевых (функциональных) органах и подведомсmенных учреждений 
при взаимодействии с сооmетствующими органами и организациями при пре- (далее - Инструкция по делопроизводству) , а также проходит анmкоррупцион-
доставлении муниципальной успуги. ную экспертизу в порядке, установленном постановлением администрации 

2.3.4. Результат предоставления муниципальной услуги. городского поселения ФедОjЮвский . · 
2.3.5. Срок предоставления муниципальной услуги. - 3.2.-После согласования в установленном Инструкцией по дело-производ-
2.3.6. Правовые основания для предоставления муницйпапьной услуrи. ству порядке, проект административного регламента направляется в отдел 
В данном подразделе приводится исчерпывающий перечень нормативных социапьноrо развип1Я арµинистрации поселения для размещения на офици-

__ правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муницL1папь- альном сайте администрации горо(tхого поселения Федоровск:ий. С даты 
ной услуги , в том числе определяющих требования к административным про- -опубликования на официапьном сайте проект административного регламента 
цедурам (последовательность действий, сроки, критерии принятия решений, должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления и дачи 
необходимые документы и т.д.I, каlfеетву и дОС1УПНОСП1 муниципальных услуг, предnожений. Срок ознакомления с {lpoeк:JOM админисrраrnвного реrламента 
указываются реквизиты правовых актов. .---должен составлять не менее 1 месяца со дня размеЩения на официапьном 

2.3.7. Исчерпьiвающий перечень документов, необходимых· в соответствии с сайте. _ ' 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для fl)eдoc- 3.3. Проект административноrо регламеюа подлежит независимой эксnер-
тавления муниципальной услуги. тизе . Граждане и организации вnраве направить предпожения и замечаниА по 

Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений проекту административного регламента в орган, предостааляющий муници -
и иных докумеtпов , подаваемых заявителем в связи с предоставлением муни- паnьную услугу в течение 1 месяца со дня размещения проекта администра-
ципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному тивного регламента на официаnьном сайте. 
регламенту, за исключением случаев, когда закQНодательством Российской 3.4. Предметом независимой экспертизы проекта административного регла-
Федерации прямо предусмотрена сsободная форма подачи этих документов. мекта является щенка возможного nоложительноrо эффекта, а также возмож-

2.3.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен- ных негативных последствий реаnизации положений проекта администра1Ив-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. наго регламент для граждан и организаций. 

2.3.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предосrавлении 3.5. Независимая Э<сnерТllза может проводиться в течение одного месяц~~ 
муниципальной ~уги. со дня размещения проекта административносо реrламента на официапьном 

2.3.1 0. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници- сайте администрации городского поселени1:1 Федоровский физическими и 
пальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федерапь- юридическими лицами в инициативном rюрядке за счёт собственных средств. 
ными законами, принимаемыми .в соответствии с ними иными нормаrnвными Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
правовыми актами Российаюй Федерации , нормативными правовыми аrтами лицами, п~нимавшими участие в разработке проекта адми·нистраn1вного рег-
ханты-Мансийскоrо автономного округа - Югры, муниципальными правооыми ламента, а также подведомственными учреждениями администрации поселе-
актами. Ния, предоставляющими муниципальную услугу. Лицо, проводящее независи-

2.3. 11 . Максимальный срсж ожидания в очередИ при подаче запроса о пре· мую экспертизу, должно гюдтвердить полномочия на её проведение. 
доставлении муниципальной услуrи и при получении результата предоставле- 3.6. Заключение независимой экспертизы направляется в орrан, предостав-
ния муниципапьной услуги. ляющий муници11альную услугу. · 

2.3. 12. Срок реmстрации запроса заявителя о предоставлении муницилаль- 3.7. Орган, предосrавляющий муниципальную услугу, в срок, не nревышаю-
ной услуm. щий 10 рабочих дней после истечения срока проведения независимой эксnер-

