
УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
Поздравляю вас с национальным nраздником нашей страны - -

Днём народного единства ! · . · 

.Jflf,PJ~«-te~ 
Еженедел ь н ая r:aзera г. п . -ф ·~до р-Q"'в ский, и здаётся .с~ 2 3 июня 2005 год а 

:№ Yi(З.20J j н. o.Rj-ftJi .201 / z. 
. . 

Сплоченность,"солидарность, nатриотизм, взаимоуважение, СПО' 
собность представителей разных религий, националрностей, куль' 
тУР жить и созидать - единственный путь для стабильного и ди 
намичного развития общества , которь1й позволяет строить силь- · 
ное· государство. В народном единстве - залог нашего достойного 
настоящего ·и уверенного будущего. ·· . · · 

мисс 

ФЕДОРОВЧАНКА 2011· 

· 29 ОК'rября 20.11 года-:- в МАУК КДЦ "Премьер" состоялся nятый -
юбилейный конкурс красоты "Мисс . федоровчанка - "2011 ": · 

· Зал "Премьера" . был nереnолнен и с трудом вместил всех желающих 
nрсмотрЕ,Jть tщ этот nрекрасный '1 необычайно красивый конкурс . Семь 
nрекрасных Девушек, nреДставляющих учебные :заведения нашего ло
селка , -нач~и борьбу за звание "Мисс федоровчанки - 2011 ". 
Первым l'lрошел" конкурс "Визитка"" который nомог зрителям nозна

комиться с участницами конкурса, узнать об ycnexax и достижениях. 
Яркими и заnоминающимися были выстуnлен'ия в конкурсах "АКтерско
го · мастерства" и "Монолог королевы". Именно эти конкурсы nомогли 
уз~~ть о nланах девушек на· будуЩее, об их взглящ на мир. · 
· Платья и нарядр1, изготовленные участницами из nодручного матери 
ма, ·были· действительно уДив~тельными : зал сверкал i<остЮмами-ра· 
дуrами , вариациями_ nт:~тьев на космическую и лесную тематику .. Очень 
ярким - и · вкусным стал конкурс. кулинарного искусства, И зрители, ,и 
жюри могли убедиться в мастерстве. девочек . · · 

· . Финальным конкурсом бь1л щнЦевальный. Участницы . nредстали hе
~ед зрителями в образе стиляг_ и зажгли 9воей энергией весь зал. 
\f~де объяВления имен nьбедительниЦ И их награждения стало" ясно : 

'- _..;;цая nолучит и звание, и nодарки. Звания расnределились следую-
щим образqм; • " -
· Мисс зритель-ских симnатий - Чижикова Алена (ФСОШ № 5) 
"Мисс очарова1:1ие · -· Семцова Ольга (ФСОШ № 3) 
" Мисс утонче1:1ность - - Сидорович Оль-га (ФСОШ· № 1') · 
"МИсс вдо~новен1-1е - РоrаЧева Анастасия (ФСОШ № - 2) 
· :мисс изящность - КиЦану Валентина (ФЦЦО) · · ·. 
·:мисс оМяние - Немудрая· Снежана (Молодежная организация FAIV) 

А обладательницей главного звания - "Мисс федоровчанка - 2011 " ·-
стала учащаяся Федоровской СОШ № 2 Батырова Арина, · · _ 
Как сказал nредседатель жюри, гл.ава г. n . Федоровский , Николай 

Ульянович Рудышин-: . "Конкурс nрошел на высочайшем уровне, все 
девушки достойны звания "Мисс федоровчанка - 2011 "! 
Хочется высказать · слова благодарности сnонсорам, ' nредоставившим 

доnолнительные nризы участницам: Торговому дому "Русская забава" , 
сети магазинов "Роллер" ; сети магазинов "Монетка" . · 

Начальник отдела социального развития В . В . Корюков. 

МОЛОДЕЖЬ 

ФЁДОРОВСКОГО-ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ В- РАЙОНЕ! 

29-30 октября в r.n.Лянтор состо
ялся районный Слет общественных 
молодежных объединений . Орга
низаторами мер(>nриятия выстуnи- . 

ли отдел молодежной nолитики ад· 
министраци~ Сургутского района, 
МУ "Комnлексный молодежный 
центр "Резерв" , · МУ "Новое nоколе-

. ние" . ' 
В Слете nриt~яло уЧастие 150 мо

лодых людей из 8 территорий Сур
гутскопУ района: Локосово, Сьrт6ми
но, Барсов9 , федоровского; Солнеч
ного, Белого Яра, Лянтора и Рус
скинской . Каждая территория nред
ставила участников : в 3-х возраст
ных категориях: 14-17 лет - учаща

яся молодежь , 18-22 года· - студенты и 23'30 ·лет ·- работаюlцая моло
дежь . Основными .З?дачами организаторы nоставили nеред собой созда
ние единого nоля общения и взаимодействия, обмена оnьrтом для пред
стави1елей молодежных объединений района, содействие развитию ак- · 

·тивной ·жизненной позиции молодых людей и оnределение персnектив
ных направлений деятельности детских и молодежных объединений Сур
гутского района. Для реализации всего задуманного в работе с молоде
жью были задействованы nрофессиональные тренеры-модераторы из 
_Москвы, Тюмени и Ханты-Мансийска. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2· 

Желаю вам зДоровья, любви и благополучия, успехов во всем , . 
хороших добрых дел на благо нашего родt-iого поселка . _ 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудьiш~н 

. Уважаемые ФедороQчане! _ 
05 ноября 201.1 года в 15.00 часов. Гlриглашаем всех желаюЩих . 

на театрализованный концерт "Мы Россияне"посвященный Дню · 
народного единства . Вход свободный . · 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

05 ноября 2011 года с 21 .00 до 62.00 часо13 МАУК "КДI:\ " Пре
мьер" приглашает Вас на Молодежну[О дискотеку. Ведущие: DJ. 
Alex, DJ Saturn, Cj Guru. Цена входного билета : 150 RУбl!ей . . 
Телефон · для сnращс 732-993. · 

Дорогие ребята! 

· · 06 ноября 2011 года в 15.00 часов МАУК КДЦ "Премьер
" НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 

:·сказо'!ные приключения в с:rране' ;, Все НаОбОрОт". 
. в · Программе> Сказочные герои; - Ростовые_ куклы; . ' . 
.• Веселые конкурсы; - . Море хорошего настроения и конечно же 

подарки ; - Мультфильм. Цена входного билета: 1 Ь6 рублей .. · 

внимА'нИЕ1 
ТЫ:АКТИВНЫЙ? ТЫ-ПОЗИТИВНЫЙ? ТЬl-КРЕАТИВНЫЙ? Шоу -

групnа "ЛАБ О R АТ О R И Я" ждет тебя !.!! СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 
. Всех желающих ждем в . кабинете 212. Возрастная " категория ОТ 
13 лет. Сliравки по телефону: 732-466 - . · ,,, · · · " . ---

ВНИМАНИЕ! 
, МАУК " КДЦ "Премьер" объя~ляет_набор в театр ру9ск9й п~сни. 
Возрастная категория: НЕ ОГРАНИЧЕНО . Руководитель: Масле-

никова Ирина. Обладатель почетного ~знака Мйнистерства · -
Культуры за достиже'ния в культуре Рф . 

.. Телефон для · справок : 732:991, 732-466. · 

' ~ -- ВНИМАНИЕ·! 
МАУК "КДЦ "Премьер: · обьнвляет набор в в_окальнуiо студию 
"ПРЕМЬЕР".Возраст не ограничен;· Руководитель:· Крупина Ольга 

- nреnодаватель эстращю'Д)/(азового. вокала . 

Телефон для справок' 732-991, 732-466; . 

- Процессор lntel Core iЗ 370 М 
- Графика nVidia Ge Forse Gt310 
~ Операционная система Windows 7~ 
- Жесткий диск - 320 Gb. 
- Оперативная память - 2 Gb 
.:. _ Встроеннь1й микрофон 
- Разъем для наушников 
WеЬ-камера 
Ноутбук ( Lenovo B56QAi3 370т) 



" 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА 'СJР. 1 

. " МОЛОДЕЖЬ 
ФЕДОРОВСКОГО-QДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ , В РАИОНЕ! 

Два дня · участники слета работали по возрастным и тематичес
ким группам лод девизом "Присоединяйся, чтобы сделать мир 
лучше!''. Деловые игры, тренинги, семинары, конкурсы "визиток" 
делегаций, заседание круглого стола "Встреча без галстуков'', 
проведение флеш-моба, защита проектов участников муниципаль
ного этапа окружного конкурса профмастерства работников сфе
ры молодежной полити·ки, конкурс кулыорганизаторов "Браво, про
фессионал!" - это все входило в насыщенную программу Слета . 
"На встрече без галстуков" молодежь обсудила актуальные про

блемы общества с депутатами Сургутского района, Тюменской об
ластной Думы и г.Лянтора, с главой г.Лянтора, председателем Ас
соци~щии детских и молодежных объединений округа. Во время 
беседы особое внимание уделялось вопросам социально-полити
ческой активности молодежи, вопросу о ценностях и приоритетах 
молодого поколения. В обсуждении этих тем собеседники реши- · 
ли не ставить точку и вынесли их для следующих встреч с пред-
ставителями власти в декабре . · · . . 
В конкурсе "Лучший специалист сферы молодежной политики" · 

абсолютным победителем стала Ольга Юлиановна Михайленко на
чальник туристического отдела МУ "КМЦ "Резерв". Это неутоми
мый романтик с вечно _молодой душой, которая беззаветно предана 

своему делу в воспИтаниИ молqдого поколения ·. Как сказала Свет
лана Ощепкова, этот .человек находится на своем месте! 
По итогам работы Слета были награждены номинанты из числа 

участников. Дво.е из представителей Актива учащейся молодежи 
г.п.Федоровский "FAIV" тоже стали победителями в номинациях: 
Минихаиров Егор (руководитель флеш-мо6а Слета) · - "Самый це
леустремленный" и Амангулова Сайрат (которая способна в любой 
ситуации выдержать оптимистичный настрой} - "Самая позититв-
ная". .. . . . 
Участники решили, что .. Ассоциации обществ.е.н.ных молодежных 

объедин.ений быть! А встреч.и с тренерами, активистами других 
территорий нужно организовывать почаще. · 

Уважаемые федоровчане! 

Яна Сутормина 
ФОТО АВТОРА 

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации гражданам, Зареги
стрированным в городском поселении Федоровский и отсутствую
щим в день голосования 4 декабря _ 2011 года (командировка, от
пуск, вахта и т.д. } необходимо получить открепительное удостовере
ние, которые будут выдаваться с 19.10.2011 по 13.11.2011 в терри
ториапьной избират~льной комиссии по адресу г. Сургут, ул. Энгель-
са д.10 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 

•МАНИКЮР 

•ПЕДИКЮР 

•НАРАЩИВАНИЕ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733.700 

ТБЦ ТЕР-ТЕР 
1-й этаж отдел 
Нижнее белье от 

-Черемушки ' ПРОдАМ 
Авто 

"ВАЗ-2114", 06.2011 г.в" 275 т.р., 
торг. Тел.: 785-666, 788-818. 

«VOLKSWAGEN PASSAT», 1999 г.в" 
срочно. Тел.: 908-626. 

"M ITSUBISHI LANCER", 2007 г.в., 
объем 1,6 л, автомат, летняя и зим- · 
няя резина на литых дисках, пробег 
56 тыс. км, все опции, 1 ХОЗЯИН, 
ц.430 тыс. руб., торг, сррЧно. Тел.: 
89227727070. 

"NIVA CHEVROLEТ", 2004 г.в., цвет 
темно-зеленый, центральный замок, 
литые диски, ц.210 тыс. руб., торг. 
Тел .: 89227727070. 

Диван, недорого. Тел.: 
89125151981. 
Детскую кровать с матрасом и бал-

дахином. Тел.: 701 ·З19, 731-746. · 
Мягкую .мебель, б\у 1 год. Тел. : · 

730-З97, 8.9224202188. 
Кухонный гарнитур. Тел.: 731-000, 

89224277281 . 
Кухню" в хорошем состоянии. Тел.: 

733-045. . 

Угловой компьютерный стол, в хо
рошем состоянии, ц.3 тыс. руб" торг, 
компьютерное кресло из кожзамени

теля, в хорошем состоянии, ц.4 тыс. 
руб . Тел .: 731-506, 89224497017. 
Новый угловой диван. Тел.: 730-

484, 89227672941. . 

Детскую кровать. Тел .: 466-408. 

. "ТОУОТА MARK 11", 2000 г.в" цвет 
белый матовый, кожаный салон, сиг
нализация с а\запуском . Тел. : 
89224105107. 

Подставку .под ЖК телевизрр, но
Запчасти на "УАЗ'', задний мост на вую, стекло, серые ножки, 98х40х58 

а/м "Победа М-20", лебедку. Тщ1:: ' см. Тел.: 731-156 1 89124129114" 
89222518576. 

ПРОдАМ 
Аудио, видео, 
бытовую технику 

Стенку, двухстворчатый шифоньер', 
трехстворчатый шифоньер, два ди 

. вана, кухонный гарнитур, кухонный 
уголок, две кровати полуторки. Тел.: 
89825056730. 
Двуспальную кровать с подсвет

кой, недорого. Тел.: 730-581, 
Стиральную маwину фирмы "Си- .. 89224346726. 

бирь'', полуавтомат, в хорошем со- ·--.Д-.и_в_.а._н .... в_о._т .... л-.ич_н_о_м_с_о_с_т_о_ян_и_и-.-. т-ел-.: 

Эл.плиту фирмы "ЭВЧ-403". Тел.: 
212-805. 

