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Под таким названием в минувшие выходные в 
КДЦ «Премьер» прошёл большой .Qетский фести
валь . Он был организован в двух отделениях -
выставка декоративно~прикладного твоР,чества. и 
концерт. 

На выставку было отобрано около 80 лучших работ 
из образовательных учреждений посёлка. На демон
страционных стеллажах красовались великолепные 

поделки, выполненыые в различной технике. 
- Прекрасная возможность для обмена опытом как 
взрослым мастерам, так и .нашим юным ученикам, -
делится преподаватель одного из творческих объеди
нений Людмила Уколова. - Здесь каждый может най
ти что-то новое для себя, вдохновиться интересными 
идеями. Мне , к примеру, давно хотелось посмотреть 
на выщивку стразами, и сегодня пр~дставилась та-

кая возможность: очень красивые работы в этой тех
нике выставили рукодельницы из второй .школы. А на
ше объединение продемонстрир@вало резу.[1ьтаты по
следней пройденной темы: «Изготовление кукол из 
пластика» и «Поделки· из фоамирана и полимерной 
глины». Бесподобные, на мей взгляд, текстильные ку
клы принесли Из Д0ма детского творчества, а Т?КЖе 
сувенирную продукцию к 85~летию ХМАО-Югры. Чу
десную живопись в разной технике подобрали для вы
ставки преподаватели ИЗО-коллективов. Хороши и 
экземпляры войлочных игрушек , а также роспись по 
войлоку. Да всё на самом деле изумительl'lо! Особен
но когда вспоминаешь, •по авторам всего этого загля

денья от 7 до 15 лет. 
Концерт получился не менее зрелищным. Нужне от- -

метить, что накануне фестиваля родители· юных ар
тистов анонсировали мероприятие в социальных се

тях, благодаря чему зрительный зал был переполнен. 
Более чем в 20_ номерах программы дети танцева
ли, пели, играли на музыкальных инструментах и да

же устраивали театральный подиум. Всё это выходи
ло ярко и задорно, мило _ и трогательно, по-детски не
поередственно, а гпавное - очень талантливо. Самый 
благодарный зритель от ,цуши аплодировал своим лю
бимым чадам и тем, кто _обучает их вокалу, хореогра-
фии и другим видам искусства. - . 
· Фестиваль действительно получился красочным и 
буквально искрил дарованиями . В память об этом вы
с.туплении организаторы наградили каждого и3 участ

ников праздника дигiломом. 

ЯНА СУТОРМИНА 
Фото ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕПАНОВОЙ 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ДОЛЖНА_ БЫТЬ.ВЕСЁЛОЙ! 

В_ международный день смеха Фёдоровский фи
лиал социального центра «Апрелы> и волентёры 
из НГДУ «Комсомольскнефть» организовали ве
сёлый праздник ,Qilя детей с ограниченными· воз
можностями здоровья. Из сотни детей-инвали
дов посёлка п_риглашение в кафе «Лакомка» смог
ли приня"Гь околе 30 ребятишек со своими сопро
вождающими. 

Развлека;гельную прОГ(i)амму открыли весёлые ани
маторы «Апреля»: они шутили, танцевали, проводили 
игры и даже включали юных гестей в свою яркую ко
манду, рисуя им на щёчках разноцветные смайлики. 
В это время у двери жДали своего выхода с десяток 

молодых людей в майках с надписью «Радость детям». 
Знакомлюсь. Оказывается, это ребята из Совета мо- · 
лодёжи градообразующего предприятия. Они расска
зали, что команда волонтёров в НГДУ ·«ко·мсомольск
нефть» сформировалась в декабре 2015 года. Иници
ативная группа, назвавшая себя «Радость детям», взя
ла 1Шефе:тво над семьями, где воспитываются дети с · 
ограниченными возмоЖ!ностями здоровья (ОВЗ). 3а
ручившись поддержкой Совета мЬлодёжи и Совета 
женщин, ~олонтёры сформировали план работы и уже 
под Новыи год в костюмах и с подарками посетили се
мьи своих подопечных. 

- Опыт подобной работы я приобрела ещё в шко
ле, - рассказала представитель группы Анна Зайце
-ва. - Я рада, что и в рабочем коллективе нашла еди
номышленников, готовых бескорыстно дарить тепл·ь и 
радость тем, кто в этом действительно нуждается, и 
обрела в nице коллег мощную по,ццержку. 
Следующее мероГ'lриятие «комсомольцев» прошло 

совместно с администрацией Фёдоровского на базе 
ФСОШ № 5 - той самей, где Анна когда-то осваивала 
азы работы с особенными детьми. 
~ Гостей мартовского праздника «Планета детства» 
мы встречали на улице, помогая им прео;Цолеть не
большие препятствия при входе, затем провожа- . 
ЛИ ИХ В аКТQВЫЙ зал За СТОЛЫ С раЗНЫ

0

МИ ВКУСНОСТЯМИ , 

- поделилась Альбина Ахиярова'. _:_ Творческие кол
лективы школьников исполнял и для гостей концерт
н~1.е н.омера. А мы успевали уделить внимание Пригла
шенным деткам , общались с ними, не давая скучать" 
Сколько , оказывается, у них увлечений, целей и жела
ний! Каждый из нас проникея к ним теплотой. В кон
це так быстро пролетевшего праздника мы подарили 
юным друзьям познавательные энциклопедии . А про
щаться не стали - сказали им: «До скорой встречи!» 
Для первоапрельского пр_аздника молодёжь градо

образующего предприятия подготовила интересное 
стихотворение-игру и рифмованные загадки. По их 
признанию, все эти забавы вспоминались из счаст
ливых моментов своего детства. А в под.,готовленные 
подарки они вложили не только финансы: каждую из 
приобретённых флеш-карт молодые люди собствен
норучно оформили ленточками и символикой группы 
«Радость детям». _ -
В финале праздника состоялась церемония у «Дерева 

желаний»: каждый из ребятишек завязал на ветке свою 
ленточку со смайликом, загадав при этом желание . 

- 5 апреля на базе нашего центра планируется про
ведение форума для родителей детей с ОВЗ, - пояс
нила педагог-организатор «Апреля» Алёна Лескина. 
·_ К этому времени наши веточки должны распустить
ся, и, будем на:цеяться, что сбудется боli1ьшинс;гво из 
задуманных Ж!еланий. Я рада, что удалось mривлечь к 

-празднику воспитанников нашего клуба «Феникс», где 
занимаются дети и подростки с девиантным певеде

нием: девочки не просто готовили выступление, а учи

лись ~роявлять доброе внимание и заботу о ближних. 
А еще одним с1Gрпризом для приглашённых гостей 
станет угощение от коллектива кафе «Лакомка». 

P.S. Кстати, впереди у инициативной группы «Ра
дость детям» большие планы, в том числе ориFиналь
ные поздравления подшефных ребятишек с днями 
рождения и проведение весёлого «Арбузника», Дня 
Нептуна для юных федоровчан со сложными диагно
зами. · 

ЯНА СУТОРМИНА, фото автора 

САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 

2 аnреля в ·концертном зале МАУК «КДЦ «Пре
мьер» состоялся · ежегодный поселковый фести
валь детского творчества «Радуга талантов». Своё 
мастерство показали зрителю более 300 девчонок 
и мальчишек. · 
Яркая палитра вьiставочных экспон.атов, зажига

тельные хореографические композиции и душев
_ные, а порой и шуточные вокальные номера - это 
«Радуга талантов»! · 
МАУК «КДЦ «Премьер» благодарит за помощь в · 

организации и у"lастие в фестивале коллективы 
МОУ ФСОШ № 2 (директор Кагiитонов С.В.), МОУ 
ФНОШ № 4 (директор Азарова Н.В.), МУК «Детская 
школа искусств» (директор Чистяков В.А.), MQY 
ДОД «ФДДТ» (-руководитель Косенка Т.Н:) 
Желаем новых побед и вдохновения всем коллек

тивам! 
Надеемся на дальнейшее творческое сотрудни-

чество! · -

ЗАЙМЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ по паспорту 

В ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ 

· пгr Федоровс:rкий, 
ул. f.Jенина: д.1212, тк «А.йнур>~ 

теп. 8 (800) 333 22. 00 _WWW .FASTMONEY .RU 

ООО «МФО «ЦЭК». ИНН 7801581945, адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гаванская , д. 44, лит. А , пом . 4Н , бН 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОИНЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
- -

-rел~: 71-~2-ЗЗ~ _8 90 .90 43 18 :75;.~: 
}'' ~ '•~ t•-~.:>г,• - '• - ~~~'- -' " , '•~ ~ ' \,"'" •\- ,•"?:-\/\'-~:: 



РЕКЛАМА : апреля 20-1-6 F. / / «Фёдор(;)вская ярмарка» 
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~· этажи 1 44-22-11 " 
. 

Населенный пункт Адрес ЭтЭж Проект Площадь Цена Телефон 
Контактное 

ЛИЦQ 

' -
КУfi\ЛЮ . -

'< -
К вашим услугам ·РИЭЛi110Р г. Сурrут. Помогу купить новострой~w, вторичную, загородную неДвижимость, оформить 

выгодно ИПОТЕКУ без первоначального взноса. 8(3462) 31-33-64- максим • . 
. -

Ничто так не скрепляет брак, как недвижимость . Помогу купить, продать нед~ижимость в Сургуте, 

.. оформить ипотеку без ПВ. тел: 8(3462) 31-33-64 Аауркин Максим. 
Покупка квартир в ипотеку и За наличный расчет,( гарантия безопасной сделки) консультация бесплатно. 

-
ПР0~М 1-KQMHAiliHYIO К:ВАР1iИРУ ;-

. - . 

Сурrут 
37мкр, 22/25 инд 40кв.м. 3300 т.р. 8•932-418-90-53 Татьяна 

Югорский тракт, 1 

п.Федоровский 
' 

Московская, 14 1/2 инд 36кв.м. 1400т.р. 8-922-653-60-30 Лиана 

п.Федоровский Федорова, 1 4/5 пен 42.5 КJ·;м. 1850т.р. 8-929-298-43-94 Анастасия 

Сургут Ж/д мкр, Толстого, 22 5/5 моск 30 кв.м. 220От.р . . 8-932-416-40-73 Гузель 
.. 

lilРФММ 2-Х KOMHAIJHVIO КВАР1iИРУ < ? 

. ~Сурrут 7. кВ., ,Энергетиков , 26 2/10 инд 66.3 кв.м-;- · 3950т.р. 8-932-416-40-60 

Сурrут 
2. мкр, l:lабер~жный 2/5 44кв.м. . 3000 т.р 8-929-298-43'-94 Анастасия . проспект, 53 · 

· еурrут 8 мкР., Ресnубпики, 82 3/5 моск 44кв.м. 3000т.р. 8-929-298-43-94 Анастасия 
- ·8-922-416-16-

Сурrут - 9, 1 О мкр, Просвещения, 45 1/5 инд ' 50кв.м. 3600 т.р. Дина 28 . 

~rут 9, 1~ мкр, Энерr:етиков , 21 1/5 моск 47кв.м. 2960 т.р. 8-952-705-63-03 Марина 

.. C}i\)ryr 23 мкр , Федорова, 69 5/5 пен 52.7 кв.м. 3500 т.р. 8-982-417-76-33 Рустам 

Сурrут 23 мкр , Федорова, 69 5/5 пен 52.7кв.м. 3500т.р. 8-982-417-76-33 Рустам 

Сургут 37 мкр , Солнечная, 4, корп. 1 1/3 инд 71 ~.м 4950т.р. 8-929-298-43-94 Анастасия 

Сурrут 
32 мкр. , Иосифа 16/ 17 5~.2 кв.м. 8-929-298-43-94 Анастасия Каропинского, 9 

... 
Сургут Дорожный п., Центральная, 19 2/2 инд 63 кв.м. 205О т.Р~ · . 8-922-653-59-15 Ольга 

. lilPQдAM 3-Х КОМНА!НУЮ КВАРТИРУ _ 

Сурrут 4 ~ мкр , Есенина, 14 3/5 инд 81 кв.м • . · 6850т.р. 8-~22-77~-~8~64 .. Н'!дежда-

п .Ф~доровский Ленина, '11 5/5 пен 68.9кв.м. 3000 т.р. 8-922-775-54-91 Олеся 

· п .Федоровский Jlенина, 11 1/5 лен 76.6 кв .м . 3500т.р . 8-922-257-70-4:0 Ольга 
... 

ПРОДАМ 4-Х К~МНА!НУЮ КВ~ИРУ 

Сурrут 
11А мкр, Мира проспект, 7 2/5 пен 87.5 кв.м. 8-~29-298-43-94 · Анастасия 

корп. 2 -
ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕШЕl:IИЕ ·. 

-

Cypry;r 26 мкр, Юr.орская, 379 2/5 общ 
~ 379.1 22000 8-922-653~41-69 

кв.м, т.р. 
Кристина· 

-

П.РО~ДАЧУ 

Пббедит-2-, 12 Теплица, сарай, баня 6сот . . 70 кв.м., 1150т.р. ' 8-922-254-21-03 Яна 
-

Кедр KOOFI Пос. Снежный , и~ бревна 5сот. 2000т.р. 8-982-414-55-27 Епена 
-

flPQДAM ЗEMl;llbHblЙ УЧАСТОК 

Ж/Д, Газовик СОТ 
14.97 

14999т.р. 8-922-775-37-49 Дмитрий 
сот. 