2.3. 13. Требования к помещениям, в которых предоставляются мунициnаль· mзы проекта администраmвноrо регламента , обязан рассмотреть 'всв посту· 
ные услуги, к запу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле- пившие заключения независимой эксперmзы, замечания и предпожения rраж-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запал- дан и организаций. · 
нения и перечнем документов, необходимых для предоствления каждой муни- Результаты рассмотрения оформляются в виде таблицы ооправок. 
ципальной услуm. . · 3.8. Орган , предосrавляющий муниципальную услугу, в срок, не превышаю-

2.3. 14. Показатели доступности и качесmа муниципапьных услуr. щий 3 рабочих дней, должен налравитъ таблицу поправок лицу, проводящему 
2.3. 15. Иные требования , в том числе учитывающие особенноепt предостав- независимую экспертизу, а также уведомить граждан и организации о резуль-

ления муниципальных услуг в многофункциональн~ центрах и особенности татах: рассмо"Jре!iия их предложений и замечаний. 
предоставления муниципальных услуr в электронной форме. · 3.9. 8 случае внесения изменений в проект администраmвного регламента 

2.4. В раздел "Состав, последовательНОСlЪ и qюки выполнения админист- по результатам рассмотрения независимой экспертизы, а также предложений 
ративных процедур, требования к порядку их выполнения , в том числе сiсоООн- и замечаний граждан и организаций , орган, предоставляющий муниципальную 
НОСП1 выполнения административных rчюцедур в электронной форме" вклоча- Услугу, представляет в уполномоченный орган проект админиеiративного рег-
ются подразделы, соответствующие количеству административных процедур - лЗмента, пояснительную записку к проекту, заключение независимой эксnерти-
обособленных последовательностей административных действий при предос- зы (в случае её проведения), а также таблицу поправсж: к проекту администра-
тавлении муниципаnьной услуги , имеющих конечный результат и выделяемых n1вного регламента. 
в рамках предоставления муниципальной услуги. 3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней повторно проводит 

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обя- экспертизу представленного проекта административного реrламекта на ооот-
зательные элементы: . ветствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 

- юридические факты, являющиеся основанием для начала администраmв- 27.07.20 10 № 2 1 0-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
ной процедуры; муниципальных услуг" и настоящего Порядка, а также оценивает учёт ·реэуль-

- описание действий в рамках административной процеДуры с указанием татов независимой экспертизы, предложений и замечаний граждан и орrани-
содержания действия, Сf)особов фиксации его результатов, сведений о лицах, заций в проекте административного регламента. 
ответственных за его выполнение. Если правовые акты, .непосредственно pery- 3.11. После проведения экспертизы уполномоченный орган направляет про-
лирующие предоставление муниципапьной услуги, содержат ~азание на коо- ект администраn.1вноrо реrламента с необходимыми документами в прокурату-
кретную должнсх:ть, она указывается в ·тексте адt-Аинистративного реrламента; ру Сургутского райооа на независимую эксперrnзу. 

- критерии принятия решений; • 3.12. В случае отрицательного заключения прокураl)'РЫ Сургутского района 
- максимальную продолжительность административной процедуры; на проект административноrо регламент уполномоченный орган возвращает 
- указание на возможность осуществления административной процедуры, проект со всеми материалами исполнителю дпя устранения замечаний. 

либо административного действия в её составе в электронном виде; 3.13. После устранения замечаний прокураl)'РЫ СурrутскоГо района проект 
• блок-схема предоставления муниципальной ~уги приводится в ·приложе- подлежит повтарному соrласованию с уполномоченным органом. 

нии к административному. регламенту. При разработке блок-схемы предостав- 3. 14. В случае неполучения отрицательного заключения в установленный 
ления МУJ:lиципальной услуги отдельно вьщеляются административные дейrnия срок от прокуратуры Сургутскоrо района проект админиеiративоого регламен-
и административные процедУры, исоолнение которых возможно в электрожом та передаётся на подпись главе поселения, либо лицу, исполняющему его 
виде. полномочия. 

