
В ЮГРЕ РАЖАЮТ - БОЛЬШЕ 
Югра вошла в тройку регионов, где ро

·-жают больше и чаще. Наших малышей по 
: праву называют богатырями. В среднем 
новорожденный югорчанин весит 3 кило
грамма 400 граммов. В том, что планка 
рождаемости держится на высоком уров

не, есть за~луга и Нижневартовска. Всего 
с fjачала года в нижневартовском родцо-

ме появились на свет 3 053 малыша. У 36 женщин родились двойняшки, 
еще у одной - тройня. -Средний возраст рожениц - 28 лет. Как показы
вает статистика, за вторым чадом идут дамы постарше - после 30. А вот 
совсем юных м_ам - до 18 - теперь гораздо меньше. 
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В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 
В Сургутском районе продолжается. 

вакцинация против сезонного гриппа. В 
первую очередь будут привиты · дети, 
люди пожилого возраста, медицинские 

работники и сотрудники образователь
ных учреждений. 
Всего в вакцинации примут участие бо

лее тридцати -шести тысяч человек. - Кроме 
защиты от гриппа, сформированный кол

лективный иммунитет позволит значительно сдерживать рост заболева
емости острыми респираторными заболеваниями в целом и у каждого 
привитого в отдельности, а также существенно облегчить течение болезни . 
Если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп за

частую дает тяжелую клиническую картину: .температура тела достига~т 

i'l-30 -40, сильнейший озноб с обильнь1м потоотделением, боль и ломота 
· l , Jцах, сильные головные боли. Все эти симптомы - признаки инток

сикации (отравления) организма продуктами жизнедеятельности вируса 
гриппа. Гриhп опасен своими осложнениями, прежде всего, заболева

. ниямИ сердечно-сосудистой и дыхательной систем. После ' каждой эпи-
. демии увеличивается смертность среди детей и взрослых. Во ·время 
эпидемии в 2-5 раз возрастает уровень госпитализаций. 
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У НАС . НОВОСЕЛЬЕ 

Быстро и экономично. Двадцать семей 
из Фёдоровского стали обладателями 
жилья в новом доме, возведенном в по

селении буквально за один год. При стро-
- .. ительстве применялись специальные тех' 
' нологии, позволяющие сэкономить на 
стоимости квадратных метров. 
Еще два года назад на этом месте 

Пер_венство по боксу 
7, 8 октября 2011 года в г . Сургуте прошло Открытое первенство r. 

Сургута по боксу среди юношей и девушек. Делегацию Федоровского 
представляли 9 воспитанников Федоровского спортивно-оздоровитель
ного центра, тренер-преподаватель Пономарева Дмитрий Алексеевич .. 

t\..,резулыате упорной борьбы все наши спортсмены заняли приза
'- ста: 

- 11авлов Денис (весовая категория до 48 кг) - 1 место; 
Атаев Тимур (весовая категория до 37 кг) -· 1 место; 
Кулдашев Улугбек (весовая категория до 37 кг) - 2 место; 

. Салаватов Альберт (весовая категория до 46 кг) - 2 место; 
Кудаков Максим (весовая категория до 75 кг) - 2 место; 
Азимов Замир (весовая категория до 28 кг) - 3 место; 
Баранов Илья (весовая категория до 46 кг) - 3 место; 
Танков Владислав (весовая категория до 54 кг) - 3 место; 
Самый юный участник нашей команды Караваев Сергей провел очень 

яркий и красивый бой в полуфинале, но по решению судей, в финал 
вышел его оппонент из г . Сургута, а Сергей в итоге занял 3 место. 
На'\щ1ьник отдела социального развития аДминис;:трации г.п. 

Федо~;>овский В.В. Корюков. - · 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 

ГОРОДСКОJ~р~~~~~и:А:~f РОвски_и 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"10" 01СТ11бря 2011года,№312-п/нпа 
пп. Федоровский 

О внесении изменений в постановление администрации 
городскоrо поселения Федоровский от 29.10.2010 №389 

В соотвеп:тви~ с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 22.11 . 1995_ № 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота эruлового спирта, алкогольнои и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распиrnя) алкогольной продукции" (в ре-
дакции ОТ 18.07.2011 № 218-ФЗ): -

1. Внести .изменения в текст постановления администрации городского поселения Федоровскии от 
29.10.2010 № 389 "Об уrверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц за соблюде
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за ее качеством на 2011 
год" исключив по тексту постановления, его названия после слова "продукции" слова "и за её качеством". 

2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
з: Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"10" _01СТ11бря 2011 года, № 313-п/нпа 
nп. Федоровский 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 22.12.201 О №455 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона РоСсийской Федерации от 22.11.1995 № 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота зrnлового сп~рта, алкого~ьной и 
спиртосодержащей продукции и об оrраничении потребления (распиrnя) .алкогольнои продукции . (в ре-
дакции от 18.07.2011 № 218-ФЗ): . . _ 

1. Внести изменения в текст постановления администрации городского поселения Федоровскии и при
ложение от 22.12.2010 №455 "Об уrверждении администраrnвного реrламентв проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдени~м законодательства в области розничной Продажи 
алкогольной - продукции и ;ш её качеством" ИСКЛЮ4ИВ по тексту постановления, его названия и приложения 
после слова "продукции" слова "и .за её качеством". 

2, Настоящее постановление вступает в сИ:Лу после его официального оnу~ликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собои. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин ' 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

было старое общежитие. ·сейчас~ новый пятиэтажный двадцатиквар
тирный дом, построенный специально для сотрудников "Сургутнеф
тегаз" в рамках социальной поддержки семей работников компании. 
Этот тот самый случай, когда жильё становится доступней, чем по 
многим федеральным программам. Стоимость квадратного метра 
практически в два раза ниже рыночной. Для удешевления строитель
ства используется метод вторичной застройки. Дом по улице Савуй
ской, 5 построен с учетом применения новых технологий - на месте 
старого здания возводят новое , и к новостройке не приходиться 
подводить инженерные коммуникации. Так.им образом компания с·ни-. 
жается затраты на строительство. Молодые специалисты "Сургутнеф
тегаза" по достоинству оценили качество проделанной работы. Квар
тиры сдавались уже с чистовой отделкой по принципу "заходи и живи" . 
Этот дом не станет последней .новостройкой в Федоровском. В пла
нах - строительство еще одного многоквартирного дома на террито

рии поселения в 2013 году. 
тvsever 

ДО 2020 ГОДА В ЮГРЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ 15 

НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Документ разработан в соответствии с 

поручениями и идеями, высКазанными по 
итогам заседания Президиума Государ
ственного Совета РФ, и должен стать 
базовым для разработки среднесрочных 
программ развития сети объектов соци
ального обслуживания югорчан, сообщи
ли в пресс-службе губернатора. "Приня
тие перспективной схемы развития и 
размещения учреждений социального об- -

служивания даст нам возможность обеспечить равный доступ всех жи
телей автономного округа к услугам организаций социальной сферы" , 
- подчеркнула Наталья Комарова. . · · · 
Так, до 2020 г. в Юrре планируется возвести 15 новых объектов 

социального назначения, три учреждения будУт перепрофилирова
ны и некоторые будут реконструированы. Кроме того, уже действу
ющим структурам будет придан статус межмуниципального значе
ния, за счет чего они смогут принимать граждан из других терри
торий автономного округа, в том числе из отдаленных и труднодо-
ступных . населенных пунктов. _ 
"В частности, преДполагаетс~ строительство третей очереди окруж- _ 

наго психоневрологического интерната в Излучинске, а также специ- · 
ального жилого дома в Нефтеюганске. Будут решаться и проблемы 
граждан, которые не имеют постоянногq места жительства. Например, 
в Сургуте, будет-построен "Центр адаптации" на 270 мест, в Нижневар
товске - спеЦиальный дом-интернат для лиц, которые ранее были осуж
дены или всю жизнь не имели определенного места жительства", -
пояснила исполняющая обязанности директора окружного депа[)тамен
та социального - развития Людмила Низамова. 
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Уважаемые /~>едоровчане! _ 
В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации гражданам, зарегист
рированным в городском поселении . Федорщ1ский и отсутствующим в 
день голосования 4 декабря 2011 года (командировка, отпуск, вахта и 
т.д.) необходимо получить открепительное удостоверение, которые будут 
выдаваться с 19.10.2011 по 13.11.2011 в территориальной избира
тельной комиссии по адресу г. Сургут, ул . Энгельса д.1 О каб. 416. 

Время выдачи в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 
12.00 до 16.00. Тел . для справок 230-115, 526-591, 230-018 

Уважаемые федоровчане! -
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, $п.ас

тра и картографии по YJ.N..O - Югре внедрен новый программный комплекс 
"Приема-выдачи вьщачи", дающий возможность одновременно~ рр
куменщ как на государственную регистрацию, так и на кадастровыи учет, 

в том числе в электронном виде. Так же через интернет- портал государ
ственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде, преДостав
ляется возможность получить выписку из единого государственного регистра 

прав и подать рркументь1 для постановки на кадастровый учет. 

"10" 01СТ11бря 2011 года, № 317-п/нпа 
пгт. Федоровский 

О внесение изменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 01.04.2010 №93 

В СОО!ве1СП!ИИ с Федеральным законом ат 00.10.2003 №131-ФЗ "Об общих Г!]ИНЦf1Г0Х q>rанИЗЭЦf1и мес~на:о 
СЗМО't'lJЗВЛ€НИЯ в Росmйской Федерщии", в целях rохранНОС"1 дс!Х>" в городском ГJОrеJJеНии Федорова<и~, 
соq:ещения дорожно • трансmртных f1ЮИС1Uесrвий, снижения )Щерfа ат дорожно - трансmртных ПIXJИQJJ~И, 
ум0-!ЫJJения чисrв травмированных и недmущ~ию rиООl!и нос:еления городска-о пх:елен~я ФедФ:Jва<ии, в 
результате дорожно - "ТJ)ЭНС:n:::рrnых прооооествии, внести в ~ие админ~и гq:юдсха-о пос:еле-~ия 

Федорова<ий ат 01.04.2010 №93 "Об утверждении целевой Прараммы "Повышение безоnасности дорожоо-о 
движения и rохранносrи дс!Х>" в города<ом поселении Федорова<ий Н<1 2010-2012 гсщы" (с изменениями ат 
10.11.2010 № 397, ат 25.01.2011 №16-n,lina, ат 08.00.2011 №195-пfнrn) следук>Щие изменения: 

1. В приложении к постановлению раздел 1 "Паспорт целевой Программы" и раздел Ш "Основные мероп-: 
риятия целевой Проrраммы" изложить в новой редащии, согласно приложению к данному постановлению. 