ГРЭС, Север, Калиновая 
8.4 

1750т.р. . 8-922-775-37-49 Дмитрий 
сот. 

CMEШflblE 
ЦEflbl 

flA PEKl\AMY 
В fАЗЕТЕ! 

ЗВОНИТЕ 733-700· 

[OTA~JJ~КA -~AЦ~QROBi 
УСТАНОВКА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫХ РАМ 

ОБШИВКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ, УТЕПЛЕНИЕ · 

ШКАФЫ, ПОЛКИ 

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФАСАДЫ И ДР. 

- ~ ~~· .... --------~ 

~СТАНОВКА ДЕРЕВЯНl:IЫХ, 
ПЛАСТИКОВЫХ РАМ 
ОБШИВКА ВАГ()НКОЙ, 

ДАЧНЫЕ РАБО'l'Ы 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФАСАДЫ БЬIСТРО, . 
КАЧЕСТВЕННО 

т. 63-70-80, GS 

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАВОТЫ 
Заливка фундамента 
Бан и с нуля 
Внутренняя и наружf:!ая 
обшивка 
Ве ра нд Беседки . 
Установ ка заборов 

О~ДЕЯКА W 61-53-62 
6АЛКОНОВ ВСЕ ВИДЫ 
• Установка ДАЧНЫХ РАБОТ 
деревянных, 

пла€ТИКОВЫХ о.кон 

• Обшивка ВЭIГО НIКОЙ 

и ' пластиком . 

•Заборы 
•Крыши 
•Дома, бани. 

. " 
С_КИДКА 20_% КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа,. дарение, приаатизация, 

кадастровый учёт, ипотека 

Адрес . . Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленный 
2/5 · 43,2кв.м 1 600т.р 

проезд ,22 

ПРОдАМ 2-KOMHAif'HYIO КВАР"fИРУ 

пер. ПаркрвыИ , 3 2/5 43,2кв . м 2 1 50т.р . 

пер. Центральный, 7 1/2 37,7кв.м 1 450т. р 

ул . Московская, 13 1/3 50 , 9кв.м 2600т. р 

пер.Пар~овый , 11 5/5 53,2кв.м 2800t.p 

· ПРОДАМ 3-KOMl'IATHYIO КВАР'FИРУ 

Фёдорова 1А 2/5 71 , 1 3000т. р 

пер.Парковый, 11 5/5 5 1 ,бкв. м 3000т . р· 

ул .Федорова, 7А 4/5 70,4кв.м 3200т. р~ 

ул.Ленина,'-2 3/5 61,4кв .м ~ОООт . р 

ул.Пионерная, 63 1/2 6 1 ,4кв.м 2300 :r.p'. 

li1РОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАР'FИРУ 

пер.Парковый , 7 3/5 71 ,7кв.м 3650т.р 

ПРОДАМ KOMHA:r'Y 

В общ. ,ул . Савуйская 7 2 17, 1 кв . м 650 т. р 

В 3-х пер.Тюменский 1/2 12,8кв. м 70@т.р 

В 2-х пер.Парковый , 1 3/5 1 5 , 8кв.м 850т. р ' 

ПРОДАМ ДАЧУ, 

ул . Березовая, 23 . Дом, гараж 750т .р 



1 апреля. 201 €) iF. 

. 
п .. <Wдоровский ул_,СавуйсlЩ!J 15 .а 2/2 38 1Ц!.М 1450 ;i-.P. п.федоровский ул. Мохоl!ЗЯ ~ 2 2/2 7Ч кв .м 2100;г.р 

м.t1rmr.M " . i'iР0ДАМ 2~Х КОЬ'!НАfНУ!р К{IАрУИР.У. П.федОР.ОВСКИЙ ул.Ленина 2 3/g 60 кв.м 2900r.p 

rеп~r~~~~~1мко m m 121 п . ФiЩоjJовский ул . МохоВая ~ 1 5/5 '14,5 кв.м 23g0 т.р 'П.федОР.О~СКИЙ ул,!!>эерная 11~- 80кв1м !!ООО т. р . 

п . Фёдоровский ул. Ленина i 9 ,5/?- 60 КВ:М ·27.00 т.р п.федоровский ул. iJlенина 11 · 3/5 JO кв.м ЗОООт.р 
. ·~ --~~ . --- --~ _- . ___,,, . • ~-- .:....~ • ..к:: "' "" · """~ 

.(fii.lllff!l}JIJ'-llll!p п . Фёдоровски~ ул . Фёдорова 1 а 5/5 52 кв .м 265От.р п.федоровский ул.~авуйская 19 272 74кв.м · 2З5о· т. р 

п . Фёдоровский ·• " " 1.. . 
..,, 

.ул . ·mионерная 32 3/12 76,6 .кв.м 3500т.р ПРфДАМ.1 4 X ,~GMlll\'l'HYIO К!!АР:rИРУ 

в. {3462} 60-24-731 8 922 404 77 7'11 8· 999 2'56 45 66 п . ФёJ;1оровский ул. Ле~ина ~ 6 5/9 56,3 кв .м ЗЗООi;.р п . Фёдоровщий ул. Строителей 12 5/5 89,7. кв .м ' 4500 т.р 

\ Сдепки куl"lпи-вродажи, дарения, п. Фёд_оровский Пер. Парко'вый 3 5/5 44 кв.м 2250 т.р п . Фёдоровский ул. Ф,ёдqро~а 1 а 5/5 87,3 кв.м 3500 iГ. р 

. наr::ледования в.едf;lижимости · h. Фёдоровский ул . Московская 19 1{3 58 кв .м 3050 т.р п . Фёдоровский . ул . Ленина 1.11 1/5 88 кв .м 4000 т. р 

\ Помещь в оформление ипотеки, п. Фёдо'ровский пер. liloPKOBБIЙ 1 5/~ 44 кв.м 1·850 т. р п.Федоровский ул.Ленина 11 1/5 " 88 кв.м 3500 т.р. 

~--
субсидий, материнского капитала Сургут ' 

- ул. Иосифа . 69 кв.м . 4550 т. р 
ПРФДАМ.!КФМНАТУ-

; 

. Королинскош Щ~ 5 ' п . Фёдоровский ул. Энтуэиа~;rов 8 (общ) 2/2 2·1,3 кв.м 850т.р 

\. Подбор недвижимости в Сургут пр.Комеомольский 6/9 62 кв.м 5050 т. р 
ул. mионерная 73а 

г. Сургуте u районе, п . Фёдоровский 
: 

1/2 14,1 кв .м 800 т.р 
п. Фёдоровский пер. 1'\ентральный '115 2/2 55,3 кв:м 2jOO т.р (общ) 

. со.провожденuе сделок в ... - п . Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 54кв.м 3000 т.р п . Фёдоровский ул . Савуйская 7а (общ) . 2/2 26 кв .м 1200 т.р . v . . 1 1 

регистра:ционнои палат.в 
п. Фёдоровский ул . Ленина4 2/5 40 кв.м 2300 т.р ул. Строителей 30 

\ Кадастровый учёт 
п. Фёдоровский 2/2 17,2 кв.м 900 т.р - п. Фёдоровский у~ . Пионерная 32 6/12 Т1 кв.м 3800 т.р 

(в 2-к) 

j 

ii. ~ёдоровский, С:Iарый дом. быт.а, 2·й этаж J ~ 
п. Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (об1!1) · 2/2 20,3 кв ,м ~50.т.р 

"' ~ 
п.федоровский ул . Московская 1 9а 2/2 55 кв.м 1950 т.р 

= - ~ " 

n. Фёдоровский ул. Савуйская За( общ) 1/2 26 кв.м 900.J.p 
Населенный пункт Адрес Этаж Пло~цадь Цена п:федоровский ул.Строителей 46 6/9 56 кв.м 3200 т. р 

п . Фёдоровский, ул. Строителей 40(в 3- к) 1/2 10 кв.м - 700 т.р 
.,ПРФДАМI_ ~ -КФМНАТНУiе ·~дРП1.Р.У п.федоровский ул.Ленина 14 а 4/9 56 кв.м 3350 т.р -

п . Фёдоровский ул. Савуская. 7а(общ) . 2/2 20,6 кв.м 900 т.р 
п. Фёдоровский ул. r.Iионерная 32 8/14 44 кв.м 21001'.р . ПРОДАМ 3-'* К~МНАТНУЮ КВАрt:ИРУ 

2/2 п .федоровский ул. Моховая 1 О 17,5 кв.м 850 т.р 
п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500 т.р 

п. Фёд?РОВСКИЙ ' ул. Фёдорова 7 4/5 43 кв.м 2150т.р 
-
п . Фёдоровский пер . Центральный 13 1/9 4-1,3 кв.м 2400т.р 

п . Фёдоровский ул. ©роителей ~ 3 . 5/5 31,2 кв.м : 1800т.р 

п. Федоровский Промышленный проезд 
1/5 32 кв.м 1500т.р 22 

п . Фёдоровский - ул. Ленина ·1 4а 3/9 44 кв .м . 2200 т. 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв . м 2200т.р 

п . Фёдоровский ул. Лом9носова 12 1/2 36 кв .м 1650 т.р 
. 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 61 а 1/2 34кв.м 1300 т.р 

п . Фёдоровский · пер. Цеfпральный 13 9/9 38 кв.м ~QООт.р 

· . п. Фёдоровский ул. Строителей 13 2/5 32 кв.м 1700 т.р 
.. 

П . ФёдорЬвский •ул . Пионерная 32 11/14 43,7 2100т.р 

п . Федоровский ул .' Пионерная 31а 3/4 37,7 кв.м 1750т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/14 '48 кв.м 2500 т. р 

п . Фёдоровски_й ул . Ф~дорова 3 2/5 43 кв .м 2000т.р 
-

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 7 5/5 43 кв.м 2000 т.р 
- -

п .федоровский ул : Федорова 7 3/5 44 кв .м 2250 т.р 

п.федоровский . ул.Ф\щорова 7а 3/5 . 43 кв.м 2200 т.р 

п .федоровский ул.Ленина 14 а 3/9 44 кв.м 2300 т.р 
-

Дом сдан! 
• монолитный дом_ 
• . · кИрпИчнаЯ облицовка 
• · ви'fir,>аЖнфе остекление 

·. •. ларкин·г на 120 авtомоби.riей . , 
• детская игровая площадка во двtэр1е 

• с;:овременные скоростные б~сшумнь1е лифты 
• хороwая тран€портная доступность 

• школа и детский сад в Ша~овой доступности. 
• · уюпюе дворовое пространство 

-
п . Фёдоровский ул. Московская 12 

п . Фёдоровский пер. Парковый 11 

п . Фёдоровский ул. Ленина 19 
-

п . Фёдriровский ул. Ленина 19. 

п . Фёдоровский ул. Ленина 11 

п . Фёдоровский . ул . Ленина 2 

п ; Фёдоровский ул._ Фёдорова 1 а 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 3 

п. Фё~ровский . · ул . Фёдорова 7а 

п. ФёдОРО?СКИЙ ул. Фёдорова 3 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 

п. Фёдоровский ул . Ленина 11 

· п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 

п . Фёдоровский ул . Ленина 19 

п . Фёдоровский пер. Центральный 9 

п" ФёдЬровский ул . Ленина 19-
., 

п . Фёдоровский Yfl· етроителей 19/1 

п . Фёдоровский · ул, Ленина 11 

• отделка: черновая (стяжка на полу, штукатурка на кирпичных 
стенах, затирка на бетоннь1х повер~ностях. 

1 ' 

. 
2/2 72,9 кв.м 2200 т. р 

п .федоровский · ул.Савуйская За 2/2 26 кв.м 950 т.р 
• 1/5 76 кв .м 3000т.р 

п.федоровский ул.Пионерная 5 . j/2 20,6 кв .м 930 т.р 
5/5 70 кв.м 3000 т.р 

п . федоровский ул.Пионерная 5З(в 3-к) 2/2 16 кв .м 800 ~-Р 
4/5 71 кв.м 3300 т.р 

п .федор_овский ул.Савуйская 9 (общ) 1/2 17 кв .м 800 т.р 
5/5 73 кв.м 3450т.р 

п .федоровский .ул . Центральный 5 2/2 17 кв.м 850 т. р 

4/5 57,8 кв .м 3~50т.р П~~ДАМ,1;\QМ ' 
•5/5 73 кв.м 4000т.р 

С мебелью,' 
-

п . Фёдоровский ул . Кедровая . 80 кв.м 4000 т. р 
2/5 64 кв.'м 3500 т.р ремонт 

2/5 74кв м 3500 т.р IJРФ,f;\ДМДАЧУ 

4/5 70,4 кв .м ' 3500 т. р п. Фёдоровский О-я улица 54 кв.м 900т.р 

1/5 76 кв.м 3400 т. р п . Фёдоровский ул . Лесная 
2 теплицы! 2 учас!ка, 1200 т. р 

дом, гараж 

5/5 -69,5 кв .м 3550 т.р 
~_l;IИMY кi!др.il'ИРУ НА ДflИ'l'EiiliH~Й, ~P0K -· --5/5 68,8 кв .м 3400 т.р . 