3. Первенсnо среди 03- сок Петрнн Я.М. 

подразделений ОАО «Clffi> 04.09.2011 «Дельфиm> 

НIДУ 

<<КоМСОМWIЫ:IНефn»>: 

- по фуrопnу; 

- вопеnбопу; 

· ШIВВIНИЮ; 

• насrольному теннясу; 

- гиревому CDOP1Y· 

4. Народное гуляКие «С днем 04.09.2011 площадь Кунцевич в.в. 
нeфmnoat!» МАУККДЦ 

«Премьер» 

s .

1
11ечер отдыха для 10.09.2011 МАУК КДЦ Кунцевич В.В" 
работающей молодежи «Премьер» Корю~rовВ.В. 

Приложение З к постановлению 
от 04.08.2011 № 250-п 

ПЛАН 
орrанизацмонно-технических мероприАтмй по подrоrовке и 

проведению народноrо rуляния, посвященного Дню рабсmtиков 
нефт11ной и Газовой промышленности 04 секn~бря 2011 года . 

№ Наименование мероnрнятня Ответственные 111ща 

n/n 

1. Подготовка поселка к празднику Тихонов Г.И. 

(праздничное оформление} Пастvшок С.И. 

·2. Обеспечение финансирован ия НГДУ «КН» ОАО «СНГ» . 

мероприятия МАУК КДЦ «Премьер» 

3. Подготовка площади МАУК КДЦ В.В. Кунцевнч 

;<Премьер» к проведению мероприятия 

4. Подготовка программы мероприятия, В.В. Кунцевнч 

l оазоаботка сцен аnия меооnnиятия 

5. Организаци я и проведение спортивных Н.В. Сашнева 

состязаний на nлощад11 МЛУК «кдЦ 

t<Л ремьер)> 

6. Обеспечение безопасности дорожного В.И. Шутарев (по 

движен ия со стороны ул. Ломоносова согласованию) 

(заезд на площадь МАУК КДЦ <(Премьер~)) 

7. Организация медицинского обслужи ван ия И .Р. Набнуллин 

мероприятия 

8. Обеспечение охраны общественного В.В . Зуев 

порядка служба безопасности 

НГДУ «КН» ОАО .«СНГ» 

9. Организация работы противопожарных Н.Н. Сндоров11ч 

постов во время проведения мероприятия 

10. Обеспечение инфор~1аw1онноrо В .В. Корюков 

освещения мероприятия 

11 . Организаци я работы торговых рядов И.А. Микитюк 

12. Уборка·площад11 после проведения В.В. Кунцевич 

мероприятия 

3. 15. В случае непостуnления заключения независимой экспертизы , а rnкже 
отсутствия предложений и замечаний граждан и ф"анизаций, орган, r~:>едос
тавляющий муниципапьную услугу, уведомляет уполномоченный орган в пись
менной, либо устной форме об отсутствии изменений в проекте администра
тивного регламента не позднее 3 рабоч"их дней, следующих за днём истечения 
срока проведения независимой эксnерmзы. -

4. Мониторинг применения административных регламентов 
4. 1. Целями проведения мониторинга применения адt-Аинистративных регла

ментов (далее - мониторинг) являются: 
а) ~вление фактов и причин несоблюдения требований административ

ных регламентов при предоставлении услуги; 

б ) оценка достаточности ресурсного обеспечения · исоолнения администра
тивного регламента; 

в) установление необходимости внесения изменений в административный 
регламент; 

г ) оценка удовлетворённости заявителя усiлуги уДобством (условия ожидания 
приёма, порядок информирования об ·услуге, транспортная доступность и т.д.J, 
сроками получения услуги и кооечным результатом; 

д) установление обоснованности отказов в предоставлении услуги ; 
е) установление наличия/отсутствия избыточных административных действий, 

возможности уменьшения срокоо исполнения адt-Аинистративных процедУР и 

админиеiративных действий. 
4.2. Мониторинг проводится органом,. предоставляющим мунициПальную 

услугу . К мониторингу мoryr [!ривлекаться в порядке, установленном действу
ющим законодательством, ббщ~нные gрганизации и органы администра
ции поооления, не участвующие в предое1ЭВлении данных услуг. 