2. Постановление вс~упает в силу после его оф\1циального опубликования (обнародования) и распро
страняет свое действие на правоотношения, возниkшие с 01.01.2011. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. РудышиН _ 
Приложение к постановлению от 10.10.2011 № 317-п/нпа 

1. Паспорт целевой Программы 

Наименование «Повышение безопасности дорО?fШОГО движения и сохранвоС'IП дорог J 

целевой программы городском поселении Федоровский на 2010-2012 годы» (далее-
Программа). 

Основание для Ра~поряжеJtие администрации ropoдcxoro поселения Федоровский от 

разработки целевой 17.02.2010 №23 «0 разработке целевой программы «Повышение 
проrраммы безопасности дорожноrо движения и сохранности дорог в городском 

поселешш Федоровский на 2010-2012гоДЪD> 

Заказчик целевой адмнн:Истраuия городского поселения Федоровский 
Пnоrnаммы 

Разработчик целевой Отдел а:рх.итектуры, строительства и ЖКХ ~шш1страции городского 

Пnоrnаммы поселеШiЯ Федоровский 

цели целевой - сохранность и улучшение качества доро_r в rоро~ском поселении 
. Проrраммы Федоровсквй; -

- сокращение колнчесrt~а дорожно-транспортных происшествий на 
территории городского поселення Федоровский; 

- снижение ушерба от дорожно-траnспо~ происшествий, в 
rОродСЮJГО поселения Федоровский; 

- недопущение Травмирования жителей ~родскоrо поселения 
Федоровски.Й в результате дорожно-транспортных происшествий; 
• недопущение гибели населения в rОродском поселении ~едоровскuй 
в f\Р'1\jлl.тате доnожно-тr~авспоnт-иL•х nnnисшествий. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 

Уважаемые Федоровчане! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ! _ 

15 октября 2011 года с 21-00 до 02-00 часов МАУК КДЦ 
"Премьер" приглашает Вас на Молодежную дискотеку "Ballooп 
Party" . 
Ведущие: DJ Alex, DJ: Saturn, Cj Guru. 
Цена входного билета: 150 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

Молодеа. nооелка Федоровок.ий! 
16 октября 2011 года МАУК КДЦ "Премьер" состоится "ОСЕН

НИЙ БАЛ" приглашаем всех желающих. Вас ждут выборы короля 
и королевы бала и конечно ДИСКОТЕКА с 18.00 до 21.00 часов. 
Цена входного билета; 100 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

Дороrие ре611та! 
22 октября 2011 года в 16.00 часов МАУК КДЦ "Премьер" 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!. ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!!! 
ВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 

"Сказочные приКl)ючения в стране "Все НаОбОрОт" 
В программе: 
- Сказочные герои; 
- Ростовые · куклы; 
- Веселые конкурсы; 
- Море хорошего нр.строения и конечно же подарки; 
- Мультфильм 
Цена входного билета: 100 рублей. 
Телефон для справок: 732-993. 

ВНИМАНИЕ!!! 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает: _ 

ТЫ- АКТИВНЫИ? 
ТЫ'- ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ- КРЕАТИВНЫЙ? . 

Шоу -группа "ЛАБОRАТОRИЯ" ждет тебя!!! 
СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 
Всех желающих ждем в кабинете 212 
Возрастная категория от 13 лет. 
Справки по телефону: 732-466. 

Ув..аемые Федоровчаве! 
МАУК КДЦ "Пре'vlьер" приглашает всех желающих, Имеющих 

- навыки игры на духовых инструментах, с целью создания духово

го оркестра п.г.т. Федоровского. 
Набор детей: с 10 лет и более(возраст не оrраничен) . 
Руководитель коллектива: Хакимьянов Айбек Мухамед?t<анович. 
Телефон: 89825117399. · 

ВНИМАНИЕ! 
МАУК КДЦ "Премьер'' объЯвляет набор в театр русской песни .' 
Возрастная категория : с 20 лет. 
Руководитель: Масленикова Ирина. Обладатель почетного знака 

Министерства культуры за достижения в культуре Р.Ф .-
Телефон для справок : 732-991, 732~466. 

ВНИМАНИЕ! · · · - "< 
МАУК КДЦ "Премьер" объявляет набор в вокальную студию 

"ПРЕМЬЕР". 
Возраст не ограничен. 
Руководитель: Аксененко Ольга - преподаватель эстрадно-джа-

зового вокала. _ . 
Телефон для справок: 732-991, 732-466. 

ООО "КорАлП" 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

- ПQДГО.ТОВКА ИСКОВ, ЖАПОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
- помощь в РЕГИСТРАЦИИ ип, ООО; 
- ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

- ПРЕД.СТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
и -ддМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

Тел.: 979-113 - l1АТАЛЬЯ 

в КДЦ ((ПРЕМЬЕР» 
ярмарка -продажа 
«ЛlсЛv (/;[ЯJ 
предлагает шубы 
из меха норки, мутона 

каракуля, дублёнки, 
головные уборы 
из кожи и меха. 

ОфорМ!JЯется кредит. 



- кожзаменителей 
•Широкая цветовая 
гамма 

•Бесплатный выезд 
•Гарантия 

:.-":.тел::.\8~22797 4405; Тел.: 
89224198006 5, 89226543858; 643-858, 

222540.1,1 v·0~1J ,· l .U' ,,,.ы , ;:> .• """"'""""""'""'""·•·~•"'@•'•"••·--••«<•••*"''"·-.w~•··~""""~"'''"'' ' 

- т&ц 11ТЕР·ТЕР11, 2·Й ЭТАЖ, В ОТДЕЛЕ 11РАдУГА11 
Бощ.шой ассортимент музыкальнь1х, 
игровых, развивающих кнv~г, наборов 
для вышивания, творчества cf:l19 
и многое другое для ваших дет v 

Приглашаем родительские 
комитеты к сотрудниЧеству. 

Лицензированная фирма 
ООО «Приборсервис» 

предлагает свои услуги по 

установке и замене счетчиков воды, 

госповерке. и замене счётчиков тепла, все 
виды работ, связанные с приборами учёта. 

По всем вопросам обращаться: 
ПН•ПТ С 8·30 ДО 12·30 И С 14·00 ДО 18-00 

по телефонам: 730-868, 37-25-95._ 

Тел.: 892242090919 

@.1'1llJ9l.lfl l'll(L,H, ~а 

~~rв 90--~,,0~fi_e1и1.e >> 
еедётнабQр 

детей от 

4 лет до 12 лет 

~
ТеА.: 918-586 

ЧАСТНЫЕ OБЪJIBЛEHHJI ПРИННМАЮТСJI 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.:73~·700 

ПРОДАМ 
Авто 
"МОСКВИЧ-2141" , цвет серый . Тел.: 

89292473353. 

. "ВАЗ-21099" , 2004 г.в., ц.130 тыс. руб. 
Тел .: 89227916788. 

"ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС", фермер, грузопас
сажирская. Тел.: 89324044563. 

ПРОДАМ 
Мебель 
Детскую кровать (балдахин, бортики, 

матрац), недорого .. Тел.: 89224274910 .. 

Диван и два кресла, в хорошем состо
янии. Тел . : 731-762, 89222570793. 

Детскую кровать. Тел .: 466-408. 

Прихожую, н·едорого, стол-тумбу. Тел. : 
"ВАЗ-21102", 2002 г.в., с зимней рези- . 731-416. 

ной . Тел.: 789-228. .;...;;..;.....;=------------

В р. Башкирии, Ермекеевского района, 
села Бекетово, 120 кв.м " баня, гараж, 15 
соток . Тел.: 89128152943, 89177882645. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом на 3-ком.натную кварти
ру, КПД. Тел.: 89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

ПРОдАМ 
Комнату 

Две комнаты в 3-комнатной квартире 
деревянного дома, 2-й этаж, ул . Москов
ская 4а, состояние обычное, ж_елезная 
входная дверь, санузел раздельный, 
ц.1,2 млн. руб., торг уместен. Тел.: 
89227832360. 

Две комнаты в 3-комнатной квартире 
брусчатого дома. Тел.: 89224667046. 

"CHEVAOLEТ LACETТI", универсал, 
2008 г.в. Тел.: 733-515, 89824147238. 

Диван раскладной и кресло не рас
кладное, ц. 3 тыс. руб., шкаф-купе, ц. 4 
тыс. руб" комод, ц. 3 тыс. руб" все ·в от
личном состоянии. Тел.: 89224151555. 

1-комнатную квартиру, ул. Промыш- Комнату в 2-комнатной квартире, 11,8 
ленная 22', 4-й этаж " 40 кв. м, срочно. . кв.м , ц .650 тыс. руб. 1ел.: 89222597780. 

"ВАЗ -21102", 2003 г.в . Тел.: 731-768. 

"НYUNDAI SANTA FE", 2008 г. в. Тел.: 
89505109757. . 

Зимнюю резину "ЕВРО КАМА", 155х65, 
А13. Тел.: 89222502353, 785-905. 

8~l2~~4~~~~·', . -1997' г.в. . Тел .: 

"FORD FOCUS", 2008 г.в., в эксплуата
ции с 2009 г. Тел.: 718-790. 
"ВАЗ-2109", 1997 г.в., не.на ходу, ц.25 

тыс. руб" "MIТSUBISHI LANCER", 1989 
г.в" не на ходу, ц.40 тыс. руб. Тел.: 
89825046535. 

"FORD FOCUS 2", 2005 г.в" максималь
ная комплектация. Тел.: 89222564147. 

Зимнюю резину А15, 205х70, новые 
авточехлы на "НИВА ШЕВРОЛЕ". Тел.: 
89124133973. 
. Зимнюю резину с литыми дисками R-
15, 5х110, фирмы "NOКIAN HAKКAPELllTA 
4", б/у 2 сезона, · ц. 15 тыс . руб. Тел.: 

Тел.: 89825023500. 

Угловой диван, цвет голубой, ц. 13 тыс. 1-комнатную кварти~;~у, КПД, срочно. 
руб. Тел.: 89526912182. .;.Те;;;;Л;..;.·'-8:;.;9;;;;2.-24.-3:;.;5;.;;9.;;..97;..4;..;.·-------
Уrловой компьютерный стол , с полка- 1-комнатную квартиру в брусчатом 

доме (установлены п~астиковые окна). 