п . Фёдоровский В любом районе Р~ссмотрим все_ варианты 
. до 20 ООО 

5/5 72 кв.м 3100 т.р т.р 

-
еддЕТся "!" длительньiй сР'Фк . 5/5 70 кв.м 3100т.р 

2/2 72 КВ;М 2700 т.р .15 
2-комн кв ул.Ленина 2 5/5 С мебелью 

т.р+ЖJ<У 
4/5 -70,6 кв.м 3250 т.р 

2-комн кв · ул.Ленина 2 . 3/5 С мебелью 22J.p 
' 3/3 83,6 кв.м 4000т.р ,r 

Комната в 2-к ( ~ О 
Ул.Строителей 2/2 С мебелью 8 т. р 

5/5 74~"м 30001'.р кв.м) 

. 

П11анtJро~кu к~npmup , 
2- х комно.mнпя кборгяuрQ 

3- х · комнl11111::10?! к~o~mupo 

1-оанок®мнпmнпя кбпрnпuрп 

' . . . . 2 
О.1111нокомнатные. GT..41.,4 м. . 

Двухкомна_тнъ1е от 56,29 м 2 Трехкомнатные от 77 м.2 

цена от so· ООО р-уб. за м2 

l 

11 
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4 utaгa (Jj :f P:llBOR&PEIJOBKИ 
•,Груз доб м ,.,.... 

• Эвакуатор L · 
•Грузчики . · · 

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ !./!"~J 

0 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛ ПРОдАЖ ЛОМОНОСОВА, 7 8 ПОСЕТИТЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

с СZ3а.м11, .,; ПЬссии 
ловсе~ -r1. 

В общежитии , 1-й Эт. , 21 ,9 · м2, ц . Дом в п . г.т. Варгаши , 30 км от г . 
900 т.р. торг . Тел .: 89825072748. Кургана, 57_м2, газ, гараж, баня, на-
В общеЖитии, ул. Энтузиастов 8, саждения, огород 13 соток на дачу. 

21 м2, 2-й .эт ., ц. 750 т. р . тел. : 72- Тел .: 89825072722. 
36-48. 2-х комнатную ·квартиру КПД, 4-й 

В . общежитии, ул . Пионерная 25, 
1-й эт. , 20,6 м2, ц . 750 . т . р . Тел.: 
89222§24788. 
В общежитии, 2-й эт. , 21 м2, ц . 750 

т.р. Тел .: · 89821825750. 

эт., 54 м2, на 1-комнатную квартиру 
Kr;JД,, сдеплатой. Тел.: 89224298307, 
892278.94733. 
Две б0льшие ·кемнать1 в 3-х ком- · 
натной квартире брусча,того - дома 
(7/8доли) , 1-йэт" 17 , 1м2и16,6м2, 
с доплатой, на 1-комнатную кварти
ру КПД. Тел.: 89227989017. 

fj ВЫБЕРИТЕ КВАРТИРУ 
0 ПОДПИШИТЕ ДОГОВОР КУПЛИ··ПРОдАЖИ 

В общежитии, пер. Центральный 
4, 2-й эт" 20 м2, туалет и ванная 

, на двух хозяев , ц. 1 млн.р . Тел .: 
89825632364. 
в общежитии, ул . nионерная 

5, 1 -й·· эт" 25,3 м2_, ц. 990 т.р . Тел .: 
89825603055. 

Две большие комнаты в 3-х ком
натной квартире брусчатого дома, 
1 -й эт" 54 м2, с доплатой, на 2-х 
комнатную квартиру КПД, варианты . 
Тел. : 89324251089. 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

1 -комнатную квартиру КПД, пер. 
Центральнь1й 13, 8-й эт., 40 м2, 
с мебелью и техникой, ц. 2,300 
млн.р. торг. Тел.: 89821819704. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Фёдорова 7 А, 3-й эт., 43 м2, с 
мебелью и быт. техникой, ц. 
2,350 млн.р. Тел.: 718-799, 36-
89-89. 
1-комнатную квартиру КПД, yil. 
Ленина 19, 4-й эт.-, космети
ческий ремонт, ц. 2,500 млн.р. 
торг. Тел.: 89048809593. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 31 м2, с ме
белью и бытовой техникой, ц. 
1,850 млн.р. торг. Тел.: 78-11-
18. 
. 1-комнатную квартиру КПД, пер . 
Централ~;ный 13, 5-й эт. , 40 м2, ц. 
2,300 млн.р . торг. Тел .:; 915-814. 
1-комнатну10 квартиру l<iПД , пер . 
Центральный 13, 4-й эт" 40 м2 , кос
метический ремонт, ц . 2,400 млн . р. 
Тел. : 89128110711. 
1-комнатну10 квартиру в д/ доме, 
2-й эт" 34 м2, ц. 1,5§0 млн.р" терг. 
Тел. : 89227849838, 89226585306. 
1-комнатную кварТИRУ в д/доме , 
ул. Пионерная 11, 35,7 м2, 1-й эт" 
погреб, ц . 1, 150 млн . р. торг. Тел . : 
89224066509,89128122590. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 1-й эт" 24 м2, ц . 
1,400 млн.р . Тел.: 89824140035. 
1-комнатную квартиру в финском 
доме, 36,5 м2, 1-й эт" ц . 1,600 
млн . р" торг . Тел.: 89222482854. 
Срочно , 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2-й эт" 30,4 м2, 
ремонт, ц . 1,70 1') млн . р. торг. Тел .: 
89505169278. 
1- комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный "3, 3-й эт" 40 м2 , с 
мебелью , ц. 2,600 млн . р. Тел.: 
89224104542, 733-097. 
1 -комнатную квартиру в д/доме , 
1-й эт" 35;6 м2, утеплённый бал
кон , подвал , евроокна , с мебелью и 
быт . техникой, ц . 1,300 млн.р . Тел.: 
212-942. 
1 -комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 13, 2-й эт ..• 31 м2 , ц . 
1,7q0 млн . р . Тел.: 789-535. 
1-комнатную квартиру в д/доме , 
1-й эт" 31 ,8 м2, с ме!Dелью , ц. 1,500 
млн.р" торг. Тел. : 89226513778. 
1-комнатную квартиру КП:Ц., р-н 
НГДУ, 10- й эт" 44м2, с ме!Dелью , ц. 
2,200 млн.р . Тел . : 89139701249. 
1-комн :;пную квартиру КПД , ул. 
Фёдорова 3, 3-й эт" 37 м2 , с ме-
белью и ремонтом , ц. 1,900 млн . р. 
Тел.: 89088843931. 
Срочно , 1- комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14А, 6-й эт" 44м2, 
2,400 млн.р . торг . Тел. : 64-48-18. 
1- комнатную квартиру в д/доме, 
ул. Савуйская 17 Б, 2-й эт" 34 м2 , ц. 
1,450 млн . р. Тел. : 89227982537. 
Срочно , 1 - комнатную квартиру 
l<iПД, ул. Flремышленная 22, 3-й эт" 
30 м2, каm. ремонт, ц. 1,500 млн . р. 
Тел .: 89324223460. 
1-комнатную квартиру КПД, 1-й эт" 

30,3 м2, ремонт, с мебелью, ц. 1,800 
млн . р. торг. Тел . : 89825062165. 
1-комнатную квартиру КПД, · ул . 
Ленина 14, 5-й эт" 51 ,3 м2, ц. 2,500 
млн . р , _Тел .: 89324272478. 
1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 32, 10-й эт" 44 м2, ц . 
2,200 млн. р . Тел.: 89129099352. 
1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Ленина 14А, 4-й эт" 43 м2 , ц. 2,300 
млн.р" торг. Тел . : 89224483025. 
1-комнатную квартиру в д/доме, 
1-й эт" 34 м2, ц. 1,300 млн.р . Тел.: 
42-47-63. 

В 3-х комнатной квартире д/дома; 
2-й эт" 10 м2, с кладовкой, с мебе
лью, ц. 590т.р . Тел.: 89264932274. 
Большую комнату с балконом 

в · 3-х к0мнатной квартире д/до
ма, 1-й эт" 17,4 м2, ц. 800 т.р. Тел. : : 
89825.131262 . . 
В общежитии, ул . Савуйская 

7А, 1-й эт" 21 м2, ц: 800 т . р . Тел . : 
89324100908. 
В общежитии, ул . Flионерная 73 

А, 2-й эт., 14,2 м2, ц. 6.20 т.р" торг. 
Тел.: 89324064007, 63-83-56. 

3-х комнатную квартиру КПД, 
1-й эт" эркер, 80 м2, на комна
ту или 1 -комнатную квартиру в д/ 
доме, с допла;~-ой . Тел .: 730-640, 
89324048263,вечером . 

Комнату в 3-х комнатн0й квар
тире д/доf!!а, 2-й эт. , 10,2 м2 + 
материнский капитал на 1-ком
натную квартиру в д/доме. Тел .: 
8932422469;5. 
1-комнатную квартиру КПД, эркер, 
2-й эт" 52 м2, на 2-3-х комнат
ную квартиру КПД. Тел. : 615-113, 
89222545113. 

В 3-х комнатной квартире д/до- 2-х комнатную квартиру КПД, 4-й 
ма, 1-й эт. , 12 м2 • ц. 69О т.р. 'fел. : эт" 53 м2, на 1-комнатную кварти-

1-комнатную квартиру · КПД, ул. 
r.tромышленная 22, 1-й эт., 30 м2, 
ремонт, мебель, ц.1 ,300 млн.р. 
Тел .: 89224107852, 42-45-81 . 

Срочно, 2-х комнатную квартиру в 
трёхлистнике, пер. Парковый 3, 2-й 
эт., 43,3 м2, сч . ХГВС, пл. окна, кос
метический ремонт, ц . 2, 150 млн.р" 
торг. Тел.: 892277017g5. 

3-х комнатную квартиру в фин
ском доме, ул. Ломоносова 14, 
2-й эт., 69 м2, ц. 3 млн.р. торг. 
Тел.: 89505086026. 

8_9_8_2_56_8_7_0_98_. _______ - ру в финском , брусчатом или КПД, с 
В о_?щежитии, ул . Савуиская _ доплатой . Тел .: 89224047602. 

1-комнатную квартиру в брусча
том доме, ул . Пионерная 11 А, 1-й 
эт" -30 м2, ц. 1,200 млн.р . Тел.: 
89526947751 . 
1-комнатную квартиру КПД, ул . 
Фёдорова 7, 4-й эт" 43 м2, новая вх. 
дверь, пл. окна, шкаф-купе, частич
но с мебелью, ц. 2,200 млн.р" торг. 
Те11. : 89324184178. 
1-комнатную квартиру КПД , ул . · 
Ленина 14 А, 3-й эт., 43 м2, ц. 2, 100 
млн . р . тел .: 89825094457 .. 
1 -комнатную квартиру в д/доме , ул . 
Савуйская 17 А, 1-й эт., 38,6 м2, ц. 

· 1,400 млн.р. Тел .: 89224483375. 
1-комнатную квартиру в кирпич
ном доме, ул. Пионерная 31 А, 3-й 
эт" 35 м2 , ц. 1,800 млн . р. Тел. : 
89825016177,89292460657. 
1-комнатную квартиру в д/доме, в 

г . Когалым, 1-й эт" 36 м2, ц. 1 млн . р. 
Тел. : 97-57-02. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 
Строителей 12, 2-й Эт" 43 м2, 
ц. 2,150 млн . р . Тел.: 718-429, 
89292683330. 
1-комнатную квартиру КПД, 43 
м2 , 9 - й эт" ц . 2 млн . р. Тел .: 
89224134§40. 
1,5- комнатh!ую квартиру в брусча
том доме , пер . Тюменский 5 А, 38,3 
м2 , 2-й эт" ц.1 , 650 млн.р . Тел .: 
891281 34060. 
2-х комнатная кварти(!а КПД, 

ул. Фёдорова 3, 3-й эт., 54,4 м2, 
ДВОЙНОЙ ба[IКОН, Ц. 3,200 МЛН. р. 
торг, Тел.: 89224208800. 
Срочно, 2-х комнатную квар
тиру КПД, ул: Ленина 11, 
ленпроект, 3-й эт" 54 м2. Тел.: 
89292049350,89227963059. 
2-х комнатную квартиру КПД, . 
ленпроект, ул. Ленина 27, 2-й 
эт" 54 м2, сч. ГХВ, джакузи , 
встроенная· мебель, ц. 3 млн.р. 
Тел.: 89224757587. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ул. Пионерная 32, 12-й эт" 67,5 
м2, 2 лифта, косметический 
ремонт, новые м/к и входная 
двери, ц. 3,500 млн.р. · Тел .: 
89225853995, 89151654884, 
89285915554 . 
2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ленина 14, 1-й эт" 61 м2, до
му 11 лет, ц. 3,500 млн.р" торг, 
ипотека. Тел.: 898-25077993. 
2-х комнатную квартиру в трёх
листнике, пер. Парковый 1, 3-й 
эт" 45 м2, ц.3,200 млн.р., торг. 
Тел.: 89825634415, 733-527. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Пионерная 32, 67 м2,,3-й эт" 
2 лифта, косметический ремонт, 
утеплённый балкон, новые м/к и 
входная двери, ц. 3,800 млк.р" 
ипqтека. Тел.: 89285165394. 