стоянии. Тел .: 89224358787. 89222522102. 
Телевизор фирмы "SAMSUNG", ц.4 

тыс. руб" эл\плиту фирмы "INDEZIT", Стенку-горку. Тел.: 89324183942" 
ц.1 О тыс. руб" телевизор .фИр'мьi Детскую · кровать .. , Тел. : 
"TRONI" с кронштейном, ц.2 тыс . руб. .в-.92;;;,9;;.;2;;..4;.;;9;.;;3-.1-.56-. . ..._ ______ _ 
Тел.: 89224202188, 730-397. детскую кровать (балдахин, борти-
Компьютер " Тел.: 732-739.(после · ки, матрац). Тел.: ·213-162, 

16-00). "'89::..1;..;;2;:5..:.1 О=-7~5;;;9.:;;,2·;...._ ______ _ 

Новую эл.плиту. Тел.: 890445ZЗ845. 
Эл . плиту фирмы "i\RDO", в ~;)тлич- · 

ном состоянии, ц.5 тыс .. руб~ Тел.: 
89224062516. : . ; 

Усилитель " новый, · на гара"нтии, 
ц.3 , 5 тыс. руб. Тел. : 89824135574. 
Моющий пылесос"немного б/у - 3 

т.р" ресивер для цифрового кабель
. ного телевидения - 1,5 т.р" Тел.: 
. 730-125. 

Пленочный фотоаппарат "Nikoп''. 
Тел.: 89222518576 . . 

ХолодиDьник, б/у. Тел.: 730-484, 
89227672941 . 
Телевизор фирмы "SAMSUNG", ц.З 

тыс. руб. Тел.: 89224045592. 
· компьютер, "PENTIUM 4", цена до

говорная. Тел.: 732-950. 
Ноутбук "ACER", о.п. 1Гб, ж.д . 

500Гб , "WINDOWS VISТA". Тел.: 641 -
087, 89226597699. 
Универсальный флеш-модем ЗG, 

(<Связной))' новый в упаковке, ц.1 т.р. 
Тел.: 7ЗЗ-700. 

Графический планwет Genius G-
Реп 560, цена 500 руб . Тел .: 733-700. 

КУПЛЮ 
Аудио, видео, 
бытовую технику 

· Стиральную машину фирм "Фея", 
·" Малютка" и центрифугу, стол-ко
мод, недорого. Тел.: 89224358787. 

. Стиральную машину, автомат, не
дорого. Тел .: 89224208932. 

ПРОдАМ 
Мебель 

· Шкаф-купе . 
89224243724. 

Тел.: 731 -449 , 

Стенку с компьютерным столом 2,8 
м, двухъярусную кровать. Тел. : 212-
811 , 89028174694. . . 

Продам 
Бизнес· 

Фирму такси. Тел.: 89227668850, 
89129078269. 
Действующий бизнес. Тел.:-445-

132. 

ПРОДАМ . _ 
ЗЕМЕЛЬНЫН УЧАСТОК 

Приватизированн~1Й Земельный 
учщ:ток в частном секторе или ме

няю на 1-комнатную квартиру, вари
анты : Тел .: 89224006555. 
В новом дачном кооперативе, пол

ный пакет документов. Тел.: 
89825007561 . 

ПРОДАМ 
Дом -

Час'тный дом на 2-3-комнатную 
квартиру, варианты. Тел.: 
89226595570. 
КирпичнЫй, в Омской области, 

Азовского района, с . Трубецкое, 50 
км от Г. Омска. хозпостройки, водя
ное отопление, сад, телефон, 40 со
ток земли, 79,8 кв.м Тел.: 

. 89825519930. 

Частный дом, вари ·анты. Тел.: 
89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ . 

1-комнатную квартиру КПД, ре
монт, частично меблированную. Тел . : 
89224062630. 
_ 1-комнатную квартиру в г. Димит, 
ровграде, Ульяновской обл" улуч
шенной планировки или меняю на 
любое жилье в п.г.т. · Федоровский, 
варианты . Тел . : 213-094. 
1-комнатную квартиру КПД или 

меняю на . 2-комнатную квартиру 
КПД, с доплатой. Тел.: 89224234699. 
1-комнатную квартиру в финском 

доме, 2-й этаж . Тел.: 89825077993. Тумбу под телевизор, стеклянный 
журн'аЛьный столик , диван, б\у 3 ме-
сяца , Тел.: 89224062630. 2-комнатную квартиру в брусчатом 

Мягкую мебель, срочно, недорого. " доме , : пр " Тюменский 5а'. Тел.: 
тел .;. 89224358731 . · .;;.8.;;..93;;.;2;;..4""0..;;.34"'"3""5""9"". --------

Книжный и плательный шкаф, не-
дороrо . Тел.:731-738. · 
Мини-диван, L(.5 тью. руб. Тел.: 

89224231012. 
Трехстворчатый шифоньер, трель

яж, две тумбочки, две кровати, все в 
хорошем состоянии.. Тел.: 
89825074624. 
Спальню : шкаф-купе, кровать, две 

тумбы . Тел. : 905-130. 
м'ягкую мебель: диван и два крес

ла , недорого. Тел.: 89226592016, 
'731-873. 

Новый мини-диван, недорого. 
Тел .: 89222595992. 
Угловую обеденную зону. Тел . : 

89224058263, 73·1-627. 

2-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей. Тел .: 905-130. 
2-комнатнуiо квартиру КПД, ул. Ле

нина 1 За, 3-й этаж, после ремонта, 
ц.2 ,850 млн . руб . Тел.: 730-150. 
2-комнатную квартиру, центр, в 

кирпичном доме, 3-й этаж, 66,5 кв-. 
м, два балкона, подвал . Тел.: 731-
5591 892242031.59(в любое время). 

2-комнатную квартиру КПД, ленп
_ роект, ц .2;3 млн. руб. Тел.: 
896788680ЗВ . 

2-комнатную квартиру, ул. Ленина 
14а, 8-й этаж, ленпроект; 55,8 кв.м, 
в хорошем состоянии . Тел.: 972-631. 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме. Тел.: 89129051758, 213-
077. 

3-комнатную квартиру, в Кировс
кой области, г. Орлов, 76,6 кв.м, 2 
балкона, кирпичный гараж, срочно, 
ц.2 млн. руб. Тел .: 89128271010. 
3-комнатную квартиру в брусчатом 

доме, 1-й этаж. Тел.: 89615882659, 
8(86131 )4-55-84. 
3-комнатную квартиру в деревян

ном .аоме, 2-й этаж. Тел . : 7HJ-423 . . 
3-комнатную. квартиру в деревян

ном доме, 2-й этаж, за наличный 
расчет. Тел . : 730-348, 89224359974. 
З-комнатную квартиру в деревян-

ном ·доме, 2-й этаж. Тел . : 
89222569328. 
4-комнатную квартиру, 4-й этаж, 

ц .2,Вмлн. руб " торг. Тел.: 
89222478095. 
4-комнатную квартиру, 5-й этаж, 

пластиковые окна, деревянные две

ри, туалет и ванна отделаны кафе
лем, в прихожей шкаф-купе, срочно. 
Тел.: 915-815. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1 -комнатную квартиру' за 1,3 млн. 
ру,б" срочно . Тел .: 213-162 ,' 
89125107592. 

1 -комнатную квартиру, кпд. Тел .: 
213-077, 89129051758. 
2-комнатную квартиру КПД, за на

лИчный расчет, не оЧеньдорого. Тел.: 
730-907 892242435.19. 
2-комнатную квартиру КПД. :Гел.: 

89222570915. . 

2-комнатную квартиру под ипоте
ку в пределах 2,5 млн. руб" ипотека 
одобрена. Тел.: 89227979982. 
2-3-комнатную квартиру. Тел.: 

89224344074. 
. 2-комнатную квартиру в ,аеревян
ном доме за 1,450 млн . руб" сроч
но. Тел . : 89227686523. 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме за 1,500 млн. руб" сроч
но. Тел . : 89224015823. 
3-комнатную квартиру, к·пд, с хо

рошим ремонтом, за наличный рас
чет. Тел .: 212-863, 89224194641. 

ПРОДАМ 
Комнату 

В общежюии. Тел.: 89129026090. 
В 3-комнатной квартире. Тел. : 

.89224150607 213-141. 
В общежитии, 21 кв .м, 2-й этаж, 

ц.650 тыс. руб" тор г. · тел. : 
89224226106. 
Маленькую комнату в 3-комнатной 

квартире деревянного дома. Тел.: 
89224049855. 
Маленькую комнату в 3-комнатной 

квартире, ул. Савуйская 15б ,_ ц.550 
тыс: руб" торг. Тел .: 89227894924. 
Маленькую комнату в 2-комнатной 

квартире деревянного дома, ц . 700 
т.р. Тел.: 89227727070. 
В 2-комнатной квартире деревян-

ного дома . Тел. : 730-484, 
89227672941. 
Мален·ькую комнату в 3-комнатной 

квартире . Тел . : 89224149201. 

КУПЛЮ 
Комнату 

Комнату. Тел.: 370-289. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

. 4-комнатную квартиру, 2-й этаж на 
2 - ком натную квартиру. Тел .: 
89505252843. 

СДАМ 

4-комнатную квартиру по комна
там. Тел.: 89227826955. 
Комнату в чаGтном секторе . Тел.: 

89224006555. 
· Комнату в трехлистнике, славянам 

без детей . Тел.: 904-460, 705-012. 
Большую ко'мнату в 4-комнатной 

квартире. Тел .: 733-059, 
89226560912. . 
Комнату на длительный срок, од

ному человеку, славянину. Тел. : 
89222503937. 
Комнату, семье без детей . Тел . : 

731-864 89090336431. 
2-комнатную квартиру на длитель

ный срок. Тел.: 89222519148. 
Комнату в г. Сургуте двум студент

кам, ногайкам. Тел . : 515-360, 
89227637865. 

89~~~~;~~4~дной девушке. Тел.: 
Комнату одной женщине . Тел.: 

89129051758 213-077. 

СНИМУ 

2-комнатную 
89324087747. 

квартиру. Тел .': 

Большую комнату или 1 -комнатную 
квартиру в деревянном или финском . 
доме, порядочная семья. Тел.: 212-
805. 
1-комнатную квартиру иЛи комна

ту на длительный срок, молодая се
мья, славяне , чистоту и тишину га

рантируем . Тел. : 89128119676. 
1-комнатную квартиру, срочно, се

мья, славяне. Тел .: 89125106402, 
89505165803. 

1.-ко мнатную 
89З24030127. 

квартиру. Тел.: 

1-комнатнуiо квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 89324032239. 
Большую комнату, молодая семья. 

Тел.: 89825061671. 
Комнату в 2-комнатной квартире 

деревянного дома. Тел.: 
89227641480. 
1-комнатную квартиру или комна

ту. Тел.: 89222514189, 89825632167. 
2-комнатную квартиру в районе 

маг. "'Лабаз", на длительный срок, 
сем.ья, оплата ежемесячно. 

Тел.:89292473297 . 

Комнату, 
89224110397 .. 

срочно. Тел.: 

Комнату, семья из двух человек, 
славяне. Тел.: 89324087872. 
Комнату, желательно 5 мкр, девуш

ка с ребенком. Тел.: 89227626651 , 
89824140108. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Дачу. Тел . : 789-355. 
Дач~ 6-я улица. Тел .: 89222575ЗЗЗ. 

Жилую дачу, 6-я улица . . Тел.: 
89324149987. 

КУПЛЮ 
Дачу 

Приватизированную, зимний вари 
ант. Тел.: 89824140432. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 4х6м "смот
ровая яма, полки, ворота утеплен

ные. Тел.: 951-064, 89088955416. 
В ГК "Москвич", 6х6м, 1-й ряД со 

стороны коттеджей; ц.150 тыс. руб" 
торг. Тел.: 89227703051. 
В ГК "Автомобилист", 6х8м, яма, 

погреб. Тел. : 630-421. 

КУПЛЮ 
Гараж 

В ГК "Электрон". Тел.: 213-123. 

Металлический 
89224353219. 

ПРОДАМ 
Разное 

гараж . 

Сруб на баню, недорого. Тел.: 
89224006555. 
Новый замок для металлических 

дверей, ·ц . 1 ,2 тыс. руб. Тел.: 
89224363555. 
Два детских комбинезона, цвет ро

зовый и сиRий, от О лет до 1 года, на 
меху, по 4 тыс. руб . Тел.: 
89227792869. 
Новые мужские, болотные сапоги, 

цена договорная. тел.: 89224358787. 
Детский комбинезон ·- трансфор- · 

мер, цвет голубой, на овчине, от О 
до 2 лет. Тел.: 733-620. 

Женскую ·дубленку пр-во Италии. 
Тел. : 789-355. 
Спецодежду "СНГ": зимние полу

шубок и куртку, р" 50. Тел.: 
89227728861 . 
Щеща породы "карликовая такса" , 

девочку, 4 месяца, окрас черно-ко
ричневый, ц.3,5 тыс . руб . Тел.: 902-
652. 
Бас-гитару фирмы 'УАМАНА", цвет 

синий, с чехлом + комбик на 75 Вт, 
ц.10 тыс. руб. Тел.: 89324030482. 
Оверлоr, цена 9 тыс. руб. Тел.: 782-

486. 

-Милавица 
-Трибуна 
-ROCME. 
-LAUMA 
-CTEFI 
-Орхидея 
Приглашаем за по 

ООО "_,КорАлЛ" 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

- ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ , ПРЕТЕНЗИЙ~· 
- ПОМОЩЬ . В РЕГИСТРАЦИИ ИП, ООО; 

- ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ·; 

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТво ·в СУДА?< 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ . 

Тел.: 979-113 - НАТАЛЬЯ 

[3[;3[p@)[p[3~@)GQ1J 
·КВАРТИР ·ДАЧ· ОФИСОВ " 

'' ПОД .КЛЮЧ 

тиЯ и КАЧЕСТВО 
{~ ....... . { . 