-~~~ с~:f:Лая~~~~ ~6~ек~~э~f~~'о~~~е~я~~:й . "'те""л"'.'-' "'63:;.;5:;..·..-10"'7'-'.-------'-'-"'-'-
дИван и кресло, недорого. Тел.: 733-515; . ' 1-комнатную квартиру, моспроект, ·1-й 
89224275635, этаж , с мебелью, с бытовой техника·й, 

Раскладной диван, кресло-кровать, в 
хорошем состоянии, стенка-горка, недо-

Ц.1,7 млн. руб. Тел.: 89227897517 (в лю
бое время). 

рого. Тел.: 730-150. 1-комнатную квартиру, в финском 
детскую двухъярусную кровать (кар- доме, 2-й этаж. Тел.: 89825077993. 

пусная мебель) и шкаф плательный. Тел.: 2-комнатную квартиру в трёхлистнике. 
730-330. · Тел.: 714-844. ' 

Стенку-горку в хорошем состоянии. 
Тел .: 89227743464. -

ДетскуЮ кровать (балдахин, бортики, 
матрац). Тел.: 213' 162, 89125107592. 

Детскую кровать с матрацем, нижние 
ящики, ц. 3,5 тыс. руб" торг. Тел .: 
89825151987. 

2-комнатную квартиру, КПД, ул. Лени
на 19а. Тел.: 89227688216. 

2-комнатную квартиру, КПД, 3-й этаж, 
в центре, ц.2,8 млн. руб. Те".: 730-150. 
2-комнатную квартиру в деревянном 

доме. Тел.: 239-429
1 

89090486201. 

"8"'92"'2"'6"'5"'9"'86"'9"'5'"'.--~---·---- , -Детскую кра·вать с балдахи ном (мат-
Литые диски J<a аiм "RENO", R-14, рац, бортики). Тел.: 89825577266. 

2-комнатную квартиру, КПД, 5 мкр" 3-
й этаж, ц .2,2 млн. руб. Тел.: 
89678868053. 

4х100. Тел.: '643 -078. 

"LADA-PRIORA", 2008 г.в., хечбек. Тел . : 
89224062049. . 

. Комплект зимней резины фирмы "BF 

Диван-книжка, 1,5-спальный, ц. 
4,5тыс. руб. Тел.: 733-110. 

Табуреты из сосны, покрытые лаком . 
Тел .: 89505093133. 

GOODAICH" на стальных-дисках, -195х65, Две кровати, кухонный гарнитур, мяг-
А-15 , пробег 5,5 тыс. км. Тел.: кую ме·бель с креслами. Тел.: 
"8"'9~.-:-~-~-~-~~-~-~"''т...;;:-~-~~-6"'н5""а9""~в""9 А.-7~-~-2-1-14-.-.. -Те-л-.: . "8"'92.2._4"'1""9"'83-.8"'3._.._ ....... ______ _ 

89224203303, 89825655075. 89~2~о'64в~~ку, материал дерево. Тел. : 
Экскаватор 70-3323, в хорошем состо

янии, экскаватор 70-2326 (ЮМЗ), в хо
рошем состоянии, "УРАЛ- 4320:· . . тел : : 
65-1-260. 

Комплект зимней резины "NOКIAN 
HAKKAP.ELllTA,4"-, на л~ты~ дисках R-15; 
4х100. Тел.: 89224203303, 898256550.75. 

"SKODA OCTAVIA", универсал, 2008. г.в. 
Тел . : 89227833389. 
- "ВАЗ-21074", 2003 г.в., цвет "бакла
жан",. це·на 50 тыс . . руб" торг. Тел .: 
89224366026. 

Детскую кровать-маятник (подсветка, 
вибромассажер, музыка), ц. 5 тыс. руб. 
Тел.: 731-194. 

Детскую стенку, 2,8 м и двухъярусную 
кровать. Тел .: 212-811, 89028174694. 
Мягк.ую мебель, недорого. Тел.: 

89224397174. 

Диван раскладной, .цвет серый, сроч
но, ц. 5 тыс. руб. Тел.: 89526912303. 

Стенку, ц. 5 тыс . руб" угловой диван, 
ц. 6 тыс . руб" диван, ц. 2 тыс. руб. Тел .: 

"LADA-PRIORA", 2008 г.в., хечбек, цвет ·732.415 (после 18-00). 
черный, опции, цена 265 тыс. руб. Тел.: 
89222584697. -

Мягкий уrлов6й диван и кресло. Тел .: 
89.224045592. 

2-комнатную квартиру в брусчатом 
доме, срочно. Тел.: 89324034359 (в лю

. бое время). 

2-комнатную квартиру в r: Михайловс
ке, Свердловской области. Тел.: 731-572, 
962-376. 
2-комнатную квартиру, ул. Ленина 13а. 

Тел .: 732-380. 
2-комнатную квартИру, в трехлистнИ

ке1 3-й этаж, р·емонт, стеклопакеты, но
вая сантехника, установлены тепловые 

регистры, светлые комнаты, ц.2,2 млн. 
руб. Тел.: 89224151555. 
2-комнатную квартиру, ул. Ленина 4, 5-

й этаж. Тел.: 89222495019. 
2-комнатную квартиру в трехлистнике, 

3-й этаж, меблированную. Тел.: 635-099, 
89227817474. . 

3-комнатную квартиру в деревянном 
доме, срочно. Тел.: 89224359974. 

3-комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 2-й этаж, пр . Тюменский. 5. Тел.: 
89222480908. 

3-комнатную квартиру, в г. Грайворон, 
Белгородской области, ц.2,5 млн. руб. 
Тел.: 643-078. 

Комнату в 2-комнатнЬй квартире"КПД. 
Тел. : 89292049038. 

В 3-комнатной квартире брусчатого 
дома, 16,6 кв.м. Тел.: 213-617, 
89224290813. 

_куплю . 

Комнату 

Комнату в 
89026908736. 

общежитии. Тел.: 

В 2-комнатной квартире деревянно-
го дома. Тел.: 89825088662, 
89224265218. 

Комнату в общежитии, срочно, за 
наличный расчет. Тел.: 89224243704. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

4-комнатную квартиру, КПД на 2-ком
натную квартиру, КПД. Тел .: 212-788, 
89227687.378. 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме на 1-комнатную квартиру, КПД. 
Тел.: 212-884. 

. 1-комнатную квартиру, КПД на 2-ком
натную квартиру, КПД с доплатой. Тел.: 
789-169. 

СДАМ ' . Комнату, славянам. Тел.: 8922423831 .1. 

Комнату двум женщинам. Тел .: 913-
698. 

4-комнатную квартиру по комнатам. 
Тел.: 89227826955. 
2-комнатную квартиру, КПД, меблиро

ванную, славянам. Тел.: 213-508, 
89825077725. 

2 -комнатную квартиру в деревянном 
доме, частично меблированную, семье, 
славянам. Тел , : 89227641911. 

Комнату, кпд, пер . Парковь1й 11, сла
вянам, семье без детей, одиноким. Тел .: 
89324040599. 

Комнату, меблированную, одному муж
чине, славянину, оплата ежемесячно. 

Тел.: 733-303, 892224400551 913-454. 

Большую кdмнату на длительный срок. · 
Тел . : 718-790. 

Запчасти на "УАЗ", задний мост на а/ 
м "Победа М-20", лебедку. Тел.: 
89222518576. 

Деревянную кровать, односпальную, ц. 
1,5 тыс. руб. Тел.: 731-471. 

Стенку, сервант, двухстворчатый шифо- 4-комнатную квартиру, срочно. Тел .: . М_аленькуЮ комнату в деревянном 
733-180. ~3~i:1i~;~3f. человеку, славянину. Тел .: КУПЛIО ньер. Тел . : 89825056730. 

Авто Угловой диван. Тел.: 89227924713. 4-комнатную квартиру, КПД, варианты. 
Зимнюю резину, R14. Тел.: 730-983, - - Спальный гарнитур из пяти предметов, 

89505104181. _ светлый. Тел.: 89224366026. -
Тел.: 89227833389. 

МЕНЯЮ 
Авто, 

"ВАЗ-21074" на "БАРГУЗИН" "ГА
ЗЕЛЬ", "СОБОЛЬ", 2006-2007 г.в: Тел .: 
369-760 (г. Сургут). . 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
бытовую тежннку 
Телевизор фирмы "SONY", ц . 2,5 тыс . 

руб . Тел.: 213-059, 89227792877. · 

ТелевиЗОR фирмы "PANASONIK", ц . 3 
тыс. руб" в отличном состоянии. Тел.: 
89224151555. 

Сотовый теле<jюн "N 73". Тел.: 374-616. 
Цветной телевизор фирмы "Рубин", ц. 

3 тыс. руб. Тел.: 89292040714. 
Эл/плиту. Тел.: 89224062516. 
Морозильную камеру фирмы "INDEZIТ', 

с "NO FROST", новую, высота 167 см, 
недорого. Тел.: 731-742 (после 17-00). 

Телевизор, принтер цветной. Тел .: 
89224045592. 
Графический планшет Geпius G-Реп 

560, цена 500 руб. Тел.: 733-700. 

КУПЛЮ 
Мебель 
Детскую кровать. Тел .: 89825061927. 

Шкаф с антресолью, в хОрошем со-
стоянии. Тел.: 89090443606. 

4-комнатную квартиру, 4-й этаж, торг. 
Тел.: 892224.78095. 

КУПЛЮ 
Квартиру _ 

1-комнатную квартиру в деревянном 

~g~25,107g~2очно. Тел .: 213-Щ, 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пределах 1,2 · 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - млн . руб. Тел.: 213-162, 89125107592. 
Приватизированный, 9,5 соток, ком- 2-комнатную квартиру- в деревянном 

муникацИи ряДом, ул. Кедровая или доме, в пределах 1,4 млн. руб. Тел .: 908-
меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 681. 
89224006555. 3-4-комнатную квартиру, 5 мкр. не 
ПРОДАМ предлагать . Тел . : 89125159529. 
Дом • 2-3-комнатную квартиру, КПД. Тел. : 

Дом, с. Ново- Владимировка, Кизляре- . 749-157. 
кого района, 117 кв.м. Тел.: 3-4-комнатную квартиру, КПД . Тел .: 
89292493126. Частньiй . дом, варианты. . 733-379 89224269379. 
Тел.: 89226595570. 1-комнатную квартиру, за 1,5 млн. руб. 
Продаётся недостроенный дом (7,5м Тел .: 213-617, 892242908 13. 