2-х кемнатную квартиру в брусча
том доме , ул . Пионерная 53, 2-й 
эт" 56,9 м2 , ц. 2 млн.р . ; торг. Тел .: 
89821462786,730-008. 
2-х комна;ную квартиру в д/доме, 

ул. Строителей 7, 1-й эт. , 54,4 м2, ц. 
1,600 млн.р. Тел. : 89324386051. 
2-х комнатную квартиру в финском 
доме, ул. Строителей 17, 1-й эт" 56 
м2, застеклённая лоджия, частич
но с "<!ебелью, ц . 2,500 млн.р . Тел . : 
89227603990 ._ 

2-х комнатную квартиру КПД, 
пер . Парковый 7, 2-й эт. , 55,4 м2, 
ц. 3,200 млн . р . Тел .: 89222524253, 
730-015. . 

2-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Строителей 12, 4-й эт" 53,3 
м2, ремонт, ц . 3,300 млн.р. Тел . : 
89227687237. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
ленRроект , 5-й эт" 54,2 м2, с мебе
лью б/у 2 года, ц. 2,850 млн.р" торг. 
Тел .: 89224045609. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 32, 8-й эт., 77 м2, ц. 
4, 100 млн . р. Тел.: 64-48-18. 

3-х комнатную. квартиру КПД, 
ул. Ленина 11, 5"й эт., ·69 м2, 
ц. 3 млн.р" собственник. Тел.: 
89226592970. 
3-х комнатную квартиру в дере
вянном доме, .ул . Ленина 4А, 53,6 
м2, 2-й эт" ц. 1,800 млн . р. Тел .: 
89125109193. 
3-х ·комнатную квартиру в фин
ском доме , 2-й эт . , 80,3 м2, · ц. 
2,900 млн.р. Тел.: 890288174895, 
89088956044. 
3-х комнатную квартиру КПД, 1-й 

эт., 76 м2, ц. 3,350 млн . р. Тел . : 
89224Р38988 . 

3-х комнатную квартиру КПД, 5-й 
мкр" 2-й эт" 78 м2, частично с ме
белью, окна на две стороны , ц. 3, 100 · 
млн . р " торг. Тел . : 89822157555, 
89224344074. 
3-х комнатную квартиру КПД, эр
кер, 1-й эт" 76,6 м2, ц. 3,500 млн . р _, 
торг . Тел. : 732-058, 89323212602. 
3-х комнатную квартиру КПД, пер . 
Парковый 9, 1-й эт" 76 м2, ц.3,500 
млн . р . Тел . :731 -999 . 

7А, 1-и эт., 21 м2, ц. 800 т. р. Тел .: 
89222478705. 
В финском общежитии, ул . 
Пион_ерная 73 А, 1-й эт" 14,5 м2 , 
с мебелью, ц. 650 т.р" торг . Тел.: 
89821450151, 89227897551 .· 
В ·2-х комнатн0й квартире д/до
ма, 1-йэт" 12,4м2, ц. 700т. р" торг . 
Тел. : 89224145532. 
В общежитии , 1-й эт" 17,5 м2, ц . 

750т.р . Тел. : 89224142864. 
Две комнаты в общежитии , 34 м2, 
1-й эт" ц. 800 т . р ., возможно по ком
натам . Тел . : 8932.4073105. 
В общежитии , · ул. Савуйская 

7, 17 м2, 1-й эт. , ц. 800 т . р . Тел .: 
89120808499. 
В общежитии, ул . . Пирнерная 

5, 1-й эт., 10 м2, ц. 500 т . р . Тел .: 
89048789780. 
1 / 2 доли в 2-х комнатной кварти
ре в п . Ульт-Ягун, 1-й эт., 32,5 м2, ц. 
600 т.р . Тел. : 89821846320. 
Две бол)?шие· комнаты в 3-х ком
натной квартире брусчатого дома 
(7/8д0ли), 1-й эт" 17, ~ м.2 и 16,6 м2, 
ц . 1, 100 млн.р. и 800 т. р" торг. Тел.: 
89227989017. 

3-х комнатную квартиру КПД, ул ._ В общежитии , ул . Савуйская 7, 
Ломоносова 2, 5-й эт" 69 м2, ц. 3 1 -й эт" 16,5 м2, частично мебли
млн . р . торг . Тел .: 89224437583, рованную, ц. 800. т. р . торг . Тел.: 
89821466395. 89224135565. 

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Пионерная 35, 2-й эт" 56,2 м2, ц. 
3,500 млн . р . Тел . : 89224353209. 
Срочно , 2-х комнатную квартиру 3-х комнатную квартиру в брусча-
КПД, ул . Ленина 27, 4_й эт. , 54 м2" том доме, пер. Центральный 
встроенная мебель , ц . 3,300 млн . р . 9, 68,5 м2, ц. 2,500 млн . р . Тел. : 
тел.: 89324223460. 89224147354. · · 

_В_о_б.,..щ_е_ж ..... ит_и_и_,-ул-.---п-и_о_н_е~р~на-я---,7""3 

А, 2-й эт" 12, 1 м2 , ц. 600 т . р . Тел . : 
89129019442. 

2-х комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 1-й эт" 54,5 м2 , 
перепланировка, ц . 3,200 млн . р " 
;горг. Тел .: 374-9QO. 
2-х комнатну~ квартиру КПД, ул_. 
Ленина 27, 2-и эт" 54 м2. Тел " 
89222623942. 

3-х комнатную квартиру КПД, 1 - й 
эт" эркер , 80 м2, ц. 3,800 млн . р . 
Тел . : 730-640, 89324048263, вече
ром. 

3-х комнатную квартиру в кир
пичном доме , 1-й эт" 79,7 м2 , ц: 4 
млн . р . Тел . : 89224186@00. 

В общежитии, ул . Савуйская 7 
А, 2-й эт"20 м2, ц . 850 т.р . Тел . : 
89222512115. • . 
В 0бщежитии, ул . Савуйская 
ЗА, 1-й э~;" 26 м2, щ . 950 т.р. Тел . : 
8922251211'5, 89224050045, 
89324287477. 
В общежитии, ул . Моховая 10, 
2-й эт" 17,5 м2, ц. 750 т. р. Тел .: 
89222512115, 89224050045, 
89324287477. 

2-х комнатную квартиру кпд, ул. . 3 -х комна;ную квартиру в д/доме, 
Ленина 14 д, 6-й эт" 55,6 м2 , пе- 2-й эт" 74 м2 , ц. 2,500 млн . р . Тел . : 
репланировка , ц. 3,400 млн . р. Тел .: 7_3_2_-_2_5_5_. ---~---------
89222519234. 3-х комнатную квартиру кпд, 2-й В общежитии , ул . Энтузиастов 
2-х комнатную квартиру в д/до
ме, 2-й эт" 54,5 м2, ц. 2 млн . р . Тел . : 
732-900, 89224176404. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 

1 -й эт" 52 · м2 , с балконом , ц . 1,700 
млн.р" торг. Тел . : 89227622200. 
2-х комнатную квартиру в д/до
ме , пер . Центральный 1/ 39, 2- й 
эт" 50 ,7 м2, балкон, документы го
т.овы, ц. 1,700 млн . р. торг . Тел .: 
89125151846, 89324099133. 
Срочно , 2-х комнатную квартиру 
в д/доме , ул . Московская 16, 1-й 
эт" 55 м2 , частичный ремонт , по
греб в кухне, ц. 1,700. млн . р . Тел .: 
89224249776. . 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 

ул. Строителей 40, 1-й эт" 54 _ м2 , 
с балконом, ц. 1,800 млн . р . Тел .: 
89821489435. 
2-х комнатную квартиру в д/доме, 
ул . Савуйская 17Б , 2-й эт" 54,4 м2, 
ц. 1,900 млн . р. Тел . : 89322505024. 
2-х ~омнатну10 к~артиру КПД, ул. 
Савуиская 21, 2-и эт" 56 м2 , ц . 
2,800 млн.р. Тел.: 89227712469, 
89224175724·. 

эт 68 8 м2 пл окна ц 3 500 млн р 4, 1-й эт" 19,5 м2, ц. 900 т. р " торг . 
теЛ .. : 89224333056, в92242з6515. · · Тел. : 89088952522. · 

3-х комнатную квартиру в кирпич 
ном доме, 2-й эт" 80 м2; ц . 4,600 
млн . р. Тел. : 731-836, '89227767803, 
38-78-03. 
4-х комнатну!<) квартиру КПД, ул. 
Строителей 12, 88,5 м2, 4-й эт., 
ц. 3,650 млн.р. торг, варианты. 

В общежитии , ул . Савуйская 
9, 2-й эт" 17 м2, ц . 700 т. р . Тел .: 
89227743486. 
В 2-х комнатной квартире д/дома, 

1 - й эт" 12,5 м2, ремонт, состояние 
хорешее, дем под снос , щ . 700 т . р . 
Тел.: 89322505024. 

Тел.: 892243119854 . В общежитии, ул. Пионерная 25, 
4-х комнатную квартиру КПД, 83 . 2-й эт" 20 м2" 1(1.. 950 т.р . Тел .: 730-
м2, 4-й эт" ц. 3,50(!) млн . р . Тел . : 9_5_7_. ___________ _ 
89825068464, - В общежитии , ул . Пионерная 73 

А, 2-й эт" 24,3 м2, ц. 800 т . р . Тел . : 
8982912297 4. Срочно, ·4-х комнатну10· квартиру 

КПД, 87,7 м2, 5-й мкр, 5-й эт" кос
метический ремонт, ц. 3,800 млн . р . 
Тел . : 89129068082. 
Срочно , 4-х комнатную квар

тиру КПД, 5-й эт" 86,3 . м2 , ц . 4 
млн . р " торг. Тел .: 89224263049, 
89324279414. 
4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парковый 7, 5-й эт" 90 м2, до
му меньше 15 лет, сч. ХГВ и тэ, · 
парковка , ц. 4,700 млн.р . Тел . : 
89224007335', 73-23-94. 

Большую комнату в 2-х комнат
ной квартире , в трёхлистнике , 
ул . Фёдорова 3 Б, 1-й эт" 15 м2 , 
ц . 750 т , р . Тел. : 89825016177, 
89292460657. 
В общежитии, ул. Меховая 20, 1-й 

эт" 26 м2, ц. 1, 100 млн .р. Тел.: 
89227985304. 
1 / 2 доли в 2-х комнатной кварти
ре д/дома , 2- й эт" 11 м2, ц. 750 т.р. 
Тел. : 732-751, 89505085936. 

2-х комнатную квартиру в д/ 
доме, 2-й эт., 55 м2, хороший 
ремонт, ц. 2 млн. р" торг. Тел.: 
89224212358. 

2-х . комнатную квартиру КПД, 
2-х комнатную квартиру в деревян- ул. Пионерная 35, 2-й эт" 57,6 
нам доме, 1-й эт" 52 м2, ц. 1,800 · м2 , ц. 3,300 млн . р . , торг. Тел.: 
млн . р. Тел.: 89224040894. . 8_,9_8_2_5_52_0_4_8_4_. -----....... -

2-х комнатную квартиру КПД, ул . 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Срочно, в общежитии, ул. 
Пионерная 25, 2-й эт" 26м2" 
950 т.р. Тел.: 89227743704, 
89~225Q4779. 

В общежитии, ул. Савуйская 9, 
1-й эт" 16,3 м2 , ц. 600 т . р. Тел. : 
89227618853. 
В общежитии, ул. Савуйская 7, 2-й 

эт" 17, 1 "'12 +кладовка , ц. 720 т . р. 
Тел . : 89324273263. 2-х комнатную квартиру КПД, 

ул . Строителей 21, 2-й эт" 57,5 
м2, ц . 2,700 млн . р . торг. Тел .: 
89224096807. 
Срочно, 2-х комнатную квартиру 
КПД, ул . Фёдорова 7, 2-й эт" 56 м2 , 
ц . 2,800 млн . р . Тел. : 89324163394, 
89028522981 . . 

Срочно , 2-х комнатную кварти
ру в tрёхлистнике, 2-й эт" 45 м2 , ц . 
1,950 млн.р" за наличный расчёт. 
lieл.: 89125107581 . 

Фёдорова 5, 1-й эт" 54 м2, кdсме
тиче~::кий ремонт, ц . 3,200 млн . р" 
торг. Тел .: 89120868533. -
2-х ко'мнатh!ую квартиру КПД, ул. 
Промышленная 22, 4-й эт" 44,6 м2, 
ц. 2,600 млн . р . Тел . : 89871395824, 
89128161312. 
2-х комнатную ~вартиру КПД, ул . 
Ленина 14 А, 2-и эт" 55,§ м2, ча
стично с мебелью; новая входная 
дверь, ц. 3,300 млн.р" торг. Тел .: 
73-20-68, 89227985877. 