. . 'РАБот 
;;:e,n,.·;·!;.;;.S 9'2 2 7 7 2 8 8 61 

Уважаемые мусульмане! 
Начапась запись на живых баранов для празд----~ 

ника Курбан-Байрам, который состоится 6 ноЯб· _ 
ря . В 9-00 часов будет прочитана праздничная 
молитва. Ждем Вас в мечети. Имам-Мухтасиб Сур
гутского района Фоат хазрат . . 

Новь1й шуруповерт, в упаковк,е, ц.1 
тыс. руб. Тел.: 89224203303, 
89825655075. 
Женскую дубленку, р.50-52, ц.1,5 

тыс. руб.; женскую дубленку, р.50-52 , 
ц . 2,5 тыс. руб.; пуховик для мальчи
ка, р.40, ц.800 руб.; пуховик для де
вочки, р.36, ц.500 руб.; две женские 
осенние куртки, р.44-46, ц.500 руб. 
за каждую. Тел.: 730-422. · 

Детскую шапку из "шиншиллы", 
для девочки 1о~ 12 лет, в хорошем со
стоянии, ц.2 тыс . руб. Тел. : 731-506, 
89224497017 . 
Кимоно для тхеквандо, рост 160см . 

Тел .: 8982507 4624. 

Норковую шубу. Тел.: 730-060: 
Кроликов. Тел.: 89224479031 . . 

Детскую коляску "Зима-лето". Тел.: 
466-408. 
Мужскую дубленку, р.48-50 , цвет · 

темно-коричневый, в хорошем со
стоянии, ц.5 тыс. руб. Тел .": 
89129043387. 
Норковую шубу , р.46-48. Тел.: 

89224056186. 

Аквариум. Тел .: 89224062516. 

.Беговая дорожка, б\у 1 год, ц.10 
тьiс. руб. Тел.: 89222568272. 
Детскую коляску "зима - лето", 

трансформер, ц.З тыс . руб " в хоро
шем состоянии. Тел . : 89227713720. 

Коляску з/л, в хорошем состоянии, 
цвет серый в бежевую клетку, ц . 2 
т. р. Тел.: 89825071390. 
Зимний полушубок на овчине, 3 шт. 

Тел .: 732-950, 89097097130. 

Книги (исторические, эзотеричес
кие, фантастика, .для школьников и 
др . ). Хрусталь от 50 рублей. Тел.: 
731-231 . 
Детскую коляску, "зима-лето" , цвет 

серо-розовый, ц.6,5 тыс . руб" рас
срочка на 2 месяца. Тел .: 788-818. 

КУПЛЮ 
Разное 
Женскую шубу или пальто, цвет 

синий, для пожилой женщины, р.50- · 
52, рост 155см, недорого илИ приму 
в дар . Тел.: 730-422. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Логопед и дефектолог для индиви
дуальнь1х занятий с ребенком. Тел.: 
730-289 89227644824. 
Няня на дому длЯ ребенка 1,5 лет. 

Тел.: 89224358787. 
Швея , срочно. Тел .: 89224047266. 
Няня. Тел. : 782-486. 
Продавцы. славя не. ТеЛ. : 466-449. 
МДОУ "Березка": педагог дополни

тельного образования(ручной труд), 
дворник . Тел.6 732-087, 732-858. 
Парикмахерьi-универсалы. Тел.: 

728-750( с 10-00 до 19-00). · 

ИЩУ 
РАБОТУ . 
Продавца.' Тел.: 89324149900. 
Менеджера организации, высшее 

образование. Тел.: 89505103126. 

КОНТАКТЫ 
Меняю д\с "Теремок" на д\с "Сказ

ка'', д\с "Белочка'', д\с "Мишутка", 
возраст З года. Тел. : 89825 111 883. 
Дам свадебное платье на прокат. 

Тел.: 8912515198 1. 
Дам свадебное платье на прокат, 

р.44-46. Тел.: 89825116943. 
Куплю котенка породы "Донской 

сфинкс", дево.чку, возраqт 1 месяц, 
окрас голубой . Тел .: 918-332. 
Меняю д\с "Танюша" на д\с "Сол 

нышко'', возраст 4-5 лет. Тел .: 798-
382 89226535972. 
Меняю д\с. "Кал·инка'' на д\с "Таню

ша", возраст 6 лет. Тел. : 908-012. 
Отдам щенков "не большой" поро

ды. Тел .: 89224038633. 

детский комбинезон - трансфор- · Отдам котят в хорошие руки, 1 ме-
мер, от О до 2 л ет, цвет .розовый, на сяц. Тел .: 89825075465. 
овчине. Тел .: 788-818. Меняю д\с "Танюша" над\~ "Ми-

к т · Манеж . Тел.: 
омнатные цветы, недорого. ел. : 

89125107592
. 

213_162, шутка", д\с "Белочка", д\с -Берез
ка"" возраст 3-4 года. Тел.: 
89097113394. 732-406. - ~--..:.=-~.:..:...-__,;;....,..----
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Поселок, гороА, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

·грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 

'\·"' \ ' .. ~ 

Стальные 
двери . 

Пластиковые 
окна 

дни РОЖДЕНИЯ, живдя· МУЗЫКА, ТАМАДА 
. . ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

@.n't IJc9-'lfl tl!l.lll-t ~lL 
· c:c:(/J 90.;x:::.#LtJ--Вe1tne >~ 

Ведёт набор 
. ·~\'•,"\ 

· детей от 

, . А-_4 л;;~о 12 лет 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

· СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ т-ОЧКИ"Гi'осЕЛКА по UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712-876 
ул. Кедровая 27, звоните: 910-274 ~ 'l~JS-586~ · 

МЫ Г1ЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРО И ЛЕГКО И МОЖЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКО 

Уважаемые ква /ти осъемщики! 
. 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. 

Aвmow11ona· ""ПРОГРЕСС" 

oriflame 
Скидки, 

льготы, 
Бесплатная регистрация + подарок 

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. 
. рассрочка!· 

Звоните: 910-856 

1<ожзаменителей 

• Широ1<ая цветовая 
гамма 

•Бесплатный выезд 
•Гарантия 
. ' ~9,22797 4405; 

''' 05, 89226543858; 643-858, 
22254011 .5; . 610~J,1 .5. °' , ., ... " •. 

Т&Ц ((ТЕР·ТЕР111 2·Й ЭТАЖ, В ОТДЕЛЕ 11РАДУГА11 
Большой. ассортимент музыкальных, 
игровых, развивающих книг, наборов 

для вышивания, творчества е~~~ 
и многое другое для ваших дете 

Приглашаем родительские 
комитеты к сотрудничеству. 

Тел.: 89224209099 

1Шf11::ttfiI.:Шi1:Ш±t1~П:U.1:!::IШ::!JiП:.!IIИ±ttПJ]ItJJ.:JЛJ::tDtI:OШH1:t;dAt:l.:18tli'H10lg±йtь:: 
, f'j. . ...................... "".. 13: 15 Т/с •КОЛЕЧКО С БИРЮЗQЙ• 
..---. ___ _,О..,Р_. _т_,__.,.....q . ,17.:00 •Семейный размер• " · ·*·· 

05:00 •доброе утроГ• . : . " ~. ,;.., "· 1'8:'06 ~Ьдна за всех• 
09:00 Новости 18:30 •Север• 
09:05 •КонтрольнЭя закупка• 19:00 Х/ф •ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ• 
10:05 •Жить здорово!• 21:00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 
11 :05 •Модный приговор• Документальный цикл 
12:00 Новости 22:00 Т/с •ТЮДОРЫ; 
12:20 •ЖКХ• 23:00 •Север• 
13:20 •Участковый детектив• 23:30 Х/Ф •СЛУЧАй 
14:00 Друmе новости НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ• 
14:20 •Понять. Простить• 01:15 •Семейный размер• 
15:00 Новости · 02:15 как выжить в катастрофе 
1 5:25 •Хочу знать• 03: 15 •ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. 

{
j:55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• Секреты поцелуя». 

- 6:55 •Федеральный судья• Документальный цикл 
18:00 Вечерние новости 04:05 Т/с •СРОЧНО В НОМЕР!». 
18:45 •Давай поженимся!• •БОЛЬШИЕ.СТАВКИ• 
19:50 •Пусть говорят• 05:50 Музыка на •домашнем• 

~1:~~~~g:д~оГАСТРОНОМАЫ• dii) - ств~1+нтв 
22:30 •Судьба на выбор• 
23:30 Торжественный марш на 

Красной площади к 70-л.етию 
Военного парада 1941 г. 

00:25 Ночные новости 
00:45 Т/с •ФОРС-МАЖОРЫ• 
01 :40 Х/Ф •НfДОБРЫЙ ЧАС• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •НfДОБРЫЙ ЧАС• 
03:55 Т/с •ВРАТА• 

. 05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Реmон-Тюмень. Утро• 
09:00 Ток-шоу •С новым Домом!• 
10:00 Ток-шоу Ю самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Реmон-Тюмень• . 
11 :50 •Кулаmн и партнеры• 
11 :53 •Выборы 2011• · 
12:55 Т/с •ТАЙНЫ СЛfДСТВИЯ• . 
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• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион -ТюменЬ» 
20:50 .Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ТАЙНЫ СЩЦСТВИЯ 9» 
22:50 Т/с •ЛИКВИДАЦИЯ• 
00:50 •Вести +• 
01: 10 •Профилактика• -

' 02:20 Х/Ф •МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС• 

04:30 •Городок• 

(85··домдШнИй~севеР··· 

06:30 Победоносный · 
голос веруiощего 

Q7:00 •Север• . 
07:30 Х/ф •ПОВТОРНАЯ СВ/\ДЬБА• 
09:15 Т/с <ВЕРА, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ• 
12:50 •МОЯ ПРАВДА». 

Докум~нтальный цикл 

07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07:30 •НТВ утром• , 
08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ• 
09:35 •Обзор. ' 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• , . 

.' 10:25 •ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!• 
11 :00 «До сую• 
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. •Сэрафан FM• 
20:45 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ : 11 • 
21 :25 Т/с •ПЯТНИЦКИЙ• 
23: 15 •Сегодня. Итоm• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01: 10 •Футбольная ночь• · 
О 1 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один ден.ь. Новая версия• 

ЮГРА 

05:00 •Женский журнал• 
05:45 •Спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицентр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/с •Симба - король лев• 
09:30 •Горячий возраст• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
11:15)(/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО• 
12:30 •Хрустальный мир• 
13: 15 Ток-шоу •Дайте слово . 

Насильно трезв не будешь• 
14:05 Х/Ф •ТАЙНА 

СВЯТОГО ПАТРИКА• · 
15:00 Программа Свои новости 
15: 1'5 М/с •Симба - король лев• 

15:45 •Команда• 
16:00 М/ф . ,_ ,. 
16:1 О Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
17:15 •Горячий возраст• 
17:45 •86 реmон. Простые истории• 
1?:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30 •Частный вопрос~ 

· 20:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
20:55 •Югорика• 
·21 :00 М/ф •Лукоморье• 
21 :05 •день• 
21 :35 •Путеводитель• 
22:05 Х/Ф •ТАЙНА .. 

СВЯТОГО ПАТРИКА» 
23:30 •Частный вопрос• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Д/ф •Ледяной мир• . 
03:25 •Хрустальный мир• 

· · о3:50 •Мистика звезд 
· с Анастасией Волочковой• · 

17:30 Юбилейный концерт 
Академй~~КОГ0 - "-· 
симфонИ~ескоrо оркестра 
Московской филармонии 

18:35 Д/с •ЧУДЕСА ВСЕЛЕННОЙ• 
19:45 Главная роль 
20:05 •Сати. Нескучная классика"" 
20:45 Д/ф ~Мировые сокровища· 

культуры». •Скальные . 
храмы Абу-Симбела• 

21 :00 Д/ф •Несравненная Екатерина• 
21:45Academia. Спецкурс. 

•доеrоевский. •Игрок• 
22:30 Т/с •КУЛЬ ТУРА». 

•ДОСТОЕВСКИЙ• 
23:50 ' •Тем временем• 
00:35 Т/с •БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ• 
01 :25 Фортепианные 

миниатюры С. Рахманинова 
исполняет А. Гиндин · 

04:40 •Соседи•. ·01 :40 Д/ф •Несравненная Екатерина• 
!\t'f;IO .=.~-------dl 02:20 Д/с •ИСТОРИЯ 
W!i!11 'W:'i ТНТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
· 07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 

07:25 М/о •l<ак говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

- 10:40 М/с •Эй, Арнольд!• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:30 М/с •Рога и копыта: 
возвращение• 

13:30 М/с •Бен 1 О: 
инопланетная сила• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ·ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Ute• 
15:05 Х/Ф .дРМАГЕДЦОН• 
18:00 Т/с •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА• 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
20:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ГОГ)-СТОП• 
23:00 •Дом 2. Город любви» 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •ПУТИ и ПУТЫ» 
03:00 •дом 2. Город любви• 
04:00 Т/с •КЛАСС• 
04:50 •Школа ремонта• 

КУЛЬТУРА 

07:00 •Евроныос• 
10:00 •НаблюдатеЛь· 

, 11: 15 Т/с •КУЛЫУРА>. 
•дОСТОЕБСКИЙ• 

12: 15 Д/ф •Мировые сокровища 
культуры». •Скальные 
храмы Абу-Симбела• 

12:30 •Линия ЖИЗНИ• 
13:25 Д/с •ИСТОРИЯ 

ПРОИЗВfДЕНИЙ 
ИСКУССТВА• 

13:55 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ• 

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 М/С •Уилл и Девит• 
16:10 Т/с .•ПРИНЦЕССА 

ИЗ МАНДЖИПУРА» 
16:35 Д/с •ОСТРОВ ПИНГВИНОВ• 
1.7:05 41 друmе~ . Арнольд Арнольд• 

ИСКУССТВА• 
02:50 Д/ф •Роберт Фолкон Скотт• 

••• СИН+СТС 

06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения 

Вуди и его друзей• 
оа·:оо Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ• 
11 :25 ·6 кадроВ» . 
13:00 •EPAflAШ• 

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 •EPAflAШ• . 