х 8,5м) с мансардой в живописном мес-
те Краснодарского края (охота, рыбалка - 1-комнатную квартиру, КПД по )<поте-
- рядом р.Кубань, лес), жилой домик (4м "ке"._т.е"'л"'.:"'8"'9"'52::.:6•9'-'1"'2"'37'"7'-'.-----
х 8м), гараж, сад, земельный участок 3-комнатную квартиру, КПД, с хоро-
13,5 соток (есть газ, вода, свет). Цена шим ремонтом, за наличный расчет. Тел. : 
1,6 млн.руб. Тел.: 89181717699. 212-863 89224194641. 

1-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 
89227959373 .. 

Комнату, благоустроенную, в частном 
секторе, ц. 8 тыс. ·руб. Тел :: 
89224006555. 

2-комнатную квартиру, КПД, славянам . 
Тел . : 898227688216. 

Большую комнату в 2-комнатной квар
тире, в трехлистнике. Тел.: 89825082239. 

1-комнатную квартиру, ул. Промыш
ленная 22. Тел.: 713-809. 

Комнату одной девушке или женщине. 
Тел .: 89222502353. · 

Большую комнату в 4-комнатной квар
тире , КПД, славянам, можно с ребенком. 
Тел .: 733-059, 89222561198, 
89226560912. 

СНИМУ 

Комнату, девушка. Тел.: 789-101, 
89224064902. 

Комнату в общежитии или комнату в 
квартире, молодая семья из трех чело

век, славяне, на длительный срок. Тел.: 
89224189904. 

Комнату или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 89825061927. 

Стальнь1е 
двери 

Пластиковые · 
окна 

Тел.: 70-47-47. 

. ГАЛА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 
«ZEPTER»I · 

еп Супер скидки, подарки, розыгрыш лотереи, 
праздничный концерт. КДЦ «Премьер)> 

23 октября 2011 года в 14.00 часов 
в честь 25-летия компании «ZEPTER». 

1-комнатную квартиру или комнату на 
длительный срок, семья из 4-х человек. 
Тел .: 89324048228. 

Комнату или 1-комнатную квартиру, 
молодая пара , славяне. Тел . : 631-580. 

1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 89324149900. 

Комнату. Тел.: 8982509981,1, 
89825088662. 

2-комнатную квартиру в деревяRtiом
доме.с Тел. : 89825589594. 

Комнату в общежитии с последующим 
выкупом. Тел . : 89224243704. 

Комнату 
89129096192 . . 

ПРОДАМ 
Дачу 

общежитии. Т~л.: 

6-я улица, баня, недостроенный дом. 
Тел.: 89825540264. 

Жилую дачу. Тел.: 89324044563. 

1-я улица. Тел.: 89044521302. 

Дачный участок, 2-я улица, есть вагон 
на колесах, туалет, огорожен . Тел.: 731-
267 89224191483. 

78~~3~~'-q участок, ул. Северная. Тел.: 
Дачу в ДК "Дорожник", 1 О мин да'· г . 

Сурrута, маршруты автобусов 69, 23, 
зимний вариант, приватизированная, 
ц:950 тыс. руб. Тел.; 89125110951: 

Дачу. Тел.: 789-355. 

Дачный участок. Тел .: 213-324,-
89088950547. 
В ДНТ "Федоровский", приватизиро

ванная, 7 соток, ул. Д.ачная 101 двух 
этажный дом, без отделки, веранда, 
теплица, скважина, септик. Тел.: 651-
260. 

КУПЛЮ 
Дачу 

Дачу с баней, недорого. · Тел .: 
89224203303, 89825655075. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 6х5м, погреб. 
Тел.: 268-528. ' 

В ГК "Автомобилист", 4х6 м. погреб, 
смотровая яма. Тел.: 951-064, 
890.88955416. . . - ' 

. В ГК "Автомобилист", 6х8м, яма, по
греб. Тел.: 630-421. 

В ГК "Автомобилист ", 6х4 м. Тел.: 
89028176188, 89224265938. 

В ГК "Автомобилист", яма 1 подвал, на 
въезде. Тел .: 89224211305. 

Место под гараж в ГК "Москвич", Тел.: 
651-260. 

В ГК "Автомобили.с:~.·:, 6х4 м, смотро
вая яма, погреб , стеллажи, утепленные 
двери. Тел.: 89226592530. · 

.ПРОДАМ 
Разное 

Игровой коврик. Тел.: 89224274910. 

Универсальную полочку, недорого. 
Тел.: 424-732. 

Норковую шапку, норковую шубу из 
кусочков . Тел.: 213-606. 

Детскую коляску "зима-лето". Тел.: 
466-408 . . 

Норковый берет, ц.3 тыс. руб. Тел.: 
89224151555. 

Туфли, свадебные, пр-во Италия, р.38, 
ц .500 руб . Тел.: 730-214. 

Фортепиано, в хорошем, рабочем со-
стоянии. Тел.: 730-150. · 

Вход свободный 

Детский стул для кормления, в хоро
шем состоянии. Тел.: 89125172407. 

Манеж. Тел.: 213-162, 89125107592. 

Мутоновую шубу, р.42-44, новую. Тел.: 
732-727. 

Детскую. коляску "зима-лето", в xopo
~i3~ состоянии, ц.3,5 тыс. руб: Т~~-: 468-

Пианино. Тел.: 905-495. 

Картины. Тел.: 89125173 106. 

Свадебные аксессуары. Тел .: 
89125173106. 

Детскую коляску "зима-лето". Тел.: 
89825577266. 

Детскую коляску "зима-лето". Тел . : 
89224135540. 

Деревянные нарты -сани для снегохо

да "Бурана". Тел . : 89 1241 33973. 

Детскую коляску "зима-лето", транс
формер, в отличном состоянии, недоро

го . срочно. Тел.: 89324149925. 

Детскую коляску, в хорош'ем 
нии, стул для кормления . Тел.: 733-u48: 

Баян. Тел.: 731-360. 

89~~~g~55~~ баню, ц.50 тыс. р_уб Тел.: 

КУПЛЮ 
Разное 

Спецодежду от ОАО "СНГ". Тел.: 369-
760 (г. Сургут). 

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

TPEБYETCll 
НА РАБОТУ 

Официант. · 
89227777302. 

Тел : : 

Продавцы, славяне. Тел .: 466-449. 

Медсестра. Тел.: 89224279207. 

Мастер маникюра и педикюра в салон 
красоты. Тел.: 635-154. 

ищу_, 

РАБQТУ 
Продавцом, оператором, заведую

щей. Тел.: 89324149857. 

Продавцом, воспитателем, высшее 
образование, стаж работы 21 год. Тел.: 
89З24096615. 

Водителем категорий В, С, О, стаж 
работы 30 лет, в п.г.т. Федоровском. 
Тел .: 89З24158824. 

Помощника повара 4-го разряда, сан. 
книжка. Тел.: 89324183940. · 

еторожем по совместительству. Тел.: 
89224081926. 

КОНТАКТЫ 

Меняю д/с 'Танюша" над/с "Белочка", 
"Мишутка", "Березка", 3-4 года . Тел .: 
89097113394. 

Ищу кошку породы "Сфинкс" для вяз
ки. Тел.: 730-277 892.24216608. 

Отдам пианино, в рабочем состоянии, 
само-вывоз. Тел . : 89227641911. 

Меняю д/с "Теремок" над/с "Танюша", 
возраст· 4 года. Тел.: 213-325, 
89224346294. 

УТЕРЯНО 

Портмоне с документами на имя Кур
носова А Г. Нашедшего просьба позво
нить по тел.: 89824122541 . 

УТЕРЯНО 

Найден паспорт на имя Джанбуевой 
А. Ю. Обращаться к главной сестре 
Федоровской Городской Больницы. 



. " 
4 
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Стоматология "Денталь" предлагает, новинку безопасную 
и эффективную систему отбеливания, не вызывающую 
гиперестезию YOTUEL - SPECIAL 
Эта инновационная процедура дает превосходный результат, 
чем обычные системы, использующие кислотные гели, 
которые вызывают разрушение эмали и разные побочные 

· эффекты. Чувствительность минимальная, значительн.ая 
экономия времени . 

Одно из главных преимуществ YOTUEL - SPECIAL состоит 
в том , что эта система не вызывает гиперестезии и требует 

однократного нанесения геля в течение 20 мин" а это обещает 
максимальную, облегченную процедуру оrбеливания, как для . 
пациента, так и для доктора, а также дает наиболее 
эффективный результат и натуральный цвет зубов . 
Требуется консультация специалиста. 

dlWl~Ль~ ~~~~7/Jdl» ,i " 
. ,, Быстро, качественно, недорого. ' ·· 

· -~;:. ~~ 

' · Срочный ремонт и подгонка одежды 
по фигуре, а таюке пошив одежды. 
Мы ждем вас с 10-00до19-00, 
выходной воскресенье. 

Магазин «Изумруд», ул. Строителей 16. 

Тел·.: 89227801946 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел:: 8(3462) 700-708 

Поселок, rород, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

- грузчики · 

.oriflO me 
Ск"дки, 

льrоты, 

рассрочка! 

Бесплатная реrистрациЯ +подарок 

БЫСТРО · КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО Звоните: 910-856 

JP JE ШIJE 1rIИI1Г (Q) JF Ул. Эmysne.croв, 6 Л 
(сге.рый дрм быта. 2 эrюк) 

тел.: 89124158724, 892.'24171ТZ9 . 

05:00 •доброе утро! • 
09;00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости · "' 
' 09:10 •Жить здорово!• •· 

10:20 •Модный приговор• 
11 :20 •Женский ·журнал• 
11 :30 •Контрольная закупка• 
12:20 •ЖКХ• 
13:20 •Участковый детектив• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:25 •Хочу знать• 
15:55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

. КОЛЬЦО• 
" ~55 •Федеральный судья• 

100 Вечерние новости 
- 18:45 •Давай поженимся!• 

19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ• 
22:25 •Мулы ЛИЧНОСТИ• 
22:55 •Прожекторперисхилтон• 
23:30 •Поэнер• 
00:30 Ночные новости 
00:50 Т/с •ФОРС-МАЖОРЫ• 
01 :45 )(/ф •СОБАЧЬЯ РАБОТА .3• 
03:05 Х/Ф •СОБАЧЬЯ РАБОТА 3• 
03:35 Т/с <АМЕРИКАНСКАЯ 

СЕМЕЙКА» 

РТР 

05:00 •Утро России• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 16:00, 20:00 

•Вести• 
11 :30 •Вести . Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулаги.н и партнеры• · 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 • Вести. Регион-ТюменЬ» 
14:50, 04:45 Вести . 