В общежитии, ул. Савуйская 7 А, 
2 -й эт. , 20,6 м2, ц. 900 т.р-. Тел . : 
89224 14 1105. 
В общежитии, 2-й эт. , 17 м2, 

ц. 750 . т.р., варианты. Тел.: 
89825008808. 
В 3-х комнатной квартире дере
вянного дома, большую комнату с 
балконом , 18 м2, 2-й эт" ремонт , 
частично меблированная , ц . 900 т. р . 
Тел. : 89227846725. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 

-За материнский капитал . Тел . : 
89821965482. 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 
Частный дом в г . Кизляре, р-н 
совхоз Кизлярский 1-е отд" 270 
м2, участок 7 соток, на квартиру в г. 
Сургуте· или п . Фёдоровском . Тел .: 
89324312726. . 

4-х комнатную квартиру КПД, пер. 
Парков1>1й 7, · 5~й эт" 90 м2 , дому 

·меньше 15лет, сч. ХГВ иТЭ, парков
ка , на 2-х комнатную квартиру КПД, 
с доплатой . Тел . : 89224007335, 73-
23-94. 

СДАМ НЕДВИЖИМ0СliЬ 
Квартиру, посуточно. Тел.: 99-

89-03. 
Маленькую комнату в 2-х комнат
ной квартире д/дома. Тел. : 731-661 . 
Комнату в 3-х комнатн0й квартире 
КПД. тел . : 89226584340. 
Комнату в общежитии, ул . Моховая 

10. Тел.: 898250§7520. 
Комнату в 2-х комнатной квартире 
КПД. Тел. : 89227703059. 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире КПД одной женщине . Тел . : 
89224006555. . 
Комнату в общежитии, ул . 
Энтузиастов 8, 21 м2 , 2-й эт. Тел. : 
72-36-48. - . . 
Комнату в 2-х комнатней кварти
ре КПД, на дли;rельный срок . Тел .: 
89292421745. 
Комнату в 2-х комнатней квар

тире КПД, одному челевеку. Тел. : -
89324318218. 
Комнату в общежитии , частично с 
мебелью. Тел .: 89090386756. · 
Комнату в 2-х комнатной квартире 
д/дома , семье, без детей. Тел .: 21-
33-03, 89044808731 . 
Комнату в общежитии, ул. Моховая 

1 О , на длительный срок, оплата 8 т . р . 
Тел. : 89227970778. 
Комнату в общежитии, ул . 
Пионерная 73.А. Тел.: 89324064007, 
63-83-56. 
Комнату в 3-х комнатной квартире 

д/дема. Тел.: 89227636732. 
Комнату в 2-х . комнатной квар

тире д/дома. Тел . : 89324232702, 
89825072722. 
Комнату в 3-х комнатной.квартире 

д/дома, 20 М2, с балконом, семей
ной паре , (с). Тел . : 89825072722. 
Комнату в общежитии , не более 2 . 
человек . Тел .: 730-264. 
Комнату в 

89224142864. 
общежитии . Тел. : 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире КП:Ц, 14 м2, !Dез хозяев, на 
длительный CJ;JOK, оплата 8 т . р . Тел .: 
89224477694,89222567379. 
Комнату в 3-х комнатной кварти
ре д/дома , (с) . Тел.: 89226520310, 
620-310. 
Маленькую · комнату в 2·-х комнат
ной квартире в трёхлистнике, на 
длительный срок, недорого , с по
следующим выкупом , с 15 мая. Тел.: 
89825039685; 89226515039. 
Две комна;гы в 3-х комнатной 
квартире КПД, ул . Ленина 16. Тел .: 
732-674. 
Маленькую комнату в 3-х ком-
на~;ной квартире д/дома. Тел .: 
89825068318. 
Две комнаты в 3-х комнашой 
квартире КПД, 5-й мкр. Тел .: 
892203'7436. 
Комнату в общежитии , ул . 
Пионерная 73А. Тел . : 89088843931 . 
Комнату в 

89048789780. 
общежитии . Тел . : 

Большую комнату в 3-х комнатной 
квартире д;tдо·ма , на длительный 
ср·ок . Тел.: 89222519148. 
Комнату в общежитии , 12 м2 , без 
мебели (с). Тел . : 89129019442. 
1 ·-комнатную квартиру КПД, ул . 
Промышленная 22, 5-й эт" 10 
т. р. +ЖКУ. Тел .: 8985070354, 
89226521498. 
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J-комнатную квартиру КПД с мебе
лью, ул. Пионерная 32, 17 т.р.+ЖКУ. · 
Тел.: 89136457509. 
1 -комнатную квартиру КПД, ул. 
Пр0мышле1:1ная 22, 31 м2, 3-й э;~- . , 
с мебелью и бытовей техникой, се
мье, на длительный срок. '-ел . : 
893786336_93. . 
1-комldатну10 квартиру кr;щ, ул. 
Ленина 11 , 2-й эт. , ·12 т.р. + ЖКУ. 
Тел . : 89227688830. 
1-комнатную квартиру _КПД, 'ул. 
Промышленная 22, на длитель
ный срок, опла:га 12 т.р. Тел ,: 
89824140035. 
· 1-комнатную кварт.иру КПД, с ме
белью. Тел.: 49-09-29. 
1-комнатную квартиру КПД, в цен

тQ'е. Тел.: 96-06-25. 

ПРОДАМ ДАЧ)(, ·ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Дачный участок, О-я ул., 9 соток, 
прива'l'изирован , есть свет. Тел.: 
8904450,8581 . 
Дачу, 6-я ул., с пропиской, но
вый дом 1.00 м2, баня бх6, . две 
скважины, свет; септик. Тел.: 
78-11-18. 
Срочно, очень дёшево, дачу, 
6-я ул. Тел.: 89505392365. 
Земельный участок в - новом 
ДНТ, 7,5 соток, ц. 500 -т;р. Тел.: 
892-24352566. 
Дачу, 4-я ул ., . . ·приват':!-
зированная, с пропискои, 
недостроенная, материалы во 

дворе. Тел.: 89292923292. 

1-комнатную кварти~;~у кпд, З~й . Дачу , О-я ул., скважина, баня , mри·
эт., частично с мебелью . ;rел . : ватизированная, уУасток 9 соток, ц. 
89825527058. 850 т.р. Тел .: 8982;:'047207. 
1-комнатную квартиру кпд; в щен- · Дачн~;1 й участок в невом ДHli, 7,5 

тре, оплата 14 т . р. +ЖКУ. Тел . : сот, приватизирован11ый , ц. Зif(i) т .i;i. 
89324279800. т_е_л_. :_6_9_-в..,9_-_89_. _______ _ 
1-комнатную квартиру КПД, ул.· Дачу , 5-я· ул., .двухэтажный дом , ба-
Пионерная 32, (с), возможно для ня, колодец. Тел.: 89274019394. 
организации, с мебелью, оплата 15 Дачу, 8-я ул. Тел : : 8_98;:>i827000 . 

. т.р. + ЖКУ. Тел.: 89139701249. 
Дачу, ул. Лесljая, 5 соток, ц. 600 

1-комнатную квартИру к_пд, ул. т.р. Тел.: 89224038988. 
· Ленина 14 А, с мебелью и быт. тех- · 
никой. тел.: 71-88-22, 62-37-07, . Дачу, 1-я ул., 6 соток, Ц. 750 т.р. , 
89120877725. торг. Тел. : 89224468256. 

1- комнатную квартиру КПД, ул . 
Строителей 46. Тел .: 89505105420. 
1-комнатную квартиру КПД на дли-
тельный срок, ·с мебелью (с) . Тел.: 
64-48-18. 
1 .комнатную квартиру в д/доме. 
Тел . : 892279825~7. 

1-комнатную квартиру в дjдоме, ул . 
Савуйская 17 Б, · 2-й эт . , чаетично с 
меtЭелью. Тел .: 89227982654. 
1 .-комнатную квартиру, ул. Ленина 

14, 10-й эт., с мебелью, .на длитель
ный срок, 12 т.р . Тел'.: 89~24121728, 
89324313879. 

Дачу, 1-я ул., есть всё, ц. 750 т.р. 
Тел.: 89227701768. 
Дачу, 4-я ул., (налево) . Тел.: 

8982557'7172. 
Д<J,чу, 5-я ул., налево, 9 соток, лет
ний домик, новая баня, скважина, _ц . 
800 'F.p., торг . Тел. : 892242365~ 5. 
Дачу, ул. Сосновая, 15 соток, за
бор из профлиста на цементной 
основе, недостроенный дом, баня 
скважина, приватизирована, недо

рого : Тел. : 789-355. · 
Дачный участок, О-я ул., 9 соток, 
приватизирован, планировка, за

бор, гараж, электричество . Тел.: 
1-комнатную квартиру КПД, недо- · 89120808499. 
рога. Т!'!л~ 893.22528733. _Д_а_ч_у_, -5-_-я_у_л_._(_н_а_п-ра_в_о_)_, -б-а-
1-комнатную квартиру в Д/доме, ня; дом, ц: 1,200 млн .р. то~;~г . ТеЛ.: 
с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8922656-0504. 
8922449!?515. Дачу, 6-я ул., 5,5 сот9к, привати
. 1-комнатную квартиру КПД в г. зирована, дом , баня, теплица. Тел . : 
Сургуте, ул. Киртбая. 2Q. Тел_. : 732- 89124190204. 
900, 89224176404. . Дачу, 11-я ул . , дом, ба11я, две те-
1-комнатную квартиру КПД, ул. плиць1, сарай, скважина, ц. 1, 1QO 
Пионерная 32, 10-й эт., 44 м2, с млн .р. торг. Тел . : 89227745173. 
мебелью, есть всё, возможко для 
организации, оплата 15 т.р . Тел. : Дачу, 4'-я ул., деревянный дом, сте-
89129099352. клянная теплица, баня, скважин<!, 

сарай, ц. 700т.р. Тел. : 89048788160, 
1- комнатную К!Jартиру KflД, ул . 89822063126. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 5 ~ 
" 

" Калин.инrра~ . 
11 • 7(909)7.8·5·59~'65 

эт и 11 -
Адрес Этаж ПР.оект ·· площадь Цена .. Телефон Контактно~ 

Центральный р-н, ул . М . Бор3ова 4/6 

Ленинrрадский р-н, ул. Зеленая 1/9 

Ленинградский р-н, ул. Ю.МаточкИна 1/10 

Московский, Автомобильная 3/9 

t..1осковский, Калинина 3/5 
-

'11: ., " 

Ленинградский р-н , ул. Минская 2/5 

Московский, Младшего лейтенанта Ротко 1/4 

Ленинградский р-н, _ул . Горького 1/8 

Центральный р-н, ул . Шиллера 1/3 

Центральный р-н, ул. Красная - 1/3 

Центральный Ji)-н, ул . Красная 1/3 

ЛенИнградский р-н, ул.Грига 2/9 

Ленинградский р-н, ул. 9 Апреля 8/10 

Московский р-н, ул . Батальная 4/5 

U,ентральный р-н, хл. Каштановая аллея 2/3 

.. 

п. Чкаловск в СТ Дивное по ул. Докука 

В ГК «Автомобилист·~. 5х8, под 
«Газель». Тел.: 89324087735. 

ПРQДАМ 1-KOMHAliHYIO КВАРТИРУ 

бреж 45 кв.м. 2 800т.р. 

панель - 38 кв.м 2 016 т.р. 

пов .комф. 38,4 кв.м. 2650 т.р. 

инд 45 кв.м. 2650 т.р. 

бреж 33 кв.м 4 6оот.р 

ПРФдАМ 2-KOMHA:fHYIO KBAPJ~PY 

брюк 
" 

44,4 кв.м 2 600т.р 

{\реж 44 кв.м 2 300т.р 

пов.комф. 60 кв.м. 4550:r.p. 

нем· 48 кв.м. 2660 т.р. 

нем 81,8 кв. м. 3570 т. р. 
-. 

FIPOДAM З-KOMl:IA1il:IYIO КВАРТИР,)' 
~ ·- -

нем 54 кв . м. 3 5QОт.р. 

бреж 64 кв м. 2 700т. р . 

пов.комф. 71,5 кв . м. 3900 т.р. 
-

хрущ 59.4 кв . м . 2655 т.р . 

ПРОДАМ _4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

нем 68 кв.м 3 600т.р . 

ПРОДАМ УЧАСТОК · 

5сот. 800т.р. 

Коляску з/л . , в хорошем состоянии, 
ц. 2т.р. Тел . : 89124190204. 

ЛИЦ!:) 

89097.854832 Николай 

89097855045 Алекеей 
-

89097855045 Алексей 

89622697504 Анна 

89097.855045 Алексей 

89097854832 - Николай 

89097854833 Алексей 

89622697510 Евгений 

89097855925 Сергей 

89097855925 - Сергей 

; . 