Юмористический киножурнал 

16:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• _ 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
19:30 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
21 :00 Х/Ф «АРМИЯ ТЬМЫ• 
22:45 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
ОО:ЗQ •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01 :45 •Хорошие шутки• 

Шоу-программа -
ОЗ:35 Т/с •КАДЕТСТВО• 
05:10 Х/ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• 

:~;~;~ ·0 син+твiГ 

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

программы •Настроение• 
08:30 Х/Ф •ОТРЯД 

·: СJССJБОГО НАЭНА~ЕНИЯ• 

.. 09:55 •Военная ра;зведка. . , , . 
- ---''~'Западный·фронт• - '~ '~-

11 :55, .13:00, 14:30, 17:30, 20:30, 
23:35 •События• 
12:00 Москва. Красная площадь. 

Парад Первой Победы 
13:05 М/ф . 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •д.елqвая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ• 
16:25 Д/ф •Бегство из рая• 

· 17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Великая книга• 
18:40 •КНига жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий . 

•Еда из палатки• 
21 :00 Д/ф •Вся наша жизнь - еда!• 

. 22:40 •В\Uентре событий• 
23: 10 •Что покупаем?• 
00:05 •Футбольный центр• 
00:35 •Выходные на колёсах• 
о 1 :05 •Звезды МОСКОВСКОГО спорта• 
01 :40 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
03:45 Т/с •РАССЛfДОВАНИЯ · 

МЕР ДОКА• 

s · РЕн .+ств 
05;00 •Неизвестная планета• 
05:,30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Итоm недели• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕ!lОЕЗД• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 

•Новости 24» 
10:00 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД• 
12:00 •Экстренный В.РIЗОВ» 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 
15:00 •Семе.йные драмы• 
16:00 Т/с •СЛЕДАКИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
18:40 СТВ. •Пилот ТВ• 
18:00 •Странное дело• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ• 
22:00 •Экс~:ренный ВЫЗОВ• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:30 Х/Ф •МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ• 
01 :45 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 
03: 15 Х/Ф •ХОЛОСТЯКИ• 

5 КАНАЛ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 

. 04:10 М/ф •Ну, погодИ!• 
04:20 Д/с •КМlЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Yrpo на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• . . 
08:30 Д/с •,А.ВСТРАЛИЯ : 
-" -··- СПАСАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ» " 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

08:45 )\/ф •В ИЮНЕ 41-го; 
10:30 Х/Ф ·В-ИfОНЕ4НО"-

. 11 :о5 Х/Ф •САПЕРЫ. · , 
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ• . 

13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• · · 

23j0 Х/Ф •З.НАК СУДЬБЫ• 
.02:00 •Спасибо, Леонардо!• . 

· 02:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС• 

03'25 Х/ф •МЕСТЬ БfДН'ЯКА» 
06:20 Музыка на •Семерке» 

16:00 •Место проис:шествия• · · ~ 
17:00 Т/с ·ДЕТЕКТИВЫ. : ': = -·~ КАРУСЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧКА» 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТЙВЫ. 

, СПАСИТЕ СЫНА• 
18:00 Т/с •СЛЩ , 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ• . 
18:50 Т/с ·СЛЕД, ТРУП НБ6ЕСты; 
19:35 •Место лроисшеqвия• 
20:25 •Момент ИСТИНЫ• 
21 :25 Х/Ф •РУСЛАН И ЛЮД.МИЛА» 
00:05 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕ!lНЫИ• 
О J :45 ·В ·наwу гавань 

заходили корабли".» '< 
02:35 •Жизнь как жИЗнЬ» 
03: 15 Д/с •КМlЕНДАРЬ 

~РИРОДЫ. ОСЕНЬ• 
' "~-------тil 

~ •·' Н;. д ~ТР СПОРТ 

.07:00 •Все еключено• 
07:55 Д/ф •Военный музей• 
08:20 •Индустрия КИНО• 
08:55, 10:30, 10:45, 13:45, 19:45, 
03:25 Вести-Спорт 
09: 1 О, 13:30, 03:35 Sести.гu 
09:25 •Вопро,с време.ни». 

Деревян~ое строительство 
09:55 •В мире ЖИВОТНЫХ•. 
10:50 Фигурное катание. Гран-при 
14:05 •Футбол.ru• . 
14:55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. •Луч-Энергия• 
(Владивосток) • •Урал• 
(Екатеринбург) 

16:55 •8: 1. СССР - канада» 
17:55 Х/Ф •ДЕТОНАТОР• 
20:00 •Футбол.ГU• 
21: 15 ми·ровой. бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони 
00:00 •Неделя спорта• 
00:50 •Секреты боевых искусств• 
01 :50 •Наука 2.0. Опыты дилетанта• 
02:20 •Школа выживания• 
02:50 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
03:50 Футбол. Премьер-лига, 
· •Динамо• (Москва) -

•Спартак• (Москва) 
05:55 Хоккей. Суперсерия Россия -

канада. Молодежные сборные ' 

7-ТВ 

08:00 Музыка на •Семерке• 
08:25 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС• 
09:20 •Маски -шоу» 
10:00 Х/Ф •ЛАВИНА• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
14:00 •Спасибо, Леонардо!• 
14:30 •Правильный выбор• 
15:00 «,Осторожно, модерн!• 
16:15)(/ф •РАЭВЩIИЩ 

ПОСЛЕДНИИ ЮИ• 
· 20:00 Tfc •КОМИССАР РЕКС• 
"·21 :55-1/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ• 

·94:00; 05:00, 01:00,.08:00, О9:оо, 
09:55, 10:55, 17:20 •Прыг-Скок 
. . . кОМзНЩ!• ' 

04: 10, 17:30 М/с •Анималия• 
· 04:35 М/ф •ФуНтик в ·цирке• 
04:45, 00:35 М/с •Руперт и чудеса• 
05:10 •Ребята и зверята• 
05:30, 11 :50 М/с •Ларри 

и его команда• 

05:40 •Чудопутешествия• 
06 :00 •Зарядка с чемпионом• 
06: 15, 19:05, 23:25 М/с •Смурфы• 
06:35 М/ф •Завтра будет завтра• 
06:45,'23: 15 •Говорим Qез ошибок• 
07: 1 О, 19:40 М/с •Зиrби знает все• 
07:25, 18:30. М/с •Звезда Лоры• 
07:35 •Пора в космос!• 
07:50 М/ф •Алиса в стране чудес• 
08:10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

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

08:45, 16:35, Q2:10 •Кругосветное 
путешествие вместе 

с )(рюшей и".» 
09: 1 О, 16:45 •Fuппу English• 
09:25 Телевикторина . 

•Большие буквы• 
1О:1 О, О 1 :30 М/с •Пес д'Артаньян 

и три мушкетера• 

10:35, 00: 15 •В гостях 
у Витаминки• 

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

медвежонка Падцингrона• 
11 :36 •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: 10, 02:55 •Нарисованные 

r и100рии• 
13:25 •Театральная Фа-Соль• 
J 3:40, 20: 1 О •Какое ИЗОбразие!• 
13:50 •От носа до хвоста• 
14:20, 2i :30 Т/с •ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДд• . 
14:45, 19:55, 03:05 •ЗвеЗдная 

кома ню• 

15:00 Х/Ф •КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ• 
15:25, 21 :55 •История России. 

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

друЗья• 
16:05 М/с •Слон по имени 

Бенджамин• 
17:50 •дорожная азбуха• 
19:30 •Спокойной ночИ, малыши!• 
20:50 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ• 
21:15 •Нарисованные и100рии. 

Продолжение• 
22:20 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 
00:50 •Вопрос на 3<1сыпку• 

_02:4!) •НЮ.кухня• _ ~ 
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-------.~~-----------------------------------------------------------------------------_ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 

Сургуn:хого района . '· · . 
ханты • Мансийска.го автономного округа • Югры 

• РЕШЕНИЕ . 
"28" сентября 2011 года, № 231 , 
nrт. ФедорОвский 

О внесении измененt~й и дополнений в Устав городского 
. поселения Федоровский 
На основании статей 35, 44 ФедералЬного закооа от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "06 общих принципах организации местного самоуправленИя в 
Российской Федерации", статьи 51 Устава городского псiселения 

·Федоровский, по резУ.льтатам проведения пуб}1ичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов го~юдскоrо поселения "О внесении изменений и 
дополнений в ~став rородскоrо поселения· Фед()рОВСIСий". 

Совет депутатов городскбго поселения Федоровский: , 
1. Внести изменения и -дополнения в Устзв городского гюселения 

Федоровский, принятый решением Совета депутатов городского поселения 
Фёдоровский 26 ноября 2005 года № 1 О (с изменениями и дополнениями 
от 04 апреля 2007 года № 76, от 30 января 2008 года № 107, от 14 апреля 
2009 года № 60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 марта 2010 года № 138, 
от 3Q.06;2010 № 155, от 10.11.2010 №173) сог~асно приложению к 
неэ:стоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства .юстиции 
Российской Федерации по Ханты - Мансий_скому автооомному ОКРУIУ -

. Югре в уСтановленные законодательством сроки для государственнсй 

рег3~~~страции городскlJl:О n'осел~ния Федоровский олубликовать 
настоящее решение в средствах массовой информации nocne государствен
ной регистрации. 

4 . Настоящее решение вступает в силу после его аф>1циалыюго 
опубликования. . · 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. iРудыwин 
" Приложение к решению 

Советi~ депутатов городского 
nоселения Федоровский 

от 28 сентЯбря 2011 года № 231 
Изменения. и дополнения в УСтав городского поселения 

Федоровский, принятые ·решением Совета деnуtiатов городского 
поселения Федоровский от 26 ноября 2005 года № 1 О (с 

изменениями и дополнениями от 04 апреля 2007 года №' 76, от 
30 января 2008 года № 107, от 14 апреля 2009 rода № 60, от 12 
ноября 2009 № 105, от 31 марта 2010 года № 138, от 30 июня 

2010 года №155, от 10.11.2010 №173) 
1.8 главе 1 "Общие положения": 
1. 1.Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог месnюго 

_ значения в границах населенных пунктов гюселения, включая создание и 

обеспечение фуНкциооирования парковок (парковочных мест), а также 
осуществление иных полномочий в области исnальзооан~1я автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Россий,ской Федерации;". 

2. В главе 111 "Органы местного самоуправления": 
2.1. Пункт 14 части 1 статьи 24 гюсле слов " ... самоуправления 

nоселения" доrюлнить словами ", а ~щж:е рабочих администрации 
поселения"; 

2.2. Пункт 14 части 2 статьи 24 изложить в следующей реДакции: 
"14) осуществляет функции работодателя в отношении муниципальных 

служащих и лиц, исполняющих обязанности rю техническому обеспечению 
деятельности ор~:анов месnюго самоуправления поселения, а l<!ХЖе рабочих 
администрации. поселения в 1ХI0тветеmии с законодательством;". 

2.3. Пункт 3 части 4 статьи 27 изложить в новой редакции: 
"3). осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

"Opor местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
Р.ючая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

_.Jст), а тао:.е иные полномочия в области исгюльзования автомобилЫiых 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;" 
- 3. В главе V "Экономическая основа местного самоуправления": 

3. 1. Статью 39 доrюлнитъ частью 3 следующего содержания: 
"3. Рухоооди~ли муниципальных предприятий, учреждений ежегодно 

лично предоставляют отчеты о своей деятельности и деятельности 
руководимых ими организаций в порядке установленном постановлением 
адМинистрации поселения". 

• 
0

· АдМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
·01 • ноября 2011 года, № 349-п\нпа 
пгт. Федоровi:кий 
Об утверждении администраntвного регламекm предоставления 

муниципальной 
услуrи "Выдача документов· (копии финансово·- лицевого счета, 

справок и иных. документов} Муниципальным унитарным 
предприятием "Федоровское 

жилищно·коммунальное хозяйствоn 
В соотвеmтвии· с ФедералЫ<ым законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ -"Об оргз

низации предостВзления государственных и мунициnалы-~ых услуr", сr.пъёй 27 
Устава городского поселения Федоровский, поеmновлением администрации 

' городского поселения Федоровский от 23.06.2011 №216-rv'Нna "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администраливнык реrламентов предостав
ления муниципальных услуг на территории городскоrо поселения Федоровеkий": 

1. Утвердить административный реrламент предоставления ·мунициоальной 
услуm "Выдача документов (кmии финансооо- лицеоаго счета, cnpaoo<. и инык 
документов) Муниципальным унитарным пред11риятием "Федоровское жилищно
коммунальное хозяйство", согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу ПООJ\е его официальноrо опуб-
ликования. · 

3. Контроль за выполнением rюстановления вооложить на nepвoro замесm-
°""~ главы городского nоселения Федоровский. . · 

)ilaвa городского поселения Федоровский . Н.У. Рудышин 
_,... Приложе~ие к постановлению 

от 01. 1 1.2011№349-п/нnа 
АдМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

nредОставления муниципальной услуги 
"Выдача документов (копии финансово·лицевого счета, справок 

, и иных документов) Муниципальным унитарным предприятием 
"ФёдОровское жилищно • коммунальное, хозяйство" 

1. Общие положения · · 

г) rюлнота информации; 
д) наглядность форм ПОJЩЧИ ~атериала; 
е) удобство и доступность. 
Время получения ответа ._при индивидуальном усnюМ ИнфорМирдвании по 

воnрос:ам предоставnения муниципальной услуги н.е должно Превышать 30 минут. 
11. Стандарт предо.ставления муниципальной услуi'и 

6. Наименование муниципальной услуги. · 
Ацминистративный регламент определяет исполнение МУП "ФёДоровское 

ЖКХ'' муницилальной услуги "Bbl,llilчa дqкументов (калии финансово-лицевого 
счета, Щ>аВ<Ж и иных ДОК)Ментов) муниципальным унитарным nред11риятием 
"Фёдорооское жилищно-коммунальное хозяйство". 