Дежурная часть 
.15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:30 •Вести. Регион-ТюменЬ» 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ПОНЧИК ЛЮСЯ• 
23:50 •Городок• 
00:50 •Вести +• 
01: 1 О •Профилактика• 
02:20 •Честный детектив• 
02:50 )(/ф •СКРЫТЫЕ 2• 

е·домдШнИй~сЕ:веР ··· 

06:30 •Благая весть• 
07:00 •Север> 
07:30 •Семейный размер• 
08:00 Т/с •ТАТЫiНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

10:00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой 

12:00 •МОЯ ПРАВдА• . 
Документальный цикл 

13:00 •Семейный размер• 
13:45 •МОЯ ПРАВДД•. 

Документальный цикл 
14:20 ·)(/ф •ПОЗВОНИ 

В МОЮ ДВЕРЬ• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Сев.~· 
19:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 

Документальный цикл 
19:30 Т/с •ТАНЕЦ НАШЕИ ЛЮБВИ• 

· 20:30 •Одна за всех• 
21 :00 •ЖЕНСКИЙ РОД•. 

Документальный цикл · 
22:00 Т /с • ТЮДОРЫ• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •БЕС• 
01 :25 •Семейный размер• 
02:10 Т/с •ВДОВЫ• 
03: 1 О Х/Ф •СХВАТКА» 
05: 15 д'ф .ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ЭЛЬДДРА РЯЗАНОВд. 
06:00 Музыка на •домашнем• 

[йi)··--ёт-в·:1+нтв···· -

07:00 СТВ . •Персональный счет• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с •ЭРА СТРЕЛЬЦА-2• 
09:35 •Обзор .. Чрезвычайное 

происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие . Обзор 
за неделю• 

11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Судебный детектив• 
14:40 •Центр помощи •Анастасия• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16: 00 •Сегодня• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:00 СТВ. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. ·•Новости Сургута• 
20:30 СТВ . •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •МОРСКИЕ 

дьяволы -5, 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •ЩКОJ)а ЗЛОСЛОВИЯ• · · • · 
01 : 1 О •Футбольная. ночь• 
01 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один день. Новая версия• 

(5,i-"Pa··· IQГPA 

14:00 Т/с •дРОНГО• 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 

Новости 
15: 15 М/с •Симба - король-лев• 
15:45 •Команда• 
16:05 д'Ф •Мифы человечества• 
17:15, 02:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 
18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30, 23:30 •Частный вопрос• 
20:05 Т/с •КОЛДОВСКАЯ ~ЮБОВЬ• 

20:50 М/ф •Давай меняться• 
21 :00 •День• 
21 :35 •Пункты назначения• 
22:10 Т/с •ЧЕЛОВЕК . 

. · БЕЗ ПИСТОЛЕТА• 
00:00 •Музыкальный ТВ-ча1• 
03:20 .•Комедианты• 

00:35 •Капри. диалог куль тур• · 
01 :00 Произведения Ф. Шуберта, 

Р. Штрауса . и Ф. Крейслера 
• ··01 :40 Academia. В. Осипов 

02:30,д'с •ИСТОРИ.fl . 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ · . 
ИСКУССТВд. 

03:45 •Соседи• . 
. 04: 1 О •Это было недавно .. , 

· Это было давно" . 
Телевизионные мемуары• 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй , АрнольД!• 
07:25 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

13:00 М/с •Рога и копыта: 
возвращение• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:00 Х/Ф •ПУТЬ ВОИНА• 
18:00 Т/с •УНИВЕР . 

НОВАЯ ОБЩl\Гд. 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБШ/IГА• 
20:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
21 :00 )(/ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •ПРИБАВЬТЕ ЗВУК• 
03:00 •Камеди Клаб• 
04:00 •дом 2. Город любви• 
05:00 •Школа ремонта• 

··~······· СИН+СТС 
06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения 

мультяшек• 

07:30 М/с •Приключения Вуди 
и его друзей• .. 

08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 •6 кадров• 
11 :00 •НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ• 

Сатирический альманах-
12:00 Т/с •МОСГОРСМЕХ• 
13:00 •ЕРАЛАШ• Юмористический 

киножурнал 

13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 •Ха-ха шоу• 
14:30 М/с •Приключения 

Вуди и его друзей• 
15:00 М/с •Приключения 

Джеки Чана• 
15:30 •ЕРАЛАШ• Юмористический 

киножурнал 

16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
19:30 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Т/с •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛд. 
21 :00 Х/Ф •НАЗ.АД В БУДУЩЕЕ• 
23:10 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01 :30 Х/Ф •БЭЙБ• 

""""""!!'~ КУЛЬТУРА 03:15 Т/с •КАДЕТСТВО• . 
.,_ ___ ....-,...__--.--._.q 05:05 Х/Ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• 

07:00 •Евроньюс• 05:50 •Музыка на СТС• 

18: 1 О •Великая книга• 
18:40 «книга жалоб» 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре собьiтий • 
19:-55 Порядок Действий. 

•Ювелирный обман• 
21 :00 Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ»-
22:50 •В центре событий• 
23: 15 •Что покулаем?• 
00:20 •Футбольный центр• 
00:50 •Выходные на колёсах• 
01 :20 )(/ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
03:25 Т/с •РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕР ДОКА• 
05: 15 д'Ф •Хиллари КЛИНТОН• 

РЕН + СТВ 

05:00 Х/Ф •ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ• 

05:30 •Фантастические истории• 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ. •Итоги недели• 
07:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час сущз 

с Павлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 

•Новости 24• · 
10:00 Х/Ф •ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • 
16: 00"Т/с •СЛЩ\КИ• 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:20 СТВ . •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •Персональный .счет• 
18:00 •Независимое расследование 

РЕН ТВ с Николаем 
Николаевым• 

19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ• 
21 :00 . Т/с •ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ• 
22:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
23:30 Х/ф •ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ• 
02:00 •Механический апельсин• 
03:00 •Репортерские истории• 
03:30 Т/с .ЛЮДИ ШПАКА• 

1 О: 00 •Наблюдатель• 
11:15 Х/Ф ·С ЧЕРНОГО ходд. ::;~:;:;сь:······ сий+т·в· ·- · ·· ·::тг 5 КАНАЛ 
12:40 Спектакль •ВРЕМЕНА ГОДА.• .__....;;:::;......;;;.;.;.;.;_..;..:;;.;;;i...tl'"=--.;..;.;..;.;.;;.;..;;.;. __ -tl 
15:40, 19:30, 23:35 Новости 

культуры 

15:50 М/с •Орсон и Оливия• 
16: 15 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ · 

МОЛНИИ . НОВАЯ БИТВд. 
16:40 д'с •ЖИЗНЬ 

МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ• 
17:05 К 200-летию основания 

Царскосельского лицея 
17:35 •Золотой зал Musikveгeiп • 
18:35 д'Ф •Поиск копей 

царя Соi~омона• 
19:45 Главная роль 
20: 05 •Сати . 

Нескучная классика" .• · 
20:45 •Охота на Льва• 
21:15 Academia. в. Хавинсон 
22:00 •Тем временем• 
22:45 д'Ф •Жара•. •Год 1972-й• 

. 23:55 •Неизвестный Савва Кулиш : 
грезы о земле и небе• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 •Что покупаем?• 
08: 15 Продолжение программы 

•Настроение• 
· 08:30 •Врачи• 
09:15 М/ф 
09:25 Х/Ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• 

· 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 
•События• 

11 :45 Х/Ф •ДВОЙНОЙ ОБГОН• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 

· 14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА 
ДА.ША ВАСИЛЬЕВА-. 

16:30 Х/Ф •ХИЛЛАРИ КЛИНТОН• 
17:50 •Петровка , 38• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04: 1.0 М/ф ;возвращение 

блудного попугая• 
04:20 Щс •ДОБРОЕ УТРО, 

КАЛИМАНТАН• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на Ф 
07:25 д'с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
08:30 д'Ф •Зебры: первопроходцы• 
09:05 Т/с •ПУЛЯ-ДУРд. 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место Происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. 

ВОЛЧАТд. 
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА• 
18:00 Т/с •СЛЕД. ДЕВУШКА 

ИЗ ДЕРЕВНИ• 

Тел.: 611-233, 89224047777 

18:50 Т/с •СЛЕД. . 
ГНЕЗДО КУКУШКИ• 

19:35 •Место происшествия• 
20:30 •Момент ИСТИНЫ• . • 
21 :30 Х/Ф •МАРЬЯ-ИСКУсницд. 
23:00 )(/ф •КИНГ КОНГ•" . 
01 :25 Х/Ф •ИИСУС ХРИСТОС -

СУПЕРЗВЕЗДД. 
03: 1 О д'ф •Зебры: первопроходцы• 
03:25 д'с •ДОБРОЕ УТРО, . 

КАЛИМАНТАН• 

РТР СПОРТ 

. включено• 
07:50 •Технологии спорта• 
08:25 •Индустрия КИНО• 
08:55, 10:30, 14:00, 19:55, 03:00 

Вести-Спорт 
09: 1 О, 13:40, 23:45,. 04:05 Вести.гu 
09:25 •Вопрос времени•. 

Астра-клетка 
10:00 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:45 Вести-Спорт. 

Местное время 
11 :45 Х/Ф •ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ• 
14: 15, 20: 1 О •Футбол.гu• 
15:30 Фехтование. ЧМ 
18:05 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ• 
21 :25 Хоккей . •Спартак• (Москва) 

- •динамо• (Москва) 
00:00 "неделя спорта• 
00:55 Теннис. Международный 

турнир •Кубок Кремля-2011 • 
03: 1 О •Наука 2.0. Большой скачок• . 

Наука слышать 
03:40 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
04:20 Х/Ф •СВОЙ ПАРЕНЬ• 
06:25 •Неделя спорта• 

·\rj······· 
7-ТВ 

08:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС• 

09:30 Т/с •НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!• 

10:30 М/ф •Юху• 
10:50 М/ф •В гостях у лета• 
11: 1 О М/ф ·Волшебная палочка• 
11 :25 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВд. 
13:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
14:55, 02:40 •Спасибо, Леонардо! • 

• 15:55 •Правильн.ый выбор• 
16:45 Х/Ф •СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ• 
21 :00 Т/с •КОМИС€АР РЕКС• 
22:55 Т/с •ДВЕ СУДЬБЫ 2• 
О 1 :00 Х/Ф •КУРЬЕР• 
03:45 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС• 
04:35 Х/Ф •ПОГОНЯ• . 
06: 20 Х/Ф •ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ• 

·:·~·· ····КА·f':vс1:~ль· ·· · 

04:00, 05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:55, 10:55, 17:20 •Прыг-Скок 

команда• 

04:1.0, 17:30 М/с .днималия• 
04:35 М/ф •Бобик в гостях 

у Барбоса• 
04:45 М/с •Сержант.полосатый'!: 
05: 1 О •Ребята и зверята• · 

. 05:30, 11 :50 М/с •Ларри 
и его команда» 

05:40 •Чудопутешествия• 
. 06:00 •Зарядка с чемпионом• 

06: 190 19;05, 23:25 М/с 
· •Смурфы• 

06: 35 М/ф •Волшебное 
лекарство• 

06:45, 23: 15 •Говорим 
без ошибок• 

07: 1 О, 19:40 М/с •Незнайка 
на Луне• 

07:25 М/с •Веселые паровозики 
из Чаггингтона• 

07:35 •Пора в космос! • 
07:50 М/ф •Давай дружить• 
08:10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

08:30, 19:00, 03:45 М/с «Лунтик 
и его друзья•. 