4.3. Основные задачи мониторинга: 
а) выявление проблем при применении администраmвных регламентов и 

анализ их причин; 

б) проведение анализа применения административных регламентов; 
вl соблюдение nорRДКа раэрабоn<и и Внедрения администраmвного регла

мента (напичие заключений , постановления адt-Аинистрации поселения об ут
верждении администраmвного регламента); 

г) соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги в Местах 
предоставления услуrи, сроки предоставления услуrи, состав и порядок предо

ставления документов, требования к местаМ' приёма граждан, информирова
ние, консультирование, обжалование действий · (бездействия); 

А) исполнение административноrо регламента с точки зрения соблюдения 
администраmвных процедур (в часm nоследовательносщ содержания . работ, 
соблюдения требований к оiЮрмлению документов , критериев приняruя реше
ний, сроков отдельных дейсТвий и т.д.); 

е) соответствие ресурсов требованиям административного регламента (до
статочность финансовых, трудовых, материальных ресурсов для исrюлнения 
административноrо регламента). 

4.4. Мониторинг гю административному регламенту проводится в постоян-
ном режиме. . 

4.5. Мониторинг может осуществляться следующими способами: 
а) опрос заявителей муниципапьной услУги, в том числе: 
- опрос на Интернет-сайте; 
- опрос в месте сжазания мунициnальной успуги; 
- опрос по телефону; 
б) анаnиз информации о муниципальной услуrе на основе имеющихся пуб

ликаций в средствах массовой информации ; 
в ) анализ соблюдения порядка предоставления муниципальнс>1 ycnyrn на 

основе информации правоохранительных орrанов, жалоб и обращений, rюсту
пающих по вопросам предоставления муниципальной услуги в органы адt-Аини-
страции поселения; · 

г ) анализ жалоб и nредпожений, оставленных физическими и (или) юриди
ческими лицами в специальных ящиках для жалоб и предложений и (или) 
атражённых в книге жалоб; 

е) другие способы, используемые по решению органа, предоставляющеrо 
муниципальную услугу. 

4.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
а) определяет оmетственное должностное лицо по организации проведения 

мониторинга; 

б) утверждает план-график проведения мониторинга; 
в) осуществляет мооиторинг с применением однс:rо или нескольких сгкх:о

бов, указанных в пун.те 4.5. настоящего Порядка (но не менее 2 способов); 
г) обрабаТЪJвЗет полученные данные, готовит и направляет ОТ'Jёт по монито

рингу в уnолномоченный орган. 
5. Заключительные положения 

5. 1. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется 
в случае изменения федерального законодательства Российской Федерации и 
законодательства Ханты-Мансийского автономного сжр~ - Югры, муниципаль
ных правовых актов городского псх:еления ФедОJЮвский в части предоставле
ния муниципальных услуг, в случае изменения органов, предоставляющих 

муниципальную услуrу, изменения требований к муниципальным услугам, а 
также с учётом результатов мониторинга адt-Аинистративных регламентов, про
всiдимс:rо не реже одного раза в три года, органом, предоставляющим муни
ципальную услугу. 