Муниципальная услугз "Выдача ДОК)Ментов (калии финансово-лицевого счета, 
mравок и иных документов) муниципальным унитарным предприятием "Фёдо
ровское жилищно-коммунальное козяйство" (далее - муниципал1;1ая услуга) пре
дусматривает процедуру предоставления выдачи документов. (кооии финаноово
.rмцевоrо счета, справсж и иных документов) .гражданам, щ:южиеающим в жилых 
помещениях жилищного фонда гОjЮДскоrо поселения Федоровсхий. · 

7. Наименование органа; предоставляющего муниципальную услугу 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется работниками МУП 

"Фёдоровсхоо ЖКХ". 

·• степень удовлетворённости процессом и результатом предоставления . му
ниципальной усл_уrи, определяемая nутём изучения обращений заявителей 
мунИЦиnальной услуrи. · 

20. Общие требования к оформлению документов, представляемых для пре-
доставления муниципальной услуги. · -

Документы оформляются на русском языке либо имеют заверенный перевод 
на русский язык. 

В пйсьменном обращении заявителя в обязательном порядке должны . быть 
указаны: 

а) фамилия, имя, оNество директора МУП "Фёдорооское ЖIО(', 
· б) фамилия, имя, ОNество (последнее - при наличии) заявителя, 
в) гючтовый адрес, по которому должен быть направлены ответ" уведомле-

ние о переадр~и обраЩения, 
е) изложение сути обращения, 

.ж} личная rюдпись заявителя, 
з) дата обращения. 
21. Лорядок обращения при подаче документов; 

Информация о rюрядке и стандарте предоставления муниципальной УСЛ)<И 
размещается на официальном сайте администрации городского поселения · 
Федоровский, на Портале госуДарственных и муниципальнык услуг ХМАО-Югры , 
а таюке на инф:>рмационном стенде, размещенном в здании дБК· предnриятия. 

- Документы, . являЮщиеся основанием для предоставления муницип·альной 
услуги, представляются в МУП "Фёдоровское ЖIО(' посредсmом личного обра- · 
щения заявителя либо наJ1)ЗВЛения документов rю почте . заказным письмом 
(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или 
по электроНной почте в аррес п~дприятия. 

Датой обращения и представления документоо является день получения и 
регистра!)ИИ документов специалистом ПреДflриятия, Ответственным за работу 
с входящей (исХодящей) корреспонденцией МУП "Фёдоровское ЖКХ'' . Информацию о гqJЯДКе оказания МJ"'1циnальна1 11'11\rn также можнс ООЛ)'IИТЪ 

rюсредотвом обращения в МУП "Фёдqювское ЖIО(', расrюложенном rю адресу: 
628456 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Сургуmкий район, г.n. Федаровский ул. Пионерная, 34 А. 
Телефон приемной: (3462) 416-470; факс: (3462) 416,283. 
График рабоТЪ! ПреДflриятия: 
люнедельник - лятница с 08.00. - 17.00. 

· обеденный перерыв с 12.30. - 14.00. 
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
8. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение мУници

пальной услуги. 
~аявителями (nолу'IЭтелями) муниципальной услуги являются любые физи

ческие лица и их представители (далее - Заявители). 
9. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является пре

доставление единСЖ'о финансоео-лицевоrо счета, сnрещ<Ж и иных документов. 
10. Сроки предоставления муниципальной услуги 
Срок подготовки и выдачи справок и док~ентоо, указанных в пункте 9 не 

должен превышать . 10 календарных дней. 
Подготовленные справки и документы передаются способом, указанным лично 

в ходе приема граж.цан, лично заявителю или почтой В аДрес заявителя. 
Письменные обращения заявителей с просьбой разъюiить порядок выдачи 

справок и документов, включая обращения, поступившие по элеКТJЮННОЙ по
чте, рассматриваются с учетом времени подготовки · ответа, заявителю в срок, 

не превышающий 30 календарных дней с момента постугu~ения обращения. 
В C/1'f<ae отказа выдачи справ1"1 на ООЮВi"'ИИ пункта 13 насrоящего регламент, 

Заявитель уведомляеп:я rю телефа<у или в письменном виде в течение Р1'fК дней. 
11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

а) Конституцией :Российской Федерации (статьи 17, 18) 
б) Федеральным закооом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(пункт 6 статьи 14); 

в) Федеральным законом от 2 ·мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" (статья 2); 

г) Уставом городского nоселения Федоровский; · 
д) Настоящим административным регламентом. 
12.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель подаёт следующие 

документы: · · 
12. 1. Для открытия лицевоrо счета: 
- .паспорт владельца жилого rюмещения; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение: 

а. Свидетельство о государственной регистрациИ права; 
б. Договор, подтверждающий факт владения жилым ·помещением (куnли-

продажи, дарения, мены, найма и т.п.); 
в. Передаточный акт; 
г. Технический и (или) кадастровый паспорт жилоrо помещения : 
Присутствие владельца или доверенноrо лица обязательно. 
12. 2. Для закрытия лицевоrо счета: 
• nасrюрт владельца жилоrо помещения; 
• nравоустанавливающие документы на жил~ помещение: 
а. Договор, подтверждающий отчуждение жилого ломещения (купли-прода-

жи, дарения, мены, найма и т.п . ); 
б. Свидеrельство ОГРП; 
• передаточный акт ЖИЛСЖ'О помещения; _ 
- акт приема-передачи ключей {при найме жилого помещения). 
12:3. Для получения справки о задолженности за ЖКУ на совершение сделки: 
- паспорт заявителя; . 
- квитанция об омате за ЖКУ на момент совершения сделки. 

· · 12.4. Для nерерас<1ета на время отсугствия жильца: ' 
,. 

1
- паспорт заявителя; ~ · ·• 
- развернутая справка С места жительства с паспортного стола; . 
- справКа с места работы о предоставлении оmуска; 
- оригиналы или заверенные копии проездных документов. 

12.5. )\ля получения копии лицевоrо счета: · 
• паспорт заявителя. 

- Образец заявления на получение муниципальной услуги указан в приложе-
нии 1 к ~егламентv. . 

13.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен1ов, 
необходимых для предоставления муниципальнqй услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, является непредставление одного или несколь· 
ких документов, указанных в пункте 12 настоящего регламента. 

14.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в rчюдоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основанием для опсаза в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 12 настоящего регла-
мента. · . · . 

, 15. УСлооия платности (бесплатности) ислолнения муНицилальной услуги 
. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо

ставлении муниципальной услуrи и при получении резу ль тата предоставления 
муtJиципальной услуrи. · 

Максималы-1ый срок ожидания в очереди при подаче заявителем документов 

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные коr11и. Прием 
заявителей дnя подачи документов осуществляется в соответствии с графиком 
работы пред11риятия. 

111.Состав, последовательность и сроки выполнения администра
пtвных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенноспt выnопнения 
административных процедуР в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующ11е адмИни
стративные процедуры: 

а) приём и рас.смотрение устных обращений заявителе:й; 
. б) приём и рассмотрение r11сьменных (в том числе в электронной .форме) 
обращений заявителей. 

22. Порядок приёма и рассмотрения устных обращений заявителей: 
_ 22.1. Основанием ДJ']Я на4311а дейеmия является постуru~ение в ходе личного 
приёма у специалиста предприятия устноrо обращения заявителя о 11Юдосrав
.Qении информации о выдаче документов (копии финансово-лицевСЖ'О счета, 
справок и иных документов). 

22.2.Приём заявителей осуЩестwщется в порядке очерёдности слециалис-
тами МУП "Фёдоровское· ЖКХ''. · 

22.3. Результатом исполнения административнсх-о действия является выдача 
запрашиваемых справок и иных документов. 

23. Порядок Jl)иёма и рассмотрения письменных .(в том числе в электронной 
форме) ·обращений заявителей, напщшленных в адрес МУП "Фёдорооское ЖКХ'': 

23. 1. Основанием для начала действия является посrуrтение в МУП "Фёдо
ровркое ЖIО(' rю rючте (в том ч~сле в электронной форме) письменного обра
щения заявителя о предоставлении информации по Выдаче копии финансовО
лицевоrо счета; справок и иных дсжументоз. 

23.2. Специалист предприяnjя, оrеетственный за работу с входящей (исхо
дящей) КОРRfСПОнденцией, осуществляет прием и регистрацию письменньrх 
обращений: 

а) принимает и регистриру~ письменное обращение в J<УРнале регистрации 
письменных обращений; - · · 

б) на письменном обращении заявителя ставит дату приема обращения от 
заявителя; 

в) направляет письменное обращение заявителя, после наложения резолю
ции р~оводителя предприятия на исполнение. 

Время приема письменноrо обращения заявителя составляет не более 15 
минуr. Время регистрации письменного обращения заявителя составляет не 
более 3 дней с момента его поступления в МУП "Фёдqровское ЖКХ". 

23.3. Ответственный исполнитель: 
а) обеслечивает объективное, воестороонее и своевременное рассмотрение 

письменноrо обращения заявитещ, В: случае необходимости - с участием граж
данина, направившего обращение; 

б) готовит проект ответа на письменное обращение заявителя и . не позднее 
3 дней до истечения срока предоставления муниципальной услуги в rюрядке 
депопроизводства представляет на подпись рукоВодителю предг()иятия . 
~ 23.4. После подписания ответа на письменное обращение заявителя , специ- · 

алист МУП "Фёдоровское ЖКХ'', ответственный за работу с входящей· (исходя
Щей.) корресnонденЦией, направляет его заявителю. 

23.5. Результатом исполнения админиСтративноrо действия является полу· 
ченный заявителем письменный ответ, содержащий информацию rю выдаче 
финансово-лицевоrо счета, справок и иных док)'ментов. ЕСS!И заявитель арра
тился за ПОJ)учением муниципальной услуги по электронной почте, то при 
получении результата данной услуги необходимо предоставить в МУП "Фёдо
ровское ЖКХ" оригиналы дсжументов, согласно пуtJкту 12 Регламента 

IV. Формы коктроля за исполнением админиС"rративноrо 
регламента 

24. Текущий контроль за исполнением 'административного регламеНlЗ, за 
совершением административных действий, принятием решений и совершени
ем действий слециалистами МУП "ФёдQРовскоо ЖКХ" при предоставлении 

_ . Муниципальной услуги "Выдача документов (кооии финансово-лицевоrо счета, 
. слравок и иных дсжументов} муниципальным унитарным предприятием "Фёдо
·ровС:кое жилищно - комм)'налы-~ое хозяйство"" осуществляет постоянно дирек-
тор пред11риятия. -

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения административнgго рег
ламента включает в себя '1)00едение проверок, выявление и устранение нару· 
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве· 
тов на обра_щен.ия заявителей муниципальной услуги, содержащих Жалобы на 
решения .• действия (бездействие) слециалистов . МУП "Фёдоровское ЖКХ'' в 
ходе предоставления муницип(!Льной услуги. 
. 26. Пери~чность ~дения проверок гюлноты и качесrва исоолнения ад
министраrивноrо реrламекrn' может н0СИ1Ь плановый 'харахтер (осуществляться 
1 раз в год) и внеплановый характер (rю коокретному обращению заявителей). 

2}.Специалисты МУП "Фёдоровское ЖКХ'', по вине ·которых долущены нару
шения положений настоящего регламента, несут дисцигu~инарную и иную от
ветственность в соответствии с дейеmук:щим законодательством Российской 
Федерации. . · 

V. Досудебный {внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) 'предприятия, предоставляющего _ 

муниципальную услугу. 
28. Заявители могут. обращаться к директору МУП "Фёдоровсков ЖКХ" с 

жалобами на решеtмя, действие (бездействие) слециалмстов пред11риятия в 
ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регла-
мента. -

1. Наименование административного реrламен1а . на предоставление муниципальной. услуги на личном приёме. не должен преоы-· 

29. Жалоба на действия (бездействия) и решения слециалистов пред11рия
тия может бьrть подана как в форме устноrо обращения, тах· и в письменной 
форме rю адресу: 628456 Тюменская область, Ханты-Мансийский автооомный 
округ-Югра, Сургутский район, nгт. Федоровский ул. Пионерная, 34 А, телефон 
приемной: (3462) 416-470; факс: (3462) 416-283. 

Наименование административноrо регламента • "Выдача документов jкооии 
финансово-лицевого счета, сnравок и иных документов) Муниципальным уни
тарным предприятием "Фёдоровское жилищно-коммунальное хозяйство" : 

2. Цели разработки административного регламента 
Административный регламент разработан в целях гювыuения прозрачности и 

результативности деятельности Муниципального унитарного прещ>иятия "Фё· 
доровское жилищно - коммунал1;1ов козяйсmо" (далее· МУП "Фёдоровское ЖКХ") 
при предоставлении муниципальной Услуги "Выдача документов (копии финЭн
сово-лицевоrо счета, справок и иных документов) Муниципальным унитарным 
nредприятием "Фёдорово:ое жилищно - коммунальное хозяйство". 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы

дача -документов (копии финансово-лицевоrо счета, сnравок и иных докумен
тов) Муниципальным унитарным предприятием "Фёдоровское жилищно - ком
мунальное хозяйство"· (дq.лее -..регламент) определяет q:хжи и последователь
ность действий при предоставлении муниципальной уGЛуFИ-в-GООтветствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Принципы предоставления муниципальной услуги. 
При1·щипами предоставления муtJиципальной услуги являются: 

- правомерность предоставления муниципальной услуги; 
- заявительный порядок обращений за предоставлением мУниципальной 

услуги; 

- открытость деятельности организации, участвующей в предоставлении· 
муниципальной услуги; 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуrи и пре
доставление муtшципальной услуги, в том· числе для лиц с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья; . 