89097854832 Николай 

89097854832 Николай 

89097855045 Алексей 

89097855925 Сергей 
-

" 

89097854832 Николай 

-

8909if854832 tчиколай 

СДАМ ГАРАЖ 

в гк «Автом@бИЛИСТ», 6х6, высо
та 3 м, есть п0двал, дровяная печь. 
Тел.: 89821846320. 

Стиральную маu.iину «Самсунг 
смарт», загрузка 5 кг, ц. 3 т.р. Тел .: 
89224269918. 
Бьповую технику, в связи с переез

дом, недорого. Тел.: 89090470550. 
Пар.аварку, ц. 500 р. тел.: 

89224092538. . 

Туфли белые, р . 39,5, Ц.800 р., дет- · 
скую ванночку, ц.500 р. , стойку под 
цветы на 9 горшков, ц. 700 р . Тел .: 

89045471518. 

Педаго'г д0шк0льного образова
ния, кладовщик . МБДОУ «Берёзка». 
Тел.: 732-087, 732-858 . 

Мастер на СТО. Тел.: 89224220010. 

Парикмахер. Тел. : 89224486167. 

Приходящая няня по уходу за боль-
В ГК «Автомобилист». Тел.: 

89222518576. 

СНИМУ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист»; маленq_кий. 
Тел.: 718-865. 

. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, СПЕЦОДЕЖДА 

Продам новые мужские зимние бо
тинки с высоким берцем, р . 47. Тел. : 
789-444. ' 
Эл. лобз.ик . Тел.: 89527216548 . 

Камин, DVD-проигрыватель. Тел.: 
89224045609. 
Домашний телефон «Рапаsопiс», 
две трубки, два З/У, ц . 1 т.р. Тел.: 
911-837, 89227938196. 
Стиральную машину «Ардо» с 
фронтальной загрузкой, в хо
рошем состоянии., ц. 5 т.р . ;f"ел.: 
89824139316 . 
Новый оверлок, · ц . 12 т. р . Тел.: 

89227646760,89090419401. 

Коляску з/л. Тел . : 89322563769. 

Женскую норковую . шубу, · р. 50-
52, б/у, в хорошем.еостоянии . Тел.: 
89125124387. . 

Демисезонное пальто, р . 44, цв. 

зелёный , короткое, Ц . 1 т.р. Тел.: 
9.11-.837, 89227938196. 

Мутоновую шубу, б/у, р . 48-50, в 
хорошем состоянии, цвет чёрный. 
Тел .: 89227743486. 

Ковёр, б/у, ЗхЗ, круглый, ц. 4 т.р. 

_ ным мужчиноИ, 2 часа в день. Тел.: 
89324272852. 

ИЩУ РАБОТУ 

Бухгалтер, бухгалтер-кассир. Тел.: 
89222562380. 

Временную 
89825527051 . 

работу . Тел.: 

Вахтёр , уборщица, помощник по: 
вара. Тел.: 89825183982. 

Няня , диспетчер на дому, уборщи
ца, массажист. Тел.: 89129096995. 

Пионерная 32, частично с мебелью. 
Тел .: 907-747. 
2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме на длительный срок. Тел. : 
89226531449. . 

дачу, 7-я ул., приватизирована, с Продам тепловую завесу 9 кВт 
пропиской, есть дом, баня, тепли - - 380 В, сварочный аппарат пере
ца, колодец, беседка. Тел.: 730_957. менного тока. Тел .: 789-535. 
дачный участок, О-я ул. Тел . : 785_ Продам сруб, 6х6, новый, недоро-

Электроmлиту «Бламберг•>, пр-ва 
Турции, ц. 5 т.р., посудомоечную 
машину «Веко", ц. 10 т.i;i. Тел.: 
89226592982. 
Холодильник, 

89292461 061 . 
ц . . 2 т.р. Тел.: 

Тел.: 89224301649. 

Коляску з/л . , в идеальном состо
янии , ц . з·,5т.р . Тел.: 89224291914. 

Преподаватель русского языка и 
литературы . Тел . : 89324287477. 

2-х комнатную кварТ;иру в деревян
ном доме , возможно по ко.мнатам . 
Тел. : 89028195744. 
2-х ком~атную квартиру КПД, 5-й 
мкр . Тел" 732-318. 
2-х комнатную ·ква~;>liиру в трёх
листнике, 2-й эт. Тел .: 718-790 . 
2-х комнатную квартиру в ·брусча
том доме, ул. Пионерная 53. Тел . : 
89821462786,730-008. 
2-х комнатную квартиру КПД, 
на длительный срок. Тел .: 
89227849838. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 16, с мебелью и быт. 
техникой, организации или семье 
(с) . Тел .: 892244~2547. 

2-х комнатную квартиру в финском 
доме, в центре , 1-й эт ., с ремонтом, 
без мебели, семье без маленьких 
детей. Тел .: 89125129415. 
Срочно, 2-х комнатную кварти- · 
ру в трёхлисliнике, пер . Парковый 
3, на длительldый срок . Тел.: 
89123917530, 8912916Q607, 
89044909583. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дом з/в, приватизированный, с по
следующим вык51пом , семвя . Тел . : 
89195917314. 
Комнату в центре , на длительный 

срок, (с). Тел.: 89322475'!78. 

ПРОДАМ ДОМ 
Частн"1й дом, ул. Сосновая, 

80 м2, со всеми удобствами, 
большой гараж, погреб, хоз. 
постройки, с мебелью и быт. 
техникой, ц. 2,500 млн.р. Тел.: 
89224352566. 
Частный дем в г . Кизля'ре , р-н 
севхоз Кизля~;~ский 1-е отд., 270 м2, 
участок 7 соток. Тел.: 89324312726. 
Частный дом ,' ул , Московская, 

. 108 м2, ц. 3,500 млн.р . Тел . : 
89224147354. 
Частный ДОМ в НОВОМ ДНТ, ул . 
Зареуная, 100 м2, с мебелью, со 
всеми удобствами, гараж, баня, 
пог.~;~еб, прописка , ц. 2,500 млн.р., 
торг . Тел .: 89224146750. 
Недостроенный дом, ул "Сосновая, 
ц . 1,500 млн.р, Тел.: 89026908507. 
Частный дом с пострейками, ул. 
Кедровая, 125 м2, учаеток 15 е0ток, 
ц. 4,300 млн.р. Тел.: 89520905731. 

905, 89222502353. го, новые евроокна для дачи , 2 шт., 
печь для бани. Тел.: 789-355. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Односпальную кровать (2х0.9), 
без матраса, недорого . Тел.: 
789-821. 

Электрический велосипед, взрос
лый, 750 В , 6-ти скоростной, 
пистолет СХП «Вальтер» П-38 . Тел.: Дачldый .участок, ул. Заречная, 

12 соток. Тел .: 89028544360, 
89224092064. . 
Срочно, дачу, 7-я ул., есть всё, 
очень дёшево. Тел . : 89226506053. 
Д<J,чу, О-я ул., дом, tЭаня , скважи
на , свет, сарай, насаждения. Тел . : 
89324163605. 

r.JPOДAM ГАРАЖ 

Срочно, в ГК «Электрон", 4х6, не
дорого. Тел.: 89224113784. 
В ГК «Автомобилист» , 6х5, смотро
вая яма, погреб, деревянный пол , 
ПОЛКИ, ц. 400 т.р. Тел.: 32-35-94. 
В ГК «Автомобилист», 5,5х12, 
центральная ул., обшит вагон
кой, утеплё.нные ворота, яма, 
погреб , освещение. Тел.: 978-941, 
89044523980. . 
В· ГК «Москвич », 6х4, ц. 170 т.р . 

Тел.: 8902690?245. 
в г:к «МОСКВИЧ» , 6х7 м, ц. 250 т.р . , 

торг . Тел. : 89224272435. 
В ГК «Автомобилист», 5,5х12х4, 
звав, цеНliральный ряд, яма, по
греб , отопление, высота позволяет 
устан0вить автоподъёмники. Тел .: 
789-535. 
В ГК «Автомобилист», 6х4, де
ревянный пол, смотровая яма, 
погреб, стеллажи, ц. 295 т.р. Тел .: 
89224344074,89822157555. 
В ГК «Автомобилист», 6х5, яма, 
погреб. тел.: 892231456026, 
89825134770. 
в· ГК «Автомобилист, - 8х4,5. Тел .: 

89222492100. 
В ГК «ЭЛеКliрОН». Тел . : 

89224353209. 
В ГК «Автомобилист», 6х12, пог~;~еб, 
яма. Тел . : 89292430586. · 
в гк «МОСКВИЧ», 6х4, ц. 170 т.р. 

Тел.:89226538374,89224139262. 

В ГК «Автомобилист», 6х6, высо
та 3 м, есть подвал 6х6, высота 2,5 
м, дровяная печь, ц. 500 т.р . Тел . : 
89821846320. 
В ГК «Авт.омобилист», 6х6, высо
кий, п0греб-кессон, яма, полки, 
деревянный пол. Тел.: 89227986883. 
В ГК «Автемобилист», 6х4, яма , по

греб, печка. Тел. 8922402311 О . 

В ГК «Электр0н» , 5х6, 4х6. Тел :: 
89825535@03. 

Продам межкомнатные двери, 2 
шт. Тел.: 89224301649. 
Продам новый металлический 
профиль , 2х1, 17. Тел.: 89825535003. 

730-446, 918-495. . 

Два шкафа. Тел.: 89224040894. 

П!Dодам входную дверь, б/у. Тел.: · Трюмо со стульчиком. Тел.: 732-
8922415@075. 571, 89120868601. . 

Норковую шубу, б/у, цвет чёрный, 
цельная, в хорошем состоянии, р. 

42-44, рука 3/4, ц. 12 т . р . Тел.: 31-
30-29. . 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

«Шевроле Лачетти», 2Q08 г.в., 
пр. 100 т.км, цв. чёрный, ц. 320 
т.р. Тел . : 89048809593. 
«Ford S-MAX», 2008 г.в., пр-во 
Германии , турбодизель, V-1,8 л, 
расход 5 л. на 100 км . , вее опции, ц. 
495 т .р., торг. Тел . : 89222482854. 
«Мазда ВТ-50•>, 2008 г.в. , ц . 550 т.р-. 
Тел . : 89226566765. 
,«MITSUBISHI OUTLANDER", 2011 · 
г . в., пробег 65 т.км. , «вебасто», 
фаркоп, кож . чехлы , ц. 900. т.р ., торг. 
Тел .: 89026918859. 
. «ВАЗ 2114», 2008 г.в., все опцИи 
+н0вые запчасти, ц. 110 т . р . Тел.: 
89224289885. 
«УАЗ -469», 1999 г.в., подготов
лен для охоты и рыбалки. Тел. : 
89224082587. 
«ЗИЛ»(бычок), бортовой, · со 
спальным местом, 2005 г.в. Тел. : 
89224082587. 
«Субару- 'Форестер», 2010 г.в ., 
все опции, «Вебасто», автозапуск, 
2 комплекта шин, ц. 900 т.р. Тел. : 
89224353209. 

«Great Wall Safe" ,2007 г .в., V•2,2 
лЗ, 105 л .с. , цвет синий, МКПП, 
4 ВД, бензин, ц. 350 т.р. Тел. : 
89226538374,89224~39262. 

LillИHDI «Punlop Graпdtrek $li20» 
215х60R17,4шт. Тел . : 89044522219. 
Шины.на литых дисках, «Yokohama", 

R-13, 155х70 , б/у 2 мес., ц . 75 т . р. 
Тел. : 89227774614. 

Диван, в ОТЛИЧНОМ состоянии . 
Тел.: 89028176535. КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Мягкую мебель. Тел . : 89124111293. Стиральную машину, недорого. 

Два дивана . Тел.: 706-137. Тел . : 89324321307. 

Мягкую мебель, с.пальный гарни
тур,' шкафы , в связи с переездом, 
недорого . Тел.: 89090470550. 
Кровать двуспальную с матрасом, 
шкаф плательный, две прикроват
ные тумбочки, лакированную сте!;IКУ, 
стол под аппаратуру , стеклянныи, 3 
полки. Тел.: 89224045609. 
Детскую стенку, в хорошем состо
янии . Тел .: 730-640, 89324048263, 
вечером. 

· Кухонный и письменный столь~, ц. 2 
т.р . , комод, в·хорошем с0стоянии, ц . 

2,5 т . i;i . Тел . : 911-837, 89227938196. 
Угловой диван с креслом, ц. 7 т.р . 

Тел. : 89824139316. 
Стол-книжку, ц . 2 т.р., дву
створчатый шкаф , ц. 8 т . р . Тел .: 
89226506053. 
Стенку. Тел . : 89825535003. 
Ку~ню, б/у, ц . 5 т.р. Тел. : 

89292461061. 
Встроенный 

трёхлистника, 
89224409384. 

шкаф-купе 
ц. 10 т.р. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

для 

Тел. : 

Зимнюю кypliKY для девочки (5 
лет), ц. 2,5 т:р., Комбинезон для 
мальчика (до 1 г . ), ц. ·1,5 т.р . , к0ля
ску з/л . , цвет красно-серебристый, 
пр-во Польша. Тел.: 732-571, 
89120868601 . 

Печь для бани. Тел . : 89324081014. 

Железный 

89324279800. 