08:45, 16:35, 02: 1 о 
•Кругосветное 
путешествие вместе 

с Хрюшей и."• 
09: 1 О, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
10:10, 01:30 М/с •Песд"Артан~н 

и три мушкетера• 

10:35, 00:15 •В ГОСТЯХ 
у Витаминки• 

11 :05, ·23:50 М/с •Новые 
приключения медвежонка 

Паддингтона• 
11 :30 «Давайте рисовать! • 
12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
12: 15 М/с •Дружная компания• 
12:30, 02:25 •Уроки · 

хороших манер• 

12:45, 20:20, 03:20 М/с •Страна 
троллей• 

13: 1 О, 02:55 •Нарисованные 
и100рии• 

13:25 •Театральная Фа-СолЬ» 
13:40, 20: 1 О •Какое 

ИЗОбразие! • 
13:50 •От носа до хвоста• 
14:20, 21 :30 Т/с •ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА.• 
14:45, 19:55, 03:05 •Звездная 

·команда• 

15:00, 20:50 Т/с •МАКС• 
15:25, 21 :55 •История России. 

Лекции• · 
15:55, 02:00 М/ф •Весенние 

мелодии• 

16:05 М/с •Слон по имени 
Бенджамин• 

17:50 •Дорожная азбука• 
·18:30 М/с •Эбб и Фло• 
19:30 •Спокойной ночи , 

малыши!• 
21: 15 •Нарисованные и1 ООрии. 

Продолжение• · 
22:25 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 
00:35 М/с •Руперт и чудеса• 
00:50 •Вопрос на засыпку• · 
02:40 •НЕОкухня• 



" 

~#!4'~~~-/-· --------------------------------~------м-~_з_9_f_з_1_7) __ 1_з_o_~lii.R---ofi.R __ 2_0_1_1_z_. __ __ 
ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО. НА-СТР. 1· 1 Капиталы1ый рсмш1т автодорог 18 621,6 10 658,3 4 992,3 2 971,О 

в таи •шсqе; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ·ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
· ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И l\ОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ Задачи целеноii 

Программы 

Соuерше 11ствоuа1 1ие условий дuиже1шя 11а автомобилы 1ых дорогах, 

проездах, тpcrryapax и межкварта.т1ы1ых проездах в городском 

nоселении Федоровский. 

·, ~Капитальный ремо1п асфальтобетон1-юrо покрытия 10 836,0 4 900,0 3 565,0 2 371,0 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ" 
Публичные сnушания назначены решением Совета деnуrатов городского поселения Федоровский от 28 

сенmбря 2011 № 234 "О назначении публичных слушаний по npoooy решения Совета депутатов гороДскоrо · 
гюселения Федороеа<ий "О внесении изменений и дооолнений в Усrав городексrо поселения Федороеа<Ий". 

Сроки реализации 

целевой Лооrnаммы 

2ЬL0·20l2 годы 

Объемы и 11 сточ1i11ки Общий объем финансирования целеuой Программы за счет средств 
фи11а11сироваш1.11 бюджета городскоrо поселе1~ия Федоронск11й на 20 10 · 20 12 годы 
целевой Программы составляет·27 466.9 тыс. рублей, 

внvттщквартальных проездов 

-капиталы1ый ремонт автодорог 

-капиталы1ый ремонт автодорог (rpo:ryapы по 

ул.Пионерная, ул.СтроителеЛ, ул.Энrузиастов, 

vл.Леt1ина) 

1 945,5 989 356,5 600 
4 544,3 4 544,3 о о Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Срвеrа депутатов гqюдсжого поселения Фе· 

доровский "О ~несении изменений и дополнений в Устав городского поселения Федорове.кий". 

в том . числе : 

20!0 год· 16 042 3 тыс. рублей , 

201 1 год . 7 326 6 тыс. рублей. 

2012 rод - .1...Q2М тыс.рублей. 

- ремонт бордюрного камня по обочинам автодорог 225 225 6 о 

Поmупило 1 предпо:жение по теме публичных слушаний. 
Дата проведения публичных слушаний: 11 ОК!Ября 2011 года 
Место проведения: пгт. Федорове<ий, ул. Ленина, 146, 

Ежегодные объемы фина11с11рованю1 Программы. за счет средств 

бюджета городскоrо поселения Федоровский, оnределяются в 
соответствии с утвержде1шым бюджетом rородского поселения на 

11 

ул:Лени11а ул.П11онещ1ая 

- кап~1тальныtt ремо1п автодороги на КОС 
(мостовое coonvжe1me через рvчей) 

Обустройство ав~:омобиль11ых дорог 

в там числе: 

1 070,8 о 

8 845,3 5 384,0 

№ Nопункта 
1 070,8 о п/п (части, 

статьи) 
2 334,3 1127 

проекта 

мупяципа 

С одержан Дата внесения Содержание Предложения. Моiивация 

ие nyюcra предложений, кем предложений орпrомкrстn приюпоrо 

(части, внесены (Ф.И.О" попуmпу (прШIЯТЬ, решения 

стmъи) место жительства) (части, статьи) отклонить) 

проеnа проеIСТа 
соответст.вующий финансоuый год. - устройство средств организации ~ регулирова1щя 826,О 826 о о 

львоrо муниципа муmщнпалъ-

дороЖliQГО движе11ия (светофОрный объект 
правового льноrо ноrо право-

ул.Ле11 ина· ул.Ломоносова) -
акrа правовоrо воrо акrа 

Ожидаемые - сокраще1111е количества дорожti"трансnортных происшествий на So/o; 

- улучшение качества дорог в городском поселе1н~и Федоровский. результаты 

реализации целевой 

Орограм~ы 
· устройство пешеходной дорожки по ул. Пио11ерная 939,0 939,0 о (j 

шсrа 

Исnо111111те11ь целевой Оrдел строительства архитек-rуры и )ККХ: адм 111111страции городского 
(в райш1е ж/д No46 ул.Строи~елей). ул.Ломоносова 1 п.2.7. ч.2 Полномоч 07.10.2011 Бочков Пункт 6 частя Принято НеобКодим 

Программы поселеш1я Федоровский, оргащ1зующий исnолt1е11ие целевой 

Программы, на ос1юв~шии закл10че1111ых." в соответствии с 

зако1юдате11ьством Российской Федерации, му~1иuиnалы1ых контраю;ов 

ИЛИ ДOl'OIIOPOH. 

Меха~1изм реал 11защ1и Реализация целевой Проfl)аммы осущестuляется иа ос 1-юве 

целево~i Программы 

(в paiio11e СОШ No4, СОШ №5) . 

· устройство искусстве1111ых 11еровrюстей (в 

т.ч .составленне смет1юй докvме11Таш1и) 

·приобретение и устан9вка остановочных 

rit:1вилъо1юв на автобvс11ых оста1ювках 

· устройство дорожной разметки, рёмонт 

боnmnоного камш1 

508,2 о 441 ,2 

976 476 о 

655,О 55 270 

-

"" Н.Ю. ул. Ленина д. 3 статьи 27 не ость 

67,0 
админист 14а кв . 18 п. исключаn. закреrmени 

рации Федоровский, и данной 
500,0 

Сурrутский район . поселения. нормы в 

330,0 
Уставе 

Пункты проекта, не указанные в поступившем предложении, приняты в редакции проекта решения "О 

мунищ1пальвых контрактов или договор·он. заключен1iых в 

уста1 1 овле11 1 юм ·п орядке, с соблюдением требова1 1и й Федерального 

зако11а от 21.07. 2005 Nо94-ФЗ <~0 размеще111111 заказов на поставки 
тоuарон, выnот1еиие работ, оказание услуг дщ1 государстне1-11 1 ых и • у~тройство (монтаж) и юrотовле1ше недостающю 534,4 99,0 365,4 70,0 

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Федоровский". 
Гпава городского посепения Федоровский председатель оргкомитета по проведению пуб-

средств орга1шзаuии ~1 регулирования дорожного 

движения (дорожные знаки, специалы1ые щиты 

(ивформашю1 1ные аншлаги)) 

• ремо11т металш1ческого ограждения автодорог 1 284,5 154 970,5 160,0 
vл.П 1~n1-1еnная, vл.Лен~1на 

муниципальных нужд>>. 

Контроль за Оrраслевые {фуt1кuиональные) орга11ы адми11истрации городского 

личных сnуwаний Н.У. Рудышин -
Секретарь публичных слушаний ведущий специалист юридической службы администра

ции rородского поселения Федоровский С.М .Магомедова 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

исnолне1ше111 це.11екой посе.11е1111я Федоровский. -
Поогооммы 

111. Основные мероприnия целевой Программы 
от 12 окrnбря 20 11 года 

N Наименование мероприятия Объем финансироваНИJI, (тыс.руб.) ·устройство освеше1111я троrуара ул.Ленина 2 835,0 2 835 ,О о о 

• разработка проеtш-юй документаuии «Д11слокаuия п/п Всего 1 В том 'DiCJIC по годам 
(тыс.руб.) 

287,2 о 287,2 о 

В соотаетствии с решениями Совета депуmтов городе<оrо поселения Федоровский от 22 окrnбря 2005 · 
года № 5 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и о 
гюрядке \"IОТЭ предложений rраждан rю проекту Устава поселения", от 22 окrnбря 2005 года № 6 "О 
порядке участия граждан в обсуждении Г!J(lекта Устава, проекта решения СОвета депуmтов по внесению 
изменений и дополнений в Устав поселения" в оргкомитет по проведению публичных слушаний nоступило 

средств организаuю1 дорожного движения» 

ИТОГО: 27 466,9 16 042,3 7 326,6 4 098,О 

(тыс. 