-возможность гюлучения муниципальной услуги в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных форм'ах, предусмотреннрrх закона-

. дательством РФ, по выбору заявителя. · 
4. Сфера действия административного регламента. 
Действие административного регламента распространяется на территорию 

муниципального образования городское поселение Федоравский. 
5. Т ребооания к взаимодействию с заявителем при предоставлении муници-

пальной услуги. . 
Информи~ие Заявителей о порядке пре~ения муниципальной 

услуги осущеспiляется работниками МУП "Фёдоровское ЖКХ" при личном об
ращении заявителя, при письменном обращении, с использованием телефон
ной связи, а также посредством почтового оmравления. 

Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов МУП "Фё
доровское ЖКХ" с заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: . 

а) при личном обращении заявителя, ответе на телефооный эвоюк специалист 
предсrnвляется, назвав свою фэмилию, имя, аrчество, должность, наименование 
пред11риятия, предлагает представиться собеседнику, выСЛ)IJJивает и уточняет суть 
вcripoca, самостоятельно )fJёт ответ на заданный заявиrелем воn~; 

б) в конце информирования (лично или rю телефону) слециалист кратко 
гюдводит итоги и перечисiляет меры, которые следует принять заявителю jкто 
именно, когда · и что должен сделать); · 

в) ответ на письменное обращение (в том числе на обращение по электрон
ной почте) дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, оомера телефона специалиста, исполнившего о-щет на обраще

. ние. Ответ на письменное обращение подписывается директором fl)еДГ!риятия 
или уполномоченным лицом. Ответ на письменное обррщение дается в срок, 
не превышающий.39 дней со дня регистрации обращения. · 

Основными требованиями к порядку информирования граждан о предос
тавлении · муниципапьНой услуги являются: достоверность предоставляемой 

·инфорМации, четкоСтъ в изложении информаЦии, Полнота информирования. 
Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги являются: 
а) акrуальностъ; . 
б) своевременность; 
в) четкость в изложении материала; . 

шать 30 минуr. . . __ _ 
При подаче заявителе"М документов на предоставление муниципальной услу

ги череа почту, в том числе электронную почту, очерёдность определяется 
временем их поступления. 

Максимальный срок получения результата муниципальной услуги (исоолне
ни~. поручения . по устному обращению заявителя, принятоrо в хбде личноrо 
приёма у должностного JJИЦЭ) не превышает 30 дней, ~и иной, более корот
кий срок не установлен в поручении. 
При подаче документов через почту, в том числе электронную ПОЧ1)', макси

малы-1ый срок получения результата предоставления муt~иципальной услуги -
30 дней с момента получения документов заявителя. 

17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлен И и муниципальной 
услуги. 

Максимальная прадолжителЫiОСТЪ регистрации документов при подаче за
. явления на предоставление муниципальной услуги на личном приёме не пре
вышает 10 минуr. 

Максимальная продолжительность регистрации дdкументов, полученных по 
почте - 3 дня. · 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципал·ьная ~ 
услуга: . 

18. 1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по мес~у на
хождения МУП "Фёдоровское ЖКХ" (Тюменская область, Ханты- Мансийский 
автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, ул. Пионерная, 
34 А; телефон приемной (3462) 416-470). 
МУП "Фёдоровское ЖКХ" обеспечивает необкодимые условия в местак пре

доставления муниципальной усЛуrи. 
18.2. Вход в здание, где размещается предприятие, оформлен вывеской с 

указанием полного наименования организации. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается не· 
обходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (комnь· 
ютером, средствами связи, оргrехникой), канцелярскими принадлежностями, 
ийформационными и справочными материалами о мун~щипальной услуге, сто-
лами, стульями . _ 

18.3. Дnя ожидания приёма заявителям отводится специальное место, обо
рудованное стульями, столами для возможности , осj:юрмления документов, а 
также оборудованное информационным стендом. 

18.4. На информационном стенде ПреДflриятия размещаюп:я следующие 
информационные материалы: 

а) перечень документов, которые заявитель должен представить для предо- . 
ставления муниципаnьной услуги; 

д) образцы заполнения документов; . 
е) адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 

почты МУП "Фёдоровское ЖКХ'', · фамилии, имена, отчества должностных лиц, 
ответственных за предоставление · муниципальной услугй; 

ж) перечень оснований для оТJСаза в ' предоставлении муниципальной-услуги; 
эl административный реrламент муниципальной 'РJУ!"И; . 
и) необкодимая информация о предоставлении муниципальной услуги. 
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным 

для чтения шрифтом, основные моменты и н"Эйболее важные места выделены. 
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
19.1. 11оказателями доступности муниципальной услуги являются: 
а) nредоствление муниципальной услу:ги любым физическим лицам и их 

представителям; . 
б) минимальное количество документов, . Необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; · 
в) ~изация лрава заявителя неоднократно обращаться за лредоставлени

ем муНиципальной усл~и; 
г) возможность rюдачи документов для предоставления муниЦипальной ус

луги в электронной форме. 
19.2. Критериями оценки качества муниципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с ;станов-

ленными ,настоящим регламентом требованиями ее предостаепения; ~ 

/vJpec электронной почты: fedoгovk~ jkh@mail.ru. 
30. Заявителю направляется уведомление о принятом решении и о предпри-

нятых мерак в течение не более 30 дней_ nосле · rюдЭчи жалобы. 
Приложение к Регламенту 
Директору МУП "Фёдоровскоо ЖКХ'' 

(Ф.И.О. директора) 

ОТ =~-------
Ф.ИД 

. проживающего.: ___ _ __ _ 

з::·в_л_е-ни-е-.. - ------

Прошу выдать мне'-==--=-----------
{коnию финансово-лицевого счета, справку о задолженности за Жилищно-

коммунал1;1ые услуги и др.) · 
на жилое помещение, расположенное по а,щ:~есу: 

Документы прошу предоставить'---,,==-==,,,,.==• 
(при личном обращении или по rючте (указать почтовый адрес)) 

Дата ПОдllИСЬ 

АдМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"25" 01m1бря 2011 года, № 339-п/нпа 
п". Федоровский 
О Порядке предоставления из бюджета городского поселения 

· Федоровский чбсИдий 
на реализацию меропРиятий целевой программы городского 

поселения 

Федоровскнй "Доступная среда на 2011-2013 годы" 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06. 10.2003 № 1 31-Ф3 "Об общи к принципак органи
зации местного самоуправлеНия в Российской Федерации'', постановлением 
главы городского поселения Федоровский от 16.08.2011 №263-л/нnа "Обут
вержде~ии целевой Программы городского поселения Федоровский "Доступ
ная среда на 2011-2013 годы": 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского поселения 
Федоровский субсидий на реализацию мероприятий целевой программы го
родского поселения Федоровский "Доступная среда на 2011-2013 годы" . 

2. Настоящее постановление вcl)flaeт в силу со дня его rюдписания. 
3. Контроль за выполнением постановления возло~ на первого замесm

теля главы rорадскоrо поселения Федоровский. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

Приложение к постановлению 
от 25.10.2011 №339 -п/нnа 

ПОРядок · 
предоставления из бюджета городского поселения Федоровский 
субсидий на реалиэацИю мероприятий целевой программы 

городского поселения Федоровский . "Досl)'пная среда· на 2011-
2013 годы ". 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в ·соответствии с Бюджетным кодексом 

и олределяет условия и порядок предоставления субсидий из . бюджета город
ского поселеtiия Федоровский· (далее-городское nоселе~ие) на реализацию 
мероприятий целеоой программы городского поселения Федоровский "Дос
тупная среда на 2011-2013 годы". 

1.2. ·Основные пооятия : 
- .субсидИя - бюджетные .ассигн.ования, предоставляемые из бюджета город

ского поселени~ получателю субсидии на безвозмездной, безвозвратной осно
ве в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий целевой програм
мы городского гtоселения Федорооский "Доступная среда на 2011-2013 годы", 
утвержденной постановлением администрации rородскоrо поселения Федо
ровский от 16.08.20 11 №263-п/нnа (далее - Программа); 

- получатель субсидии • муниципальные унитарные предприятия городского · 
ооселения, участвующие в реализации ~ераприятий Проrраммы; 

- отдел эрхитеК"Т)'рЫ, строительства и жилищно-коммунальна-о хозяйства 
(далее • Отдел)- структурное rюдразделение ·администрации городского посе
ления, осуществляющее контроль за правильностью расчета размера субсИ
дии, заклюLЕнием соглашений о предоставлении субсидии, качеством выпол-
няемых работ. · 

1.3. ПРедоставление субсидий производится в пределак бюджетных ассиг
нований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения 
Федоровский в бюджете городскьrо лоселения на текущий финансовый год. 

2. Порядок предоставления субсидии 
2. 1. Субсидия предоставляется получателю субсидии в целях возмещения 

заlJ)Эт, связанных с реализацией мероприятий целевой llХЖРЗММЫ городского 
. поСеления Федоровский "Доступная среда на 2011-2013 годы". 

2.2. Gубсидия предqсtавляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, ~ючаемого между администрацией городского поселения и По-
11\'Чателем субсидии (далее - Соглашение). 

2.3. В указанных соглашениях должно быть предусмотрено: 
• целООое назначеАие и размер субсидии, сроки действия соглашения; 
• состав и график выполнения rюлучателем субсидии мероориятий, rю обес

печению беспрепятственного доступа к объектам жилищного фонда городского 
поселения, на реализацию которых предусмотрена субсидия; 

- IЩ)ЯДОК перечиспения · субсидии; 
- ответственность получателя суОСидии за нецелевое использование бюд-

жетных средеm и иные нарушения...условий соглашения; 
· - право администрации городского поселения Фецоровский на проведение 

проверок соблюдения получателем субсидии условИй, усmновленных соглаше
нием; 

• порядок: возврата сумм, использованнЬlх получателем субсидии, в случае 
установления rю итоrам проверок, проведеннЬlх администрацией городского 
поселения ФедоровскИй, · а таюке иными уnолномоченными органами контроля 
и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим П.о
рядком и соглашением; 

- rюрядок, сроки предоставления и ·форма отчетности об использовании 
субсидий; . 

- требования к травмобезопасности выполненных работ. 
2.4. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на 

расчетный счет поручателя сУбсидии, открытый в кре,Дитной организации. 
· 2.5. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях: 

• банкротства, реорганизации и ликвидации rюлучателя субсидии; 
- непредставления отчетнОсти и документов, установленных соглашением о · 

предоставлении бюджетных средств. 
2.6. Предоставление субсидии лрекращается в случаях: 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обя

зательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии. • неце
левого использования получателем субсидии предоставленной субсидии. 

· 3. Порядок возврата субсидии · 
3. 1. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет городс

КСЖ'О поселения в случаях: 

- нецелевоrо использования получателем субсидии предоставленной субси-
дии; -

- неиспользования либо неполноrо использования субсидии в текущем фи
нансовом году; 

- реорганизации, ликвидзции или банкротства получателя. 
3.2. Факт нецелевоrо исrюльзования субсидии устанавливается актом прq

верки уполномоченного органа. 

В течение пяти рабочих дней акт направляется Получателю субсидии с тре
бованием о возврате субсидии. В течение семи банковских .дней с . момента 
rюлучения аК1а проверки Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии 
либо в лисьменной · форме выражает отказ о возврате субсидии. 

3.3. При отказе rюлучателя субсидии в добровольном порядке возместить 
денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
~ 4. Контроль за использованием субсидии 

4.1. Коотроль за ислользованием субсидИи осуществляется Отделюм в соот
ветствии с действующим законодательством. 