5.2. Внесение изменений в административные регламекты, осуществляются 
в порядке, установленном для разработки и утверждения административных 
регламеtflов и в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 

В случге, если вносимые в административный регламент изменения не ка
саются изменения условий и порядка предоставления муниципальных услуг, не 
затрагивают прав, свобод и законных интересов физических и юридических 
лиц (иэмеНение адреса уполномоченного органа, его телефонов, режима рабо
ты, если это не связано с уменьшением продолжительности приёма заявите
лей), внесение изменений в административные регламенты ос~ествляется 
органом, предоставляющим муниципальную услугу самостоятельно в соответ

ствии с требованиями, установленными в Инструкции по делопроизводству 
для принятия нормаmвных правовых актов без соблюдения rюрядка, .,,:;танов
ленноrо для проведения независимой экспертизы. 

5.3. Исполнение органами администрации поселения отдельных госу
дарственных полномочий, переданных на основании законов Ханты-Ман
сийского автономного округа • Югры, осуществляется в соответствии с 
административными регламентами соответствующих органов государствен

ной власти. 
5.4. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию 

в порядке, установленном дейсrеующим законодательством РОСD1йской Феде
рации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также размещаются 
уполномоченным лицом на официальном сайте администрации поселения в 
разделе ''д/Jt.Аинистративные реrламенты''. 

Тексты административных реrламентов размещаются также в местах, предо
ста~ения муниципапьной услуги. 
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©©© 
После появления мобильников отдохнуть от 

жены стало ещё сложнее.· 
©©© 

- Выйдешь за меня? . 
- Конечно, дорогой! Я так долго ждала этого ! 
- Тогда завтра к 8:00. Смотри, не опаздывай! 

· Роба у Матвеича в каптёрке . 
©©© 

Девушка- едет в электричке, пишет эсэмэску . 
Сзади два парня (она их видит в отражении) . 
Один смотр~·П на её грудь и показывает четыре 
пальца. 

Второй решительно мотает головой и пока
зывает три . Она в шоке. В итоге первый не 
выдерживает и возмущённо шепчет: 

- Да четвёртый это. айфон! 
©©© 

- Почему обещанного 3 года ждут? 
- Потому что, согласно ст. 196 ГК РФ, через 

3 года истекает срок исковой давности. 
©©© 

Разговор по телефону: 
- Ну да, можешь что-нибудь купить, у меня 

сегодня всё-таки день рождения . Но учти, что 
я не люблю сладкое и цветы". 

- Ага, ты любишь полусладкое и траву" . 

©©© 
В отделе дисков. 
- Могу ли я вам чем-нибудь помочь? 
- Нет, спасибо, я сам. Просто смотрю, ·чтобы 

ещё скачать с торрента. · 
©©© 

- Будешь апельсин? 
- Нет. 
- А если- почищу? 
- Да. , 

©©© 
Вопрос армянскому радио: 
- как российское правительство может по

кончить с коррупцией? 
- С помощью суицида . 

©©© 
Я всегда мечтал посмотреть на эту комедию, 

когда ты приходишь в банк со своим вариан
том договора. 

Протягиваешь им бумагу со словами: 
- Прочитайте внимательно и распишитесь, вот 

тут и тут. 

©©© 
Едет блондинка на джипе, гаишник останав

ливает: 

- Почему спереди и сзади разные номера? 
- Спереди - сотовый; а сзади - домашний. 

©©© 
Призывник в военкомате так проникновенно 

косил, что был автоматически принят в теат
ральное училище. 

©©© 
- Ну что, как дела? 
- Да всё отлично, нет проблем! 
- Жениться тебе пора! 

©©© 11) 
Два больших политика: . 
- Перепись населения обходится в десятки 

миллиардов рублей. Это при российском-то 
нищенском бюджете". • 

- Есть прекрасная идея" . 
- Ну? . 
- Перепись по смс! Каджый отправляет со-

общение "Я есть!" на номер "такой-то", сто
имость сообщения 10$. Не расходы, а наобо
рот, прибыль будет! А как процедуру-то упро
щает! 

- Дороговато, многие не согласятся." 
- Ну, раз "их нет", - отключим им свет, газ и 

воду! 
©©© 

Девятилетний Вовочка ругнулся матом возле 
мамы, которая чистила рыбу. Пожалуй, это 
единственный случай, когда человек получил 
леща карасём . 