Музыкальный 

89324240522. 

шкаф. 

·центр . 

Тел.: 

тел . : 

Прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. : 89124130313. 

Кухонный гарнитур, недорого . 

Тел.: 89224092646, 89273245688. 

Срочно, кухонный гарниту~;~ в пре
делах 5 т.р. Тел.: 89505106048 . 

Пианино. 
89226520061 . 

от.О.дм 
Тел.: 732-410, 

Детскую ванночку и подставку для 
неё, вещи для девочки от О мес. 
Тел . : 89224175724, 89058283060. 

ПРИМУ В ДАР 

Обеденный стол И стулья, эл. печь . 
Тел.: 89227874446. 

ТРЕБУЕТСЯ НА PA:БOliY 

Редактор газеть1 «Фёдоровская 
-, ярмарка», Резюме отправлять 
на электро.нный 'адрес: gazeta-f@ 
y<J,ndex.r.u 

Коляску з/л «Зиппо", ц. 10 т.р., Специалист отдела кадров со зна-
детский шезлонг, ц . 2 т . р., детские нием «1С Зарплата", зарплата при 

ПРОДАМ АУДИО, ВИ,!!.ЕО, вещи недорого. Тел.: 89324321307. собеседовании . Тел .: 89224487001 . 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Двухъярусную КРОЕ!аiъ «Антошка» . Парикмахер . Тел .: 315-01 О, 

Шкаф-купе (2,65х3м), ц. 15 т.р . Тел . : 89222562380· 89324214171. 
Тел . : 64-48-18. /УЧНВ~2~~~~~~~тсос, ц. 2300 р. _П_о_в_а_~;> __ в_о_с_т_оч_н_о_й __ кух __ н_и_. _Т_е_л-.: 

Ноутбук . Тел .: 89527216548. :~ё-р 
1 

,
5 
х2 м . Т~л . : 

89224045609
. _ в _9_8_2_1_8_2_1_0_00_. _______ _ 

АDSL-модем и приетав- Ведущий 11нженер по жилищным 
ку «Ростелеком» под ТВ. Тел.: . Велосипед, 7 скоростей, в 0тлич- 0 89227849838. нам состоянии, ц . 13 т.р . , . дечжое услугам в ПТ • инженер-тепл0тех

кресло-качалку , плетёное , ц. 6 т. р. ник, экономист. МУП «Фёдоровское 
Тел.: 89224175130. ЖКХ». Тел.: 416-546. liелевизо~;~. iГел.: 706-137. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 

Отдам щенков, 1,5 месяца, па
па лайка . мама спаниель. Тел. : 
89227870715. 

Продам аквариум (200 л) с рыбка
ми. Тел.: 892279725)9. 

Отдам шотландского вислоухого 
кота, окрас голубой, 4 года, кастри
рованный . Тел.: 731-011 , 718-939. 

Отдам котёнка в хорошие руки, де
вочка. Тел.: 89044522990. 

Продам кемнатные цветы. Тел .: 
731 -999. 

Отдам в добрые руки кошку «бри
танскую вислоухую», плюшевую, 

цвет лиловый. Тел.: 89224401972, 
89821830746. 

Продам инкубатор на 107 яиц. 
Тел .: 89222519148. 

Продам комнатные цветы. Тел.: 
895051 04211 . 

Отдам коi..uку, 2,5 г ., желательно в 
частный дом , хорошо ловит мышей. 
Тел.: 89128134826. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Продам парикмахерское кресло и 
раковину на действу1Qщем месте. 
Тел .: 89505382410. 

Продам готовый бизнес 
«Сибирские пироги» в г . Сургуте, 
15 лет, ц. 800 т.р., торг . Тел.: 
89227963292. 

Продам действующий бизнес. 
Тел .: 89825535003. 

ЗНАКОМСТВА 

Мужчина 60 лет; рост 164, позна
комится с женщиной до 60 лет , для 
встреч . Тел.: 89024930618. 

УТЕРЯНО 

Утерян военн~;1й биле.т на имя 
Шопиной Татьяны Вячеславовны, 
считать недействительным . 

НАХОДКИ 

Найдены ключи с брелком «РЖД» в 
районе магазина спец@дежды. Ten. : 
89224147677. 

ЧАСТНЫЕ ОiБЪЯВЛЕНИЯ ПfИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П. ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, ТД «ИЗУМРУД» С Ю.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15 .00 



ОФ·ИЦИАЛЬНО. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГ.0 ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИЙ 

. Сурj-утского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры· 

РЕШЕНИЕ 
«29» февраля 2016 года, No 277 
пгт. Федоровский· 

· ·о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского-поселения Федоровский 

На основании статей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го
да № 131-ФЗ •Об общих пgинципах орrанизации местноfО самоуправле
ния в Российской Федерации» , статьи 51 Устава городского поселения 
Федоровский , рассмотрев предложения и замечания, поступившие в хо
де обсуЖДения проекта· решения Совета депутатов городского ~:юселения 
Федоровский •О внесении изменений и дополнений в. Устав городского по-
селения Федороiзский," · 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Федо

ровский , принятый gешением Совета депутатов ГО!iJОдского поселения Фё
дор6вский от 26 ноября 2005 года № 10 (с изменениями и дополнениями 
от 04 апреля 2007 года № 76, от 30 января 2008 года № 107, от 14 апре
ля 2009 года № 60, от 12 ноября 2009 № 105, от31марта2010 года № 138, 
от 30 июня 2010 г0да № 155, от 10 ноября 2010 года №173, от 28 сентября 
2011 г0да №231, от 14 ноября 2011 года №242, от 28 февраля 2012 года 
№266, от 27 нояеря 2@12 года №47 , от 26 марта 2013 года №66, от 29 ок
тября 20~3 №102, от 28 декабря 2013 №117, от 25 марта 2014 № 136, от 
29 апреля 2014 года №150," от 22.07.2014 №160 , от 21 .10.2014 №181 , от 
25.11 .2014 №192, ОТ 27.01.2015 №204, ОТ 24.03.2015 №217, ОТ 23.06.2015 

· №234, от 27.10.2015 №247, от 22.12.2015 №265) согласно приложению к 
настоящему -решению. . · 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу -
Югре в установленные законодательством сроки для государственной ре
гистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна
родованию) после государственной регистрации. 

4. Настоящее решеRие вступает в силу после его официального опубли
кования (обнародования). 
Председатель Совета депутатов городского поселения Федоровский 

А.В. Пайль · 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

ПрИложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

от «29» февраля 2016 г0да №277 
Изменения и дополнения в Устав городского поселения Федоровский, 

принятый решением Совета депутатов городского поселения 
Фёдоровский 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 года № 60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 марта 
2010 года № 138, от 30 июня 2010 года № 155, от 10 ноября . 2010 года 
№173, от 2~ сентября 2011 года №231, от 14 ноября 2011 года №242, от 
28 февраля 2012 ·года №266 , от27 ноября 2012 года №47, от 26 марта 

2013 гqда №66, от29 октября 2013 №102, от28 декабря 2013 №117, от 25 
марта 2014 № 136, от 29 апреля 2014 года №150, от 22.07.2014 №160 , от 

21.10.2014 №181, ОТ 2!0.11 .2014 №192, ОТ 27.01.2015 N0 204, ОТ 24.03.2015 
№217 , ОТ 23.06.2015 №234, ОТ 27.1 0.2015 №247, ОТ 22.12.2015 №265) 

1 . Статья 1 • Статус городского поселения 
1.1.В части 3 статьи 1 п0сле слов ««Поселение Федоровский»» дополнить 

словами ««городское поселение,>> >> . · 
2. Статья 5 Вопросы местного значения 
2.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «1) с0став

ление и рассмотрение проекта бюджета городского поселения Федоров
ский (далее - бюджет гоgодского поселения), утверждение и исполнение 
бюдЖета городского поселения , осуществление контроля за его исполне
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения ;)). · 

2.2. В первом абзаце части 2 статьи 5 после слов «представляемых из 
бюджета» дополнить словом «ГОРОДСКОГО». 
· 3 . Статья 5.2. Принципы правового регулирования полномочий ор
ганов местного самоуправления поселения 

3.1. В части 2 статьи 5.2 слова «За счет средств бюджета поселения (за 
исключением субвенций , предоставляемых бюджету поселения из феде
рального бюджета и бюджета субъекта Рос.сийской Федерации)» заменить 
словами «За счет средств бюджета городского поселения (за исключени- · 
ем субвенций, предоставляемых бюджету городского п0селения из феде
ральн0го бюджета и бюджета субъекта Роееийской Федерации)». 

ID ПЕР'3ЫЙ 13:15, 03:30 • Кризисный 
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4. Статья 16. Территориальное общественное сам1;1управление 
4 .1 . В части 5 .статьи 16 с11ова «из бюджета поселения» заменить словами 

«ИЗ бюджета городского поселения» . · 
5. Статья 18. Полномочия Совета поселения 
5.1. В пункте 17 части 2 статьи 18 слова •бюджета поселения» заменить 

словами «бюджета г.ородског0 п0селения». 
5.2. В пункте 19 Часliи 2 статьи 18 сл0ва «еюджет поселения» замени;гь 

сл0вами «бюджет ГО!iJОдского поселения» . 
5.3. В пункт:е 21 части 2 статьи 18 после слов «порядка планирования» до

.· полнить словами «приватизации муниципального имущества» . 

5.4. Пункт 29 части 2 статьи 18 дополнить словами «И порядка их осущест
вления». 

5.5. Пункт 30 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: «30) 
установление гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в городе 
Сургуте и Сургутском районе и работающих в органах местного самоуправ
ления поселения и муниципальных учреждениях поселения» . 

5.6. В пункте 37 части 2 статьи 18 слова «ИЗ бюджета поселения» заменить 
словами •ИЗ бюджета городского поселения». 

5.7. Пункт 39 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: «39) 
установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета го
родског0 поселения , утверждения бюджета городского поселения , осу
ществления контроля за его исполнением, составления и утверждения го

дового отчета об исполнении бюджета городского поселения ; » 
5.8. Пункт 50 части 2 статьи 18 дополнить словами : "• если это участие 

предусмотрен0 федеральными законами ». 
5.9. Часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 56 следующего содержания : 

«56) принятие правовых актов по вопросам· противодействия коррупции в 
отношении лиц, замещающих муниципальные должности.». 

6. Статья 20. Орi-анизация деятельности Совета поселения 
6.1.В части 11 статьи 20 слова •в .бюджете поселения» заменить словами 

«В бюджете городского поселения», слова •бюджета поселения» заменить 
словами •бюджета городского поселения». 

7. Статья 23.1. Гарантии, предоставляемые лицу, замещающему 
муниципальную должность 

7.1. Пункт 11 части 1 статьи 23.1 исключить . 
8 . Статья 24 . Полномочия главы поселения 
8.1. В пункте 14 части 1 статьи 24 слова "• а также рабочих администра-

ции поселения» исключить. · 
9. Статья 27. Полномочия администрации поселения 
9.1. В статье 27: 
а) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: « 14) - осуществляет 

финансовое оееспечение деятельности муниципальных казенных учреж
дений г0родского поселения Федоровекий и финанс0вое обеспечение вы
п0лнения муниципальног0 задания еюджетными и авт0н0мными муници
пальными учреждениями городского поселения Федоровский;» ; 
б) пункты 15 и 16 части 1 исключить; 
в) пункт 6 части 2 изложить.в следующей редакции: , 
•6) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унреждения и 

ПJDедприятия; >>; 

г) в пункте 2 части 4 слова •осуществляет муниципальный жилищный ·ко.н-
тр0ль>> исключить. 

1 О. Глава 111. Органы местного самоуправления 
10.1. Главу 111 дополнить статьёй 27.1 следующего содержания : 
«Статья 27.1 . Полномочия органа местного самоуправления , осущест

вляющего муниципальный контроль 
1. Органом мес:гного самоуправления, уполномоченным на осуществле

ние муниципального контроля , устан0вление его организационной струк
туры, полномочий, функций и порядка его деятельности является админи
страция поселения. 

2. Администрация поселения осуществляет на территории поселения му
ниципальный контроль п0 в0пр0сам, предусмотренным федеральными за
конами. 

3. К.: отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро
ля , организацией и проведением проверок юридических лиц,_ индивидуаль
ных предпринимателей , применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ •О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля .» 