. АдМИНИСТРАЦИЯ • 

ГОРОДСКОf~р~g~~~И~АlШf РОВСКИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

П О С Т А , Н О В Л Е Н И Е 
"28" 01m1бря 2011 года, № 345-п/нпа 
пrт. Фецоровский 

Об утверждении Генеральной схемы очисп:и террwrории 
· городского поселения Федоровский 

В целях Организации деятельности в области обращения с отходами на 
территории городского поСеления Федоровский, на основании Федерального 
закооа от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об оiх6дак производства и nютребления" и 
пункта 23 статьи 27 части 4 Устава городского поселения Федоровский: 

1.Уrвердить генеральную схему очистки. щ>ритори~ лгт. Федаровский в 
редакции разрабоNика (000 "Эка , Сервис"). • _ · 

2. От~елу строительства, аркитектуры и ЖКХ администрации городского 
nоселения Федорооский (И.М.мmова), Муниципал1;1ому унитарному пред11ри
ятию "Федоровское жилищно-кщмунальноо хоояйство" (д.Ю.Краливко) п~ро
цессе организации деятельности в области обращения с отходами (орrаниза
ция сбора и вывоза бытовых отходов и мусора) и санитарной очистки терри
тории поселения .рукоаодстеоваться утвержденной Генеральной схемой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после ero официального опуб-

ли~~~ль за исrюлнениfЭ!.1 настоя~еrО: ПОС'тановления возложить на перво
го заместителя. главы . городе.кого госеления .Федоровский. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин · 
i 

АдМИНИСТРАЦИЯ 
.. ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"О 1" ноября 2011 года, № 354-п\нnа 

. nгт. Федорооский 
Об утверждении ПеречнЯ необходиМых первичных средств 

тушениsi пожаров и противопожарного ин~нтаря в ~артире 
многоквартирного жил.ого дома и строениях, находящихся в 

собспsенноСl"и (пользовании) граждан 
В соответствии со статьей 34·Федерального закооа от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" (с изменениями от 19.07.2011), пункта 9 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общик принципах органи· 
зации местного самоуправления в Российской федерации" lc изменениями ат 
25.07.2011), приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 № 313 "Об 
утверждении правил rюжарной безопасности в Российской Федерации (ППБ -
01-03)", в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, кварти
рах граждан, своевременного ~ушения rюжара на первичной стадии собствен-
ником жилых помещений и строений: . · 

t. Утвердить Перечень необходимых первичных средств Т'fLllения пожаров и 
гротиеопожарноrо инвентаря в жилых rюмещениях и строениях, находящихся 

в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению .,- настоящему 
постановлению. · 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского поселения 
Федоровский от 16.10.2007 №108 "Об утверждении перечня первичнЫх средств 
пожаротушения для индивидуальных жилых домов" 

3. Настоящее постановление вступает в силу гюсле аф>1циального ооублико-
вания. . 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести
теля главы гОj::IОдскоrо поселения Федоровский. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 
Приоожение к постановлению 

ПЕРЕЧЕНЬ 
от 01.11.2011 № 354:п/нnа 

1tеобходимых первичных средств тушения пожаров и 
про1Ивопожарного инвентаря в кварпtре многоквартирного 

жилого дома и строениях, находящихся 

в собственности (пользовании ) граждан 

На1tменоваю1е 

первичных 

средств тушения 

пожаров 11 • 

Лроп1вопожарног 
о. 11нвентаря 

Огнетушитель 

Ведро 

Емкость с 

запасом воды 

объемоf\.1"О,2м3 (в 
летнее время) 

Топор 

Лом ~tли багор 

Лестница 

Асбестовое 

полотно или 

войлок( кошма, 

покрывало из 

негорючего 

матер~ала) . 

Нормы комплекташ111 в завИс1-1м ос:т11 от вида 
помешен~1й 11 cтpoeнi1ii 

Инднв11дуальн Инднв1щуальн Квартира 

ый жилой дом, ый жилой дом. мноrоквартирн 

дом для 

сезон1юго 

дом для 

сезонного 

проживuНия пр~жнвания (2 

(одноэтю.кный) и более этажей) 

ого жилого -
дома 
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q- ПАМЯТКА _НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
Б.ЕЗОПАСНОQ)'И В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ 
Пожары в жилых домах, надворных -постройках, индивидуальных гаражах, -об- - топить -печи с открыiыми Дверцами, использовать уголь для топки неооору-

щежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности -в дованных -для этой цели печей; 
обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факе- - оставлять без над.зора то~ящиеся печи и поруЧать над.зор за ними малолет-
лов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопитель- ним детям. · , 

. ных, электронагревательных приборов, _электрооборудования . При эксплуатации электросетей и электроприборов - запрещается: 
Во . многих случаях жильцы не собл_юдают элементарных правила Пожарной -. пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией; 

безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, - завязывать провода , подвешивать на них абажуры и люстры; 
не умеют правильно действова1Ъ в случае возникновения пожара. - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без не-
Каждому- квартиросъемщику, владельцу индивиДуального жилого дома, про- сгораемых - подставок; 

живающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и - применять самодельные нагревательные электроприборы; 
строго соблюдать меры пожарной безопасности в .быту. - применять для защиты электросетей самодельные предохранители .(скрутки 

·эксплуатация приборов отопления . . проволоки, гвозди и т.д,); . . 
- печи, кухонные очаги должны содержаться в _ исправном состояний;- · -допускать включение в электросеть одновременно·нескол~ких электроприбо-
- чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два · месяца, ров большой мощности; ·Р 

а !<УJ(онных плит, котельных· - ежемесячно; _ _ - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 
- около печи на сгораемом полу должен быtь прибит · металлический лист В слуitае .прекращения поmчи электроэнергии ·необходимо вызвать электро-

размером 50х70 см без дефектов и прогаров; монтера дежурной службы. : - · · 
- установка временных. железных лечей в общеЖитиях, многоквартирных де- При эксплуатации телевизоров запрещается: 

ревянных жилых домах запрещается; · . · · - пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эк-
- установка временных печей в прочих жилых домах может ·быть разрешен.а в сплуатации: 

виде исключения только органами пожарной охраны; - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых пред-
- в общежитиях топка печей должна производится специально назначенными метов и пр~боров отопления; . • . 

и проинструктированными ,лицами 11 заканчиваться· · на позднее 2-х часов до " - оставлять телевизор без- присмотра , длительно, без перерыва , эксплуатиро- · 
О1Хода жильцов ко сну. вать его, доверять вКлючение детям и оставлять их одних при включенном 

При отоПлении помещений · запрещается: телевизоре . -
- топить-- печи, имеющие трещины дверцы ; · В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в · пожарную 
- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; охрану по телефсну 416-101, /dОб. 112 укажите точно адрес и место пожара . 
- перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает · размеры топ- ЕДиный- телефсн пожарно-спасательной · службы - 01. . . 

ливника ; · - " Служба обеспечения. безопасности администрации г.п. Федоровский 

АДМИНИСТРАЦИЯ · З . Функции и права комиссии В соответствии со статьями 14, 49 ЖилищноrО кодекса Рссоийс-
- -ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ В сооmеп:rnии с возложенными на нее задачами комиссия: кой- Федерации, с1111ъей 14. Федерального закона от 06.10.2003 No 

СУРМСКОГО РАЙОНА 3. 1. Осуществляет мероприятия rю организации, разработке, коор- 131-ФЗ "Об общих Принципах местного самоуправления в Российс-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ динации, иnредстаалению на утверждение Главе поселения программ, кой Федерации", законом ханты-Мансийского автономного окруm-
, П О СТ А Н О В Л Е Н.- И Е планов, технических '!<Jданий, нормаn<вных, организационных и дРУ- Югры от 06.07.2005 №57-оз "О регулировании отдельных жилищных 

"01" ноября 2011 года 1 No 35З·п\нпа · · гих документов, имеющих важное значение. отношений в Хзнты-Манс»йском автООомном округе- Югре", стюъей 
пп. Федоровский 3.2. ОсуЩествляет -кьнтроль за разработкой соответству19щих 27 Устава' rородс1юго rюселения Федоровский: 

· О мерах по поддержанию устой~ивости функционирова- программ и пл_анов , их выполнением муниципальными учрежде• 1. В целях признания граждан маnоимущими и предос~:авления им 
ния · экономики орrанизаций муницип3льноrо образования ниями и предприятиями поселения , путем заслушивани0 · дощс - .,... по ДСfООорам социального найма жилых помещений муниципального 

rбродское поселение Федоровас:ий)1~чрезвычайных ностных лиц и руководителей, на которых возпбжено выполнени'е жилищноrо фонда грродскоrо посеilения ФедоРОВСКий установить: 
СИТУациях и военное время указанных мероприятий, обсуждение -резуль_татов проверок. и ·при- - размер дохода, приходящеrося· на каждоrо члена семьи (одинm:о 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской нятие решений ~ - _ . . . проживающеrо) должен составлять fJ13З и менее прожиточных мини-
Ф€дерации от 21 .12: 1994 №68-ФЗ "О защите населения и террито- , . 3.3. Обсуждает материалы учений гражданской обороны. мума, установленного ПравительСтвом ханты-Мансийского ·автоном-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе- - 3.4 .. Комиссия имеет право: нога ркруга -Юrры; . 
ра", статьей В ·Федерального ~акона Российской Федерации от - заслушивать руководителей и доткнсстных лиц предприятий и - .стоимость имущества , находящегося в собственности '!Пенов се-
12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне:· : . · .- учреждений по вопросам готовности организации-_к устойчивому фун- мьи. и подлежащего налогробложениЮ, долiна· сосmвлять менее рас-. 

1. Создать комиссию по устойчивому"функционированию экономи - кционированию в чрезвычайных ситуациях и военное время; чеТТiого показателя рыночной стоимосm предоставляемых жилых по-
ки -организаций муниципального образования городское поселение - участвовать в мероприятиях, ОТТiосящихся к решению вопросов мещений муниципального_ жилищного ф:жДа по договОQам социаль-
Федоровский в чрезвычайных сюуациях и военное время: устойчивости функциооирования муниципальных предприятий и уч- ноrо найма. _ -

2. Утвердить Положение о комисСии по повыш~нию устойчивости реждений, прОводимых в поселении; 2. Расчетный показатель рыночной стоимосm жилых помещений 
функциони~;ювания экономики организаций муниципального образа- · - заriрашивать 'и получать в установленном порядке данные, необ- определяется как резульrат произведения нормы предсх;rавления ruю--
вания городское поселение Федоровский в чрезвычайных ~туациях и ходимые для раООТЪ1 комиссии. щади -жилого помещения по досовору СОЦИаJJЬНОГО найма, кол_,чества 
военное время,- согласно пр_илож.ению ·1 к· нас:r~щему постановле· 4. Организация работы LtЛВНОВ семьи и средней, рыночной стои~ости одного квадsшrnого метра· 
нию. · :.'- L • • 4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии · с nланом- ра- площади жилого помещения,· 'Р'ановленного Министерством· регио-

3. Утвердить сбстав комиссии по повышению устойчиВостИ" фун_К- - боты комиссии, Утвержденным председателем К~иссии, но не реже НальнЬго развития Российской Федерации по ХМАО -Югре. 
цианирования экономики · организаций м"униципалы·юго образевания · двух раз ·В год, ··и оформляются протоколами . . · ~-3. Не 'призН~ются малоимущими · граждане Российской ..-Федерации · 
городское поселение Федоровский, согласн.о пр'иложению 2 к наста:. 4.2. Заседания комисСии являются правомочными , если на них при- у которых размер дохода, приходяJ.Цегося на каждого . члена семьи, 
ящему постановлению. -. . . суrствует более половины от списочнD1:0 состава членов комиссии~ превышает норму, указанную в. пункте 1 настоящеrо nостщювления, и 

4. Настоящее постановление вступает в сиhу поСле его офИциаль- 4.3. Решения комиссии считаются принятыми, если за них прого- стоимость имущества, находящегося в собсmенности членов семьи и 
ноrо оnубли~ования . - . • лос6вало более- половины от чиСJJа · прйсутствующих на заседан~и .:· подлежащего налоrооблож:ению, . в совокуnнdсти превышают норму, 

5. Контроль за выполнением постановления -возложить на первоrо членов комиссии. · · указанную в п . 1 настоящего постановления , и (lозволяют приобрести 
заместителя главы городского поселе.ния Федоровский. . 4.4. Решения комиссии офорМляются в. виде протсжолов, которые жилое помещение не ни.же нормр~ -пµмоgавления плаща.Аи жилого 

Глава городского пос~ления Федоровский Н .У. Рудышин подписываютсЯ председателем комиссии или его заместителем, пред- . помещения По договору социального найма гю средней рынОЧ!iОЙ сто-
Приложение 1 к постановлению седательствующим на заседании. имости·одного К!ЩЩ)атного метра плаща.ом ж.илоrо помещения, ycтa-

Qr 01.11 .2011 № 353-п/нпа Приложение 2 к постановлению ноаленного Министерством регионального развития Российской Фе· 
ПОЛОЖЕНИЕ от 01.11.2011 No 353-п/нrn дерации по ХМАО -Югре. . 

о комиссии по повыше~ию·· устойчивости функциОниро- CQCTAB 4.- f-jастоящее постановление f!:Ступает в силу после . еr:о официаль· 
вания экономики ор~анизаций муниципального - комиссии по. повышен~ю устойчивости функционирова- . наго опубликования. ._ . . . _ : _ 

.· ·. образования ния экщ1Омики организаций мунИципального образования ,. " Глава городского поселения Федоровский tt.Y. ~ды,шин 
. "·. гQР,Одскогб поселения ,:2>едоровски~ В чрезвычайных городского поселения Федоровский· в- r':Ц)езвычайных · ·, · · : -

~- · - ситуациях и военное')1ремsi _ Си,УацИЯх и военное вРеМ~~-.:.._-,~~1·,~- '';...> ч--- • :: АДмИнИстР"АцИя ". ·;; :·~ :-
• -·'· 1. Общее iioiio"eниe . ·, . Пастушок Сергей" Иванович - первый заМ~n<-т_ель-тлавы r, ,,. ·. -. • · · ГОРОДСКОГО •ПОСЕЛЕНИЯ .g>ЕДОРОВСКИИ,_;: : 

1.1. Насrоящее Положение опрвделяет основные задачй, пормок ' поселения, председатель комисх;ии; - . - ~ .• . СУРМСКОГО РАИОНА 
организации работы комиссии по повышениiо устойчивости функЦи - Литвинов Вячеслав Михайлович - начальнИк службы ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
онирова1:1ия экономики организаций муниципального образования в обеспечения безопасносru админ11страции r'ородско~о гюселения · - П О С Т А Н .О В Л Е Н И Е 
чрезвычайных ситуациях ' и военное Время (далее - комиссия!. · · Федоровский, заместителЬ председателя комиссиИ; "01" ноябРя 2011 года, № 352-п\нпа · 

1.2: Комиссия создается Главой город6кого · поселения Федорове- Шаповал Светлана Александровна - ведущий пгт. Федоровский 
кий (далее - Глава поселения ) в форме n6становления ад.министра- специалист службы обеспечения безопасности администрации Об установлении норм предельной заполняемости 
ции городского поселения Федоровский (далее - админисiрация гю- городского поселения -Федоровский, секретарь комиссии; территории (помещения) в местах проведения публичного 
селения) , для планирования, организации контроля и координации члены комиссии: · _ мероприятия 
мероприятий по пооышению устой~иВОСТИI функционирования .эконо- Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части В соответствии с Федеральным закооом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
мики организаций муниципалы-юго образования городского rюселе- филиал Бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Центроспас - ) "О собраниях, . митингах, демоострациях, шествиях и пикетировани-
ния Федоревский ,в чрезвычайных си-туациях и военное время. Югория" по Сургуrсхому району (по согласованию) ; ях", Законом Ханты - Мансийского автономна-о округа - Югры от 