©©© 
Интересно, если поставить памятник голубю, 

это их хоть как-то остановит? · 
' ©©© 

Блондинка: 
- Для ускорения зарядки теЛефона я его кла

ду ниже уровня эле~Q~кой розетки. 

Молодой человек обращается к профессору
китаеведу: 

- Господин профессор, я прошу руки Вашей 
дочери! 

- Молодой человек, ответ я должен узнать у 
Великого Дракона, как это вседа делали люди 
в Китае. 

- Нет необходимости, благословение Вашей 
супруги я уже получил! 

rOPOCKOD с 1 s ABl'YCIA no 21 ABl'YCIA 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . 
У Близнецов-женщин возможны недоразумения с давним 

другом. Возможно , им захочется в корне изменить свою J:КИзнь .. 
Напряженная неделя в отношении личных дел. Она символи
зируе~ защиту жизненньiх идеалов и принципов, транеформа

цию половой энергии. Неделя благоприятна для прогулок, контактов, путеше
ствий. Вероятно, Близнецам удастся завязать · несколько новых деловых зна~ 
комств, которые помогут им в дальнейшем. 
Благоприятные дни : 21; неблагоприятные: 17. 

в~:сы (24 . О9-2З.1О). 
Напряженная неделя, связанная с получением неверной ин

формации, обидами, недоразумениями. Снова велика вероят
ность семейной ссоры. Неделя имеет неоднозначную характе
ристику. Ваше положение во всех сферах жизни находится в 

неустойчивом состоянии: удача так же вероятна, как и неудача. Вы можете не
заслуженно обидеть близкого человека одним· ·неосторожным словом. 
Благоприятные дни :. 20; неблагоприятные: 15. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Миогие представители этого зиака столкнутся с предатель

ством и низостью. Это может послужить спусковым крючком 
нервному срыву или депрессивн,ому состоянию. По1ерпев 
крушение в любви, некоторые Скорпионы особенно остро будут 

переживать одиночество. Вторая половина недели располагает к продвижению 
в намеченном направлении. Талантливые Скорпионы будут иметь сильную связь 
с космосом. Они могут достичь значительных высот в жизни, но могут и погу
бить свой' талант, употребив его на 'достижение неблагих целей. 
Благоприятные дни: 21; неблагоприЯтные: 16. 

СТРЕЛЕЦ (2З . 11-21.12). 
Напряженная неделя . Вероятен крупный скандал или раз

рыв отношений с давней приятельницей . Ссоры и взаимные 
обиды могут полностью исключить возможность примирения. 
Критическая неделя. Вероятно негативное влияние или люж

ный совет, что может привести к финансовым потерям или отрицательно ска
заться на личной жизни. Будьте начеку буквально во всем. 
Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные : 19. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя предполагает отДых, инертность, неприметность. 

Козероги не будут способны к активной деятельности . По
годные условия или общественно-политическая ситуация за
ставят их сидеть дома. Вероятны необъяснимая печаль, ску

ка, сонливость . Многим Козерогам будет тяжело справиться с этими состо
яниями в одиночку. Неделя предполагает возрастание энергетического по
тенциала, личного обаяния, шарма. Не исключено, что Козероги встретятся с 
интересными людьми, совершенно противоположными им по своему миро-
воззрению и образу .жизни. · 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 1 В . 

РЫБЫ (20.02-20.ОЗ). 
Неделя характеризуется заблуждениями . Неблагоприятное 

время для заключения брака, переезда , путешествий. Не все 
будет ладиться дома и на работе. Возможно, Рыбы будут 
заняты профессиональными проблемами даже по вечерам. 

Неделя характеризуется зл_оупотреблением властью, злобой, гневом. Рыбы 
окажутся под влиянием отрицательных эмоций, о чем потом будут сожалеть. 
Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 17. 
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