руб) 1 2010 1 2011 1 2012 
ГОД ГОД ГОД 

1 предложение, замечаний по теме публичных слушаний не поступ'ило. 
Председатепь Совета депутатов ГОР.Одского поселения Федоровский Р. М. Зиен 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 2.5.1. Испытание пожарных кранов на водоотдачу МАУККДЦ 2011 бюджет 90,0 90,0 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА <<Премьер)) городского 

ХАНТЫ·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"10" окn~бря 2011 года, № 316-п/нпа Федоровский 
пrт. Федоровский 

2.5.2. Испытание пожарных кранов на водоотдачу МКУК 2011 бюджет 6,0 6,0 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Федоровский от17 .08.2009 №124 
В соотаетстаии с Федеральным захо1юм от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации месп<оrо · самоуnраоления в Российе<ой Федерации", а «Федоровская городского 

целях гражданской обороны, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод,чых 
библиотека)) поселения объектах на террищ"'и городе<оrо поселения Федорове<ий внести а постановление админиСЧJЭЦИи городского поселения Федоровский от 17.08.2009 №124 

"Об у~верждении Программы "Комплексные мeponpиsrrnя по защите населения и терр"1'ории городского поселения Федоровский на 2009-2011 год1>1" (с изме· Федоровский 
нениями от 23.11 .2009 №176; от 28.12.2009 №198; от 01 .04.2010 №42; от 18.08.2010 №304; от 17.09.2010 №ЗЗЗ; от 28.03.2011 №82·п; от 04.04.2011 №99· 

2.6. · Огнезащ11тная обработка сценического занавеса п/нпа; 08.06.201 1 № 1 94-n/нпа; 01.09.2011 № 282-п/нпа) следуJОЩие изменения: · МАУККДЦ 20 11 бюджет 90,0 90,0 
1. В прилОжении к постановлению часть 111 "Мероприятия .программы "Комrтексные мероприятия по защите населения и территории городского поселения «Премьер>) городского 

"2едоровский на 2009-201 1 годы" изложить в новой редакции согласно приложению .к настоящему постановлению. 5· Настоящее постановление вступает в силу после его официаnьного опубликования. поселения 
. Контроль за выполнением настоящеrо постановления возложить на первого заместителя главы городского гюселения Федоровский. -

Федоровский 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 

Приложение к ПОС'J3Новлению 2.7. Выполнение мероприятий по пожарной администрация 2011 бюДжет 1004,6 1004,6 
от 10.10.2011 № 316-пjнпа 

безопасности муниципалr:-ного городского городского 111. Мероприяtия программы "Коммексные мероприятия по защите населения 
и территории городского поселения Федоровский на 2009-2011 годы" специал изирова нного жили~ного фонда поселения поселения 

№ Наиi\,е1ювш1ие мероприятий Испол1нпеЛu Срок Источник Фи11а1·1совые затраты тыс. руб. 1"0родского поселения ФедорЬвский ·· Федоровский Федоровский 

п\п ИСПОЛll финансирова 
на период 2009 2010 ·2011 2.7.1 . О:не~аlЩПНЗЯ обработка Стр<?ПИЛ ·и Обре1!-1еТКИ администрация 2011 . бюджет 94,6 94,6 

ения llИЯ 
реализаuии черда~ных помещений муниципального городского городского 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 специализированного жилищНQJ? фонда поселения поселения 

1. ПредупреЖде11ие и ликвидаuия чрезвычай11ых ситуаций городского поселения ФедоровСкий . Федоровский Федоровский 

1.1. Обучение 11аселе11ия способам защиты и адмю1 нстрац~я 2009- бюджет 270,0 90,0 90,0 90,0 2.7.2. Монтаж пожарной сигнализации в зданиях администрац-ия 20 11 - б/Qджет 356,0 356,0 
действиям в чрезвычай 11ых ситуациях. городского 2011 городского 

. . - . - -
муниципального спеuи·ализированного городского городского 

Осущесталение через СМИ информационных поселения поселе11ия жилищного фонда городского поселе!'lия поселения поселения . 

сообщений, трансляuию видеорепортажей, ФедОровский Федорове кий Федоровский Федоровский Федоровский 

публикаци10 ст~~~ и за~ет~к ~Целью 
-· 

; 2.7d. Приобретение планов Э!JЗкуации на основе администраµия 20М б'ю,цжет 161 ,0 -- 161 ,0 ' .. ' предупрежде11ия чре~вы!-lай11ых ситуащ1й. ~ -
фо-iолюминесцентных ~зтериалов 

-, 
~-

городского ' · ' , гор ... одс~_го ' 1.2. Создание и попол11е 11и е резерва (запасов) адм 111-1и страция 2010- бюджет 104,0 73,О 31 ,0 поселения " поселения 
материалы1ых ресурсов городского поселения городского 2011 городского Федоровский i' Фед6ровский 
для предупреждения.и ликвИдации ЧС и в целях п0Селе11ия поселения 

.. , 
Приобретение противопожарных лiоков 2011 бю;::tжет 48,0 48,0 

гражданской обороны. Федоровский Федоровский 
2.7.4. администрация 

размером не менее ~0,75~i.s ~етров городского ·- городского ~, .. 
1.3. Противопаво~ковые мероприятия по ликвидации администрация 2010- бюджет 200,0 200,0 .,. ;; 

1посеJiения поселения 

подтопления жилых домов по адресу~ переулок городского 2011 городского 
Федоровский Федоровский 

Централы1ый д.7,9, 11. поселения поселения 

1. 5.о 15,0 
Федоровский Федоровский 2.7.5. Приобретение знаков направления эвакуации в администрация 201 1 бюджет 

1.4. Производство работ по отведению талых вод в 2010- бюджет 901,2 90 1,2 
соответствии с требован~ями НПБ 160-97 городского городского 

адми11истрация 
поселения поселения 

паводковый период на территории городского · городского 20 11 городского 
Федоровский Федоровский 

поселе11ия ул.Ленина. поселения поселения 

Федоровский Федоровский 2.7.6. Замеры сопротиШJения изоляции силовой и администрация 2011 бюджет 330,0 330,0 

ИТОГО по пункту 1: ,1475,2 90,0 . 363,0 1022,2 
освети1ел~ьной Э_!lе~осети городского городского 

'(.: поселения поседения 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности · ' -
Федоровский Федоровский. 

2.1. Выполнение мероприятий по пожарной адмииистраuия 2009. бюджет 185 185 2.8. Освидетельствование огнетушителей 2011 бюджет 
-. 22,0 22,0 

безопас11ости на объектах муниципальной городского 2010 городского 
городского 

собстве1111 ости. поселения поселения ~ поседения 

Федоровский Федоровский 
.Федоровский 

2.1.1. Разработка Декларации поЖарной безопасности 1" МАУККДЦ 2009 бюджет 
2.8 :1. Освидетельствование оr:неiушителей МАУККДЦ 201 1 бюджет 15,0 15,0 

расчет пожарного риска для зданий городского 
«Премьер)) городского 

МУК КДЦ «»Премьер «Премьер)) поселения 45,0 45,0 -
. поселения 

МУ «Федоровский СОЦ» МУ«Федоровс Федоровский 86,О 86Д 
Федоровский 

Адми11истрация городского поселения 
._. 

кий СОЦ)> 54,0 54,0 2.8.2. Ос~идетельствование огнетушителей МУ 2011 бюджет 7,0 7,0 
Федоровский. администраuия --

городского 
- «Федоровский горОдского 

'· -
поселения 

- - СОЦ» ПОССJ!еНИЯ 

- . : - Федоровский 
Федоровский 

2.2. Монтаж охра111ю·nожар11ой сигнализации в 2010 бюджет 43,0 43,О· ·-. 2.9. ~онтаж охранно·пожарной сиr.нализаuии в . МКУК 2010 бюджет 47,0 47,0 

зда нии по адресу ул. Ленина, д.9. городского здании МКУК «Федороврсая б.ttблиотека>> (ул. «Федоровская городского 

поселения Лени.на, 146) библиотека)) поселения 

Федоровский - Федоровский 

2.3. Монтаж охра1шо-п0Жарной сигнализаци1:-1 в . МУ 2010 бюджет 94,0· 94,0 2.1 0. Защита территории МО ГорОдское· поселение администрация 2011 бюджет 250,0 - 250,0 
МУ«Федоровский ~ОЦ)) ( здание лЬ1жной базы) «Фед~)Jовский - городского Федоровский от лесных по~аров. городского горо~скоrо 

СОЦ» поселения Обустройство противопожарных разрывов в ' поселения поселения 

Федоровс~ий гр~ницах МО городское поселение Федоровский Федоровский Фёдоровский -
2.4. Приобретение противопожарного_ оборУдоJШнИя 2010- бюджет 3 18,0 76,0 242,0 Итого по пункгу 2: 2149,6 185,0 260,0 1704,6 

20 11 городского 3. Организация и оСуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных -
поселения сиrуаций природного и тех.нОгенного характера 

Фе,доровский - 3.1. Приобретение, орган113ация хранения средств адм.инистрация бюджет 10,0 5,0 5,0 

2.4.1. Приобретение 'противопожарного оборудования администрация 2010 Бюджет 46,0 . 46,0 защиты для муниципальных учреждений городского городского 

для адми11истрации городского поселе11ия городского городского городского поселе~ия .Федоровский · поселения поселения 

Федоровский поселения поселения Федоровский Федоровский 

Федоровский Федоровский 
Итого по .пункту 3: 10,0 5,0 5,0 

2.4.2 . Приобретение прибора автомЗтической , МАУККДЦ 2010 бюджет 30,0 30,0 4. Осущестшtение мероприятий антитеррористической защищённqсти обЪеtсrов .и· мест с массовым пребыв~нием людей .-
пожа'рной сигнализации «Триумф>) «Премьер>> городского городского поселения <I_>едоровский 

- поселения 

Федоровский 
4.1. Установка тревожной кнопки в здании по адресу администрация . 201Q бюджет 13,0 13,0 --

2.4.3. Приобрете11ие противопожарного оборудования МАУККДЦ 201 1 бюджет 11 2,0 112,0 
ул . Ленина, д.9 (пасп·ортный стол) городсКого городского 

поселения поселения 
«Премьер)> городского 

Федоровский Фёдоровский 
поселения 

Федоровский Итого по пункту 4: 13 , О· 13,0 

2.4.4. .Приобрете11ие противопожарного инвентаря для 20 11 бюджет 130,0 130,0 
5 . • Организация и осущесталение мероприятий в области гражданской обороны; предулрежд;ения и ликвидации чрезвычайных 

администрация 

защиты 11ас'еле1-1ного пунктов от лесных пожаров городского городского 
си1уаций, обес11ечения пожарной безопасности и безопасност~t людей на водных обьект~х 

поселения поселения 5.1. И.нформирование населения о правилах· администрация 20 11 бюджет 7,8 7,8 

Федоровский Федоровский ·-
поведения на водных объектах (установка городского городского 

2.5. Испытание пожарных кр~1-1ов на водоотдачу 2011 бюджет 96,0 96,0 аншлагов) поселения поселения 

- Федоровский Фёдоровский 
городского 

--
~ 

поселения Итого.по пункту 5: 7,8 7,8 

Федоровский Bcero по комплексной программе: 3655,6 '275,0 641,0 2 739,6 
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©©© 
- Рэкетиры, севшие в 90-е, выходят на сво

боду. 
- То-то столько коллекторских крнтор разве

лось . 