1.3. Комиссия осуществляет свою Деятельность в соответствии: с Юсифов Амрах Нуралиевич - руководитель службы пожарной 08.06.2009 No 81 -оз "О порядке выдачи уведомления о проведении 
законодательсцюм Российской федеРации, :.Хан.тъ1:fv1ансийского авто- профилактики филиала БУ ХМАО-Юrры "Центроспас-Югория" по публичного мероприятия на террищрии Ханты - МанGt-1йского а~то· 
намного окруrа-Югра .и насmяlцим Положением. . Сургутскому району (п.о согласованию); , - · · намного окруrа" , постановлеt1ием Правительства Ханты • Ма1-j9ийско-

1.4~ ПоложенИе о комиtсии утверждает Глава· поселения в фОрме Шендрик ВиТалИй 'Серг~вич - заместитель начальника ГУ . г.о автономного округа - югры ot 09.09.201 1 No 328-п "ОбNtmновле· 
постановления администрации. '· "17 ОФПС по ХМАО-Югре (договорной)" (по согласованию) ; нии норм предельнОй заполняемости терр·итории (помещения) в· ме-

1.5. Комиссия может быть реорганизована или ликвидирована на · _ З:уе_в Виталий Викторович - иСnолняющий обязанности стах проведения публичного мероприятия", в целях обеспечения бе-
основании начальника отдела полиции № 4 ОМВД России по Сурrуrскому. зопасности граждан, принимакхцих yчacrue в публичных мероприяти· 

постановления администрации rородскоrо посел~нИй Федоровский. району ХМАО-!Сrры (дислокация в гп.Федоровский) (по ях, сохраннQСТИ объектов и помещений, которые используются для их 
2.Основные задачи комиссии согласованию); проведения, а также недопущения нарушения прав и законных инте-

2.1.Задачами комиссии являются: · Татур ·Владислав Станиславович - заместитель главн-ого ресов граждан, не · являющихся учасТТiиками публичных мероприятий: 
2. 1.1. Организация контроля работы по гювышению устойчи вости врача больницы по вопросам ГО и ЧС (по согласованию); 1. Исходя из возможности беспрепятственного нахождения каждого 

"функционирования экономики организаций всех форм собствейности , Шостак Оле·г Викторович - начальник отдела вневедомствен - учаСП1ика публична-о меJХ!Приятия на территории (в .nомещени.f-1), где 
расположенных на территории муниципального образования городе· НОЙ охраны при ФедороВСКОМ ПОМ УВД ПО Сургутскому ра~ону · (ПО П(:ЮВОДИТСЯ публичное МерJПрИЯТИ°е, уведомление О проведении КЩО-
КОО поселение ФеДоровский, в целях снижения потерь населения и . согласованию)~ poro подано в Комиссию по-рассмотре~:~ию уведомлений на· пРQведение · 
материальНых' ресурсов в результате крупных производственных аВа- · Шеверев Вячёслав' Петрови~ - заместитель -начальника собраний, митингОО, демонстраций, шествий и пикетирований в Муни· 
рий, стихийных бедствий, а так же в военное время. ~ Федоровскоrо РЭС ОАО 'Югорская Территориальная Энергетичес- ципальном ·сбразовании гоrюдское поселен~ш Ф;цоровский, установить: 

2.1.2. Организация создаНия условий для ликвид;щии последствий кая компания" МО Сургутский район (по соrласован~ю) ; 1.1. Предельную заполняемостъ терриtории в местах проведения 
нападения прdтивника. Крупных производС.rвенных аварий, стихийных Кондратюк Сергей Михайлович - главный инженер УЭQ: публичного мероприятия - не более 1 человека на 1 кваЩJатный метр. 
бедствий и восстановления производства. нефтеrазодобывающего уliравления "Комсомольскнефтъ" ОАО 1.2. Предельную заrюлняемость помещения, оборудооанноrо ста-

2. 1.3. Организация планирования, координация и обеспечение . эф- "Сурrуrнефтегаз" (по согласованию); ционарными зрительскими местами, в местах проведенИй пуQличноrо 
фективного Проведения мероприятий по подготовке э.кономики пред-··. " Кудрявцев Алексей Юрьевич - главный инженер МУП мероприятия - не более количества стационарных зрительских мест. 
приятий мунициnальн91"0 образования к устойчивому ·функционирооа- "Федоровское Ж!<;("; • · _· - - - 1.3. Предельную загюлняемость помещения, не оборудовЭнноrо ста-
нию. · , . Демин Геннадий Владимирович - заместитель· дИректора по цио1-1арными зрительскими местами, в местах проведения публичного 

2. 1.4. Обеспечение согласованности действий органов управления оGщим вопросам МУП "Федоровское ЖКХ'' . м~роприятия - не! более 1 человека на 1 кващ:~аТТiый метр либо в 
района, поселения и орrрнизаций поселения С федеральными органа- соответствии · с техническими паспортами зданий (сооружений). 
ми исполнительной влаоти, при решении вопросов восстановления и 1.4. Предельную заполняемОСlЪ территории у слортивно·зрелищ-
строительства жиЛь~ домов, обьектов-,к11лищно-ком~унальноrо хо- ГОРОДСКОГОАдПМОИСНЕЛИЕСНТРИАЯЦФИЯЕДОРОВСкии· ных учреждений, кинотеатров, вокзалов - не более 0,8 человека на 1 
зяйства, са..~иальной' сферы, производственно11 и инженерной инфра- К!ЩЩ)атный метр. -
структуры, повреждённ~ и разрушенных в результате чрезвычайных СУРМСКОГО РАЙОНА 1.5. Предельную заrюлняеr~ость теiJР"тории на тротуарах, площад-
ситуаций. ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ •ах у администраn<вных и торrовых центров, рынков - не более 1че-

2. 1.5. Проверка эффеmшности мероприятий по rювышению ус- П о· С Т А Н. О В Л Е Н И Е ловек_а на 3 квадратных метра. 
тойчивостИ функционирования, а так же отр_абоn:а взаимодействия "01" ноября 2011 года, № 351 · п\нпа · 2. В 3Э.ВИСИМОСТИ or ruютносrи nешеmдных готоков и tвЛИчия CfJ)ЭЖ.lil-
cил и средств объектов экономики, на комплексных, тактико-специ - пгт. Федоровский · ющих кс:ttетрукций ~снижение уrсазанных в пункте 1 насrоящего 
альных, командно - штабных учениях и штабных тренировках. Об установлении размера дохода, приходящегося на nосmновления нсрм предельной 3ЗООЛняемосrи террищ:~ии (го.1ещения) в 

2.2. Основньiм пОказЗтелем качества работы комиссии Является каждого. члена семьи, и стоимосnt имущества, ·мостах проведения публичноrо мероприяmя на 20 прсценrов. 
степень защиты населения и материальных ресурсов от воздействия находящегося в собственности членов семьи и 3. Настоящее постановление вступает в силу после его офИЦиаль· 
противника, крупных прЬиэводственных аварий, катастроф и стихий- подлеЖащего налогообложению, в целях признания ноr;о опубликования. 
ных бедствий, гюдготовленностъ их к функционированию в условиях граждан малоимущими и предоставления .им По договорам 4. КонтрЬль за ис.полнением настоящего постановления возложить 
чрезвычайных ~l)'ЭЦИЙ, возможности по управлению и восстановле- социального найма жилых помещений муниципального на первого заместителя ~лавы городскоrо поселения Федоровский. 
нию нарушенного прЬизводства. · жилищного фонда городского поселения Федоровский Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

©©© 
На выборы президента Российской Федера

ции, Владимира Путиfiа, заявлено уже пять кан

ди~тов. 

©©© 
Тимошенко дали 7 лет за газ, Ходорковскому 

дали 14 лет за нефть . Из чего ~-южно сделать 
вывод, что нефть у нас в два раза дороже газа. 

©©© 
Пенсионер_ Петров, -читая прессу, уже было 

отчаялся найти в стране что-либо стабильное 
и процветающее, как вдруг ему попалась ста

тья о российской коррупции ." _ 
©©© 

В третьем чтении депутаты Госдумы приня~ 
ли-таки поправку к заповедям господним: вме

сто восьмой заповеди "Не укради!" теперь 
будет "Не попадайся!" : 

©©© 
7 октября 2012 года дедушке Путину испол

нится 60 лет, и он выйдет на пенсию. Это во 
сколько ж раз вырастет средняя пенсия в Рос
сии?!! 

©©© 
Петя · понял, что папа не совсем космонавт, 

когда тот_ привез ему с Луны шахматы из Хлеб-
ного мякиша. 

©©© 
Когда дети Романа Аркадьевича Абр_амовича 

пишут, как они провели лето, на их тетрадях 

остаiотся слёзы учителей. 
©©© 

Если бы в перовом клас,се я рассказал учи
тельнице, что к десятому буду носить в карма
не четыре тома романа «Война и мир» и еще 
половину школьной библиотеки, то меня от
правили · бы на принудительное лечение . 

rOPOCKOn с 7 ИOR&PR no 1 J ИOR&PR 

ТЕЛЕЦ (21 .04-21 .05) . 
Вас ждет динамичное утверждение своих идей и планов . Хоро

шее время для конструКтивного обсуждения, полезных споров. 
Максимум общения, возможны успешные деЛовые поездки и кон
такты. Эффективность .Ваших усилий , высока: ,Период благоприя

тен Для подписания контрактов, в'ажных -документов, вьiработки деловой 'стратегии : 
Ваши инициативы будут оценены ·no достоинству. · · 
. Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятные: 9. 

РАК (22.06-22.Q7). · 
СQокойствие и эмоциональная устойчивость на этой неделе по

моrут Вам решить мноr11е дела, хотя · существенного влияния на 

. деловую сферу этот период не щазывает" Прислушивайтесь к со
ветзм женщин - сотрудниц и родственниц. Их дела моrут на-вре

мя отвлечь, но это Вас не отяготит. Удачно складываются деловые отношения с 
женщинами , ДруГие деловые контзкты, короткие поездки и _решение вопросов с 
недвижимостью .' Хорошо, принимать в гостя~ нужных людей. 
Благоприятные дни : 7, 8; неблагоприятные: 12" · 

ДЕВА (24.ОВ-23.09). . . . 
Это очень удачное время, дащ_ возможность - изменить домаш

ние условия к ~учшему. Возможен переезд, получение квартиры, 

покупка дома или . да~ного участка, новой мебели и всяческих 
предметов комфорта', ремонт квартиры и т.д. в доме изобилие, 

которым Вы гордитесь, считая, что у Вас все лучшее; жена и дети тоже. А Вы дома· 
всеми л_юбимы и уважаемы. Возможный дефицит материальных благ компен9иру
ется стремлением распространить свой непререкаемьiй авторитет на домашних" . 
Поучительные речИ домашними не воспринимаются, Вы почувствуете себя. ~еува-

. жаемым и несчастным. · 

Благоприятные дни; 12; неблагоприятные: 9. 

ВЕСЫ (24.09' 23:10). , 
Вы будете-. склонны потакать своим прихотям и. в погона.за .чр~э

мерными удовольствиями - забыть о работе или своих обязанно' 
' стях. Вы испытываете недостаток трудолЮбия·'и экс'!раваmнтные 

• . _ · порывы, расточительство. Все это может привести к убытхам, ~сотя 
_"И несуtцесtвенным .-. Вы нуждаетесь; в восхищении и тр_е,буете к себе максимуМJ!НИ· 
мания. Невыполнение обещаний,Влияет на популярность и отношение начальства. 
Возможны . производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами ·и со
трудниками противоположного пола. Выполнение планов лучше отложить. Высоко
постзвленные лица, светские особы моrут счесть Вас безвкусным и вульгарным, 
поэтому не стоит искаiь их покровительства. " 

Благоприятные дни : 7, 9; · неблагоприятные: 1 О. 

СКОРПИОН (24.1-0:22 •. 11 ). 
Неделя этз в позитивном плане творческой работы. Хобби и 

дети_ требуют пристального внимания . Творческий успех только · 
при ·наличии .системы. Дети увлекаются тем же, , чем их ро,11ители 1 
_Возможны резки~ повороты в щношениях с детьми. Ру_шатсR., 

любовные отношения, а взамен· вОзникают новые, но ·и те, -и другие моrут быть 
странными . А моrут вернуться прежние любимые или любовники , . но отношения 
стзнут другими . -Вас жщг крупные выигрыши в лотерею или спортлото, но по раэ
работзнной самим чеЛовеком системе. В негативном плане бесконечные разрывы и 
разрушения в любви. · · 

Б~агоприятные дни : 11, 1 З; неблагоприятные: 1·2. , 

КОЗЕРОГ (22. 12-20.01 ). . 
- На этой неделе под влиянием поездки · в другие реr11оны может 

внезапно измениться мировоззрение. При увлечении оккультизмом 
или астролоr11ей может быть опубликована работз на эти темы. 
Возможны внезапные поездки за рубеж или переезды в другой город, 

но не по своей воле, несчастные_ случаи вдали от дома, неэаманированные ситуации 
в путешествиях. Не рекомендуется в зтот ' период начинать отдых. Будьте осторожны 
при передвижении по дорогам и в общественном транспорте: · 
Благопр~ятные дни: 11, ·12;_ неблагоприятные : 9. 


	01
	02
	03
	04
	05