©©© 
После того, как стоматолог Иванов объявил 

пациенту Петрову счёт за лечение, последне
му пришлось также пройти невропатолога , кар
диолога и психиатра". 

©©© 
Полезный совет. 
Радость от проданной отечественной маши

ны будет не полной, если вы не смените но
. мера телефонов. 

©©© 
Вскоре при аресте будут иметь право на 

адвоката, телефонный звонок и обновление 
статуса в фейсбуке. 

©©© 
Что может быть хуже работы на голодный 

желудоК? Только работа на сытый желудок" . 
©©© 

Велика Россия! 
А машину поставить некуда". 

©©© 
В то время, пока мужчины, будучи мальчика

ми, играют в войнушку и машинки, женщины, 
будучи девочками, сразу готовятся к манипу
лированию людьми и играют в куклы . 

. ©©© 
- Любишь музыку слушать? Люби_и наушни

ки распутывать! 

©©© 
- Сёма, что с тобой? 
- Др., блин". Напали, побили, деньги отобра-

ли . 

- Ты их хоть запомнил? 
- А чё её запоминать, жену-то?!" 

. ©©© 
В театре жена шепчет мужу: 
- Дорогой, посмотри! Этот тип рядом с то

бой спит! 
- И что из этого? - ворчит муж. - Разве это 

повод, . чтобы будить меня? 
©©© 

В России открыт закон сохранения корруп
ции: коррупция ни откуда не появляется, нику

да не исчезает, а только переходит из кабине
та в кабинет. 

©©© 
- 92% телефонных разговоров россиян - пу-

стая болтовня, сообщает социологическая 
служба ФСБ. 

©©© 
- Хочу хомяка. 
- За ним надо ухаживать, следить, убирать, 

регулярно ·кормить, менять воду, играть с ним. 

- Хочу стать хомяком. 
©©© 

- Я ль на свете всех милее, всех красивей и 
добрее? 

- Конечно, только опусти свой пистолет. 
©©© 

- Холме, как Вы думаете, какова природа чёр
ной дыры? 

- Элементарно, Ватсон! Где-то успешно за
пустили адронный коллайдер!! 

©©© 
Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии 

был врачом, а прославился как писатель. Вот 
что получается, когда у врача разборчивый 
почерк. 

©©© 
Двое Приятелей: 
- Чего это ты вырезаешь из газеты? 
- Заметку о муже, убившем жену, которая 

шарила по его карманам. 

- И что же ты с ней сделаешь? 
- Положу в свой карман. 

©©© 
Любого автомобиля хватит до конца жизни, 

если ездить на нём достаточно лихо . ,,.. . 
©©© ." 

Продам котят. 2 недели от роду. Как оказа
лось, умеют плавать и обладают развитым кол
лективным разумом . 

©©© 
Мужика каждый день пилит жена. Ну никако

го покоя! Пошёл .мужик к колдунье . Договори
лись. Ведьма дала ему бутылку снадобья и 
говорит: 

- Жена его выпьет - и исчезнет! 
На следующий день мужик прибегает к ведь-

ме и кричит : 

- Что ты наделала, старая!? 
- Как что? Жена исчезла? 
- Исчезла . 
- Тогда какие претензии? 
- А Звук-то остался! 

©©© 
От любви у мужчины вырастают крылья, но 

для того чтобы полететь в загс, ему все равно 
нужен пинок под зад . 

©©© 
Продаю недвижи·мость . Новую. Производства 

завода "АвтоВАЗ". 
©©© 

Говорят, после съезда "ЕдиноИ России", на 
которой Медведев предложил кандидатуру , 
Путина на президентское кресло, он надолго 
заперся у :себя в кабинете с ядерным чемо
данчиком, ласкал его и приговаривал: "Моя 
прелесть!" 

FOPOCIOD с 17 Olll&PI no ZJ Olll&PI 
ОВЕН (21.03-20.04). . 
Эта неделя благоприята для контактов и творческих встреч, 

отдыха в приятной компании . В личной жизни может про
изойти долгожданное событие . Овнам может представиться 
возможность укрепить отошения с близким человеком. Энер-

гетически мощная неделя. Не исключено, что эта неделя преподнесет Овнам 
сюрпризы или принесет радостные новости, связанные с близкими людьми. 
Благоприятые дни: 21; неблагоприятные: 22. 

ТЕЛЕЦ -(21.04-21.05). 
Уравновешенных, практичных, упормоченных и спокойных 

Тельцов может преследовать риск разорения и разных мате
риальных неуJJРч (в коммерческой деятельности). Смелые идеи 
партеров - и авантюрные планы начальства могут искушать 

Тельцов соблазном быстро получить большой доход. Выгоду можно получить 
только от реализации старых дел. Крайне негативным будет конец недели, 
несущий обманы и иллюзии. У Тельцов, рожденных с 14 по 20 мая, подъем 
настрQения и деловой активности, возможно, сменится унынием и бездея
тельностью. Быть может, им захочется отложить дела на потом . 
Благоприятые дни: 19; неблагоприятые: 23. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вероятно, что Близнецы получат неожиданное известие, 

которое сможет осложнить · Жизнь не только им, но и лю
дям, которые с ними связаны . Неделя активной борьбы, 
отстаивания жизненных принципов, самозащиты. Вероятно, 

что неже~ание подчиняться влиятельным людям, непризнание авторитетов 

и некоторая "ершистость" не позволят Близнецам вести конструктивный 
диалог с начальством . 

Благоприятые дни: 22; неблрrоприятные: 17. 

РАК (22.06-22.о7). 
!;ели Раки успешно справятся с решением проблем преды

дущей недели, то эта может быть благоприятной во всех 
отошениях . На душе у многих представителей этого знака 
будет спокойно . В конце недели возможны тревоги. и волне-

ния . Причиной беспокойства могут стать проблемы с детьми, с родителями, 
материальные трудности в домашнем или дачном хозяйстве. 
Благоприятые дни: 19, 21; неблагоприятые: 23. 

ЛЕВ (23.о7-23.08). 
Возможна реализация всего позитивного, что появилось в 

конце прошлого месяца. Вы сумеете переубедить партеров 
и заручиться их подцержкой в самых смелых начинаниях. Ваши 
обдуманные действия будут иметь успех. Благоприятно пла- · 

нирование смены деятельности и места жительства. Неделя обещает быть 
яркой и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома ~ 
воцарится полное взаимопонимание. Возросший энергетический потенциал 
приведет к победам и самоутверждению . В худшем случае - к перерасходу J 
сил и потере иммунитета. Используйте любую возможность для путешествий, 
поездок И прогулок. 
Благоприятые дни: 20; неблагоприятые: 18. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя предполагает возвращение к своим корням, занятие 

ремеслами. Комфорта Девы будут чувствовать себя только в 
кругу дорогих с детства людей. Неделя предполагает настав
ничество. Возможно, появятся новые обстоятельства, которые 

повлияют на ваши планы . Склонность к самоанализу может породить жалость 
к себе, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши с ними · ато
шения могут зайти в тупик . Неделя благоприятна для глинотерапии. 
Благоприятые дни: 22; неблагоприятные: 17. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очи

щения мыслей. Возможно, что вам удастся благополучно за
вершить отложенные дела или наконец отдать долги. Веро
ятны серьезные перестановки, которые принесут вам пользу. 

В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Многим удас
тся успешно обойти острые уrлы любовных проблем. 
Благоприятые дни : 19, 23; неблагоприятные: 17. 

СКОРПИОН (24.10-22.1'1 ). . 
Начало недели будет связано с приливом сил и творчески

ми начинаниями, накоплением информации. Возможно неко-
торое перемещение по служебной лестнице, но вот в какуюf '-= -

сторону - вверх или вниз будет зависеть только от Скорпи- . ~ · 
онов. Эта неделя может принести Скорпионам ощущение комфорта и уверен-
ности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела 
и .бизнес. Обаяние и общительность Скорпионов будут располагать к ним 
окружающих их людей. 
Благоприятые дни: 18; неблагоприятые: 23. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Стрельцы могут оказаться во власти корыстолюбия. Будет 

трудно отказаться от соблазнов получить легкую наживу. Ве
роятно, неожиданное известие заставит Стрельцов пересмот
реть планы на оmуск или на предстоящую неделю. Сфера 

личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. 
, Благоприятые дни: 23; неблагоприятные: 20. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает ослабление энергетического потен

циала. Вероятно, Козероги услышат много хороших слов в 
свой адрес, что, безусловно, будет приято. Но уже во вто
рой половине недели они почувствуют спад в настроении. 

Верояты домашние хлопоты или недомогание. Душевный дискомфорт затя
нется на какое-то время. В личных отношениях верояты противостояние, 
нежелание и неумение слушать· друг друга . Самые . близкие люди могут при
нести самые большие неприя1тости . 
Благоприятые дни: 19; неблагоприятые: 18. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Неделя благоприятна для рискованных предприятий, новых 

знакомств и планирования ·деятельности на далекую перс
пективу. Удача может сопутствовать спортсменам, полити
кам, дипломатам . Вероято , в первой половине недели Во

долеи смогут проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба 
дает им шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами 
и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и пере
менчивы, а вторые - неожиданны . 

Благоприятые дни: 18; неблагоприятые: 23. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает возрастание деловой активности, . 

реализацию способностей, открытия, достижения. Творчес
кий подход может привести к внутренним открытиям. Рыбы 
могут приступить к выполнению намеченных планов. Благо

nриятны переезд, ремонт, обjJ(!щения в _ органы власти . 
Благоприятые дни: 17, 20; неблагоприятные: 21. 
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