11 . Статья 33. Подготовка муниципальных правовых актов 
11 . 1 . В части 3 статьи 33 слова «бюджета поселения» заменить словами · 

«бюджета городского поселения» . 
12. Статья 34. 1. Опубликование и обнародование муниципальных 

правовых актов и другой официальной информации 
12 . 1 . В части 2 ст-атьи 34.1 слова «на официальном сайте администра

ции» заменить словами •<на официальном сайте органов местного само
управления » . 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ 

13.статья 36. Права муниципального собственника в поселении 
13. 1. В первом предложении статьи 36 слова •бюджета поселения» заме-

нить словами •бюджета городского поселения» . · 
14. Статья 37. Собственность посе~ения 
14. 1. В части 2 статьи 37 слова «бюджета п0селения» заменить словами 

«бюджета городского поселения». 
15. Сl'аl'ья 41. Бюджет поселения 
15.1. Ст-аliью 41 изложить в следующей 1Dедакщии : 
«Статья 41 . Бюджет гор0дского п0селения Федоровский 
1. Городек0е Поселение Федоровский имеет собетвенный бюджет. 
2. Бюджет городского поселения Федоровский пре,цназначен для испол-

нения расходных обязательств городского поселения Федоровский. ». 
16. Статья 42. Участники бюджетного процесса 
16.1. В статье 42: · 
а) пункт 6 дополнить словами «городског0 п0селения»; 
б) пункт 7 дополнить словами «городского поселения» ; 
в) пункт 9 исключИть . r 
17 .. Статья 43. Органь1, осуществляющие финансовый контроль 
17.1. Статью 43 исключить . 
18. Статья 4 3. 1. Полномочия органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль 
18.1. Статью 43. 1 исключить. 
19. Статья 44. Составление проекта бюджета поселения 
19.1. Наименование ста;гьи изложить в сле.Цуюц,\ей редакции : · •Составле

ние ~gоекта бюджета ГО!iJОдского поселения Федоровский». 
19.2. в стаliье 44: 
а) в части 1 слова «бюджета поселения » з~менить слощ~ми •бюджета го-· 

родского поселения» ; • 
б) в части 2 слова «бюджета поселения» заменить словами •бюджета го

родского п0селения»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Порядок и сроки состав
ления проекта бю.цжета. городского поселения устанавливаются админи
страцией поселения с соблюдением требований , устанавливаемых Бюд
жетным кодексом и решениями Совета поселения»; · 

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания : «4. Бюджет городско
го поселения составляется на очередной финансовый год и плановый пе
риод. Финансовый год , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации , соответствует календарному году и длится с первого января 
по тридцать riepвoe декабря . Плановым периодом в соответствии с Бюд
жетным кодекс0м Российской Федерации являются два финансовых года, 
следующих за_ очередным финансовым годом .». 

20. Статья 45. Рассмотрение проекта бюджета поселения и утверж
дение бюджета поселения 
;ю . 1 . Наименование статтъи изложить в следующей редакции: «Рассмо

трение проекта бюджета городского поселен111я Фе,цоровский и утвержде
ние бюджет-а городского поселения Федоровекий» . 

20.2. В статье 4!0: 
а) в части 1 слова •бюджете поселения» заменить сл0вами «бюджете го

родского поселения»; 
б) в части 2 слова «Бюджет поселения» заменить словами «Бюджет го

родского п0селения»; 

в) в части 3 слова «бюджета поселения» заменить словами •бюджета го
родского поселения»; 

г) по тексту части 4 слова «бюджета поселения» заменить словами «бюд
жета городского поселения» ; 

д) пункт 5 исключить . 
21. Статья 46. Исполнение и контроль за исполнением бюджета по

селения 

21.1. В наименовании статтъи слова •бюджета поселения» заменить сло
вами «бюджета г0родского.п0селения Федоровский». 

21.2. В статье 46: 
а) по тексту чавти 1 слова «бюджета поселения» заменить словами •еюд-

жета городского поселения»; · 
б) в части 2 после сл0в •бюджета» дополнить словами •городского по

селения»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции : •3. Порядок исполftения бюд
жета городского поселения определяется администрацией поселения в 
соответствии с Бю.цжетнв1м кодексом Российской Федерации» ; 

г) по тексту части 4 слова •бюджета поселения» заменить словами •бюд
жета городского поселения» . 

22. Статья 47. 1. МунИципальные заимствования 
22.1. В части 1 статьи 47.1 слова «В бюджет поселения» заменить словами 

«В бюджет г0родского поселения». 
23. Статья 48. 1. Дополнительные гарантии, предоставляемые му

ниципальным служащим . 

23.1 В первом абзаце части 2 .статьи 48.1 слова «бюджета поселения» за
менить словами •бюджета городского поселения Федоровский» . 

23:2. Пункт 5 части 2 статьи 48.1 исключить . 

10:30, 12:30, 16:00 Т/с •УБОЙНАЯ 
СИЛА• 16+ . 

19:00, 01:10Т/с 
•ДЕТЕКТИВЫ• 16+ 

IOTP ОТР 

· 07:05, 15:20, 22:20 «Всnомнить 
всё• 12+ 

05:00 •доброе утро• . 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости 16+ 
09:20, 04: 15 •Контрольная 

закуnка• 16+ 

14: 15 Х/Ф •МИНУС ОДИН• 16+ 
18:45, 00:00 Новости Севера 16+ 
19:00 Х/Ф •УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА• 16+ 
15: 1 О д/Ф •Мир из космоса• · 
15:55 •дай nять• О+ 

16:50 д/Ф •Александр 
Кайдановский . 
Неnрикасаемый• 

11 :30, 14:30, 17;30, 22:00, 00:00 
•События• 

20:25 Т/с •СЛЕД• 16+ 
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

07:35, 22:45, 04:25 «Основатели• 
12+ 

09:50 •Жить здорово!• 12+ 
10:55, 03:15 «Модный 

nриговор» 16+ 
12:15, 19:50 «Пусть говорят• 16+ 
13:25 «Таблетка• 16+ 
13:55, 15:15, 01:15 •Время 

nокажет• 16+ 
16:00 «Мужское/Женское• 16+ 
17:00, 02:10, 03:05 «Наедиlfе 

со всеми• 16+ 
18:00 «Вечерние НОВОСТИ• 16+ 
18:45 •давай nоженимся! • 16+ 
21 :00 «Время• 
21 :30 Т/с •ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА• 16+ 
23:40 •Вечерний Ургант• 16+ 
00:00 •Познер» 16+ 
01 :00 Ночные новости 16+ 
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05:00, 09: 15 Утро России 
07:07, 11 :35, 14:30, 19:35 «Вести 

Югории• 
09:00, 11 :00, 14:00, 17:00, 17:50 

Вести 
09:55 •О самом главном• 
11 :55 Т/с «ТАЙНЫ · 

СЛЕДСТВИЯ• 12+ 
14:50 •Вести. Дежурная ·часть• 
15:00 Т/с •БЕЗ СЛЕДА• 12+ 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
18:15 «Прямой эфир» . 16+ 
20:00 •Вести• 
21 :00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ•12+ 
23:55 •Честный дете.ктив• 16+ 
00:50 НОЧНАЯ СМЕНА. 

•Особый отдел . . 
Контрразведка• 12+ 

02:25 Т/с •СРОЧНО 
В НОМЕР! -2• 12+ 

03:25 «Пугачёва, Расnутина .. . 
Все звёзды Дербенёва• 

04:25 «Комната смеха• 

1 D ДОМАШНИЙ + СЕВЕР 

06:30 •Джейми: 
обед за 30 минут• 16+ 

07:00, 18:30, 00: 15 •Агентство 
советов• ~ 6+ 

07:15, 18:00 •Одна за всех• 16+ 
07:30 •6 кадров• 16+ 
08:05 •По делам 

несовершеннолетних• 16+ 
, 10:05 •давай разведёмся! • 16+ 

12:05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ• 16+ 

21 :00 Х/ф •ПОДКИДЫШИ• 16+ 
23:00 д/Ф •Я его убила• 16+ 
00:30 Хjф ~ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!• 16+ 
04:30 •Был бы nовод• 16+ 

ldifu CTB-1 +HTS 

05:00 Т/с •СУПРУГИ» 16+ 
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

•Сегодня• 
06: 1 О •Новое утро• 
09:00 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХГАРА - 2• 16+ 
10:20 Т/с •МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА - 3• 16+ 
12:00 •Суд nрисяжных• 16+ 
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

nроисшествие• 

13:50 •Место встречи• 
14:55, 02:00 «Зеркало для героя• 

с Оксаной Пушкиной• 12+ 
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИliЫХ 

ФОНАРЕЙ - ~4• 16+ 
18:00 •Говорим 

и nоказываем• 16+ 
19:40 Х/ф •НЕВСКИЙ• 16+ 
22:30 «Итоги дня• 
23:00 Х/Ф •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2• 16+ 
00:55 •Место встречи• 16+ 
03:00 •Следствие ведут ... • 16+ 
04:00 СТВ . •Информационная 

nрограмма •Новости 
Сургута» 12+ 

04:30 ств . «Тиn-тоn НОВОСТИ» 12+ 

ЮГРА 

05:00 Х/Ф •ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+ 

06:30, 13: 15 •Сnортивный 
калейдоскоn• 12+ 

07:00 •С 7 до 9• 12+ 
09:00 М/ф «ФИКСИКИ• 6+ 
09:25, 14:50 «Югорика• О+ 
09:35, 03:30 •Родословная 

Югры• 12+ 
10:10, 22:15 Т/с •ЗАВТРА 
. НАС1УПИТ СЕГОДНЯ• 12+ 

11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 16+ 
11 :15 Док.' цикл «Тайные 

знаки . Тайные 0оерации 
сnецслужб• 16+ 

12:05, 18: 1 О Х/ф •ИСАЕВ• 12+ 
14:00, 20:00 Х/ф •ЧЕЛОВЕК 

ВОЙНЫ• 12+ 
15:00, 20:50, 00:00 «Новости 

nланеты• 16+ · 

16:05 д/ф •Земля в 
иллюминаторе• -· 

17: 15 •Контрольная 
no .русскому• 12+ 

17:45, 03:00 Доку-реалити 
•Ты не ОДИН• 12+ 

19:30, 23:30, 02:30 •Частный 
воnрос» 16+ 

21 :00 •день• 16+ 
21 :30 д/Ф •Покоренный 

КОСМОС» 12+ 
00:10 д!Ф •Земля в 

иллюминаторе• 12+ 
01 :00 Музыкальное время 12+ 
04:00 •Без обмана• 16+ 
04:45 •Наша марка• 12+ 

тнт 

07:00 М/с •Череnашки
ниндзя• 12+ 

07:30 Т/с «ПАРТНЁРЫ• 16+ 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА4• 16+ 
09:00 Дом 2. Ше 16+ 
10:20 Х/Ф •ЗЕЛЕНЫЙ 

ФОНАРЬ• 12+ 
.12:25 Холостяк 16+ 
14:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+ 
14:30 Битва экстрасенсов 16+ 
16:00 Т/с •УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА.ГА• 16+ 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 16+ 
19:30 Т/с «ФИЗРУК• 16+ 
20:30, 01 :00 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ• 16+ 
21 :00 Х/ф •СТА1УС: 

СВОБОДЕН• ~6+ 
. 23:00 Дом 2. Город любви 16+ 
00:00 Дом 2. После заката 16+ 
01 :30 Х/Ф «КАМЕНЬ 

ЖЕЛАНИЙ• 12+ 
03:15Т/с •ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 2• 16+ 
04:10 Т/с •ЖИВАЯ 

МИШЕН~• 16+ 

. l IВl.il!fli РОССИЯ К 

07:00 Канал •Евроньюс• 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры 
10:15·, 01 :40 «Наблюдатель• .· 
11 : 15 Х/ф «УДИВИТl:ЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ• 
12:25 •Линия жизни» 
13:20 Х/ф •СТАРШАЯ СЕСТРА• 
15: 1 О Х/Ф «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 

17:45 •Исторические концерты• 
18:45 •Звёздные nортреты• 
19:15 «Сnокойной ночи, 

малыши! • 
19:45 •Главная роль• 
20:05 «Сати . Нескучная 

классика .. . » 
20:45 «Шравила ЖИЗНИ» 
21 :10 д/ф •Ливерnуль. Три 

грации, один битл и река• 
21 :30 •Тем временем• 
22: 15 д/ф •Один из nяти 

МИЛЛИОНОВ» 

23:45 •Худсовет• 
23:50 д/ф •Григорий Соколов. 

Разговор , которого не было• 
00:50 д/ф •Поколения на 

nереломе : отношения 

родства в искусстве 

И ЖИЗНИ» 

01 :30 •Pro memoria» 
02:40 П. Чайковский . 

«l?азмышление• . 

1 ~ СИН+СТС 
06:00 М/с •Люди в чёрном• О+ 
07:00 •Взвешенные люди . 

· Второй сезон• 16+ 
09:00 •ЕРАЛАШ• О+ 
09:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ• 16+ 
10:30 М/ф •СЕЗОН ОХОТЫ• 12+ 
12:05 М/ф •СЕЗОН 

ОХОТЫ-2• 12+ 
13:30, 18:30, OQ:OO •В ЦЕНТРЕ 

СОБЫТИЙ• 16+ 
14:00 Х/ф «ТРИ ИКС• 16+ 
16:10Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ• 16+ 
18:00 Т/с «КУХНЯ• 12+ 
19:00 Т/с •ВОРОНИНЫ• 16+ 
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК• 16+ 
21 :00 Т /с •КРЫША МИРА• 16+ 
22:00 Х/ф •СМОКИНГ• 12+ 
23:50 •УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

М+Ж• 16+ 
00:30 «Кино в деталях• 18+ 
01 :30 •6 кадров• 16+ 
01 :45 Т/с •ПАН АМЕРИКАН• 16+ 
03:30 Т /с «МАРГО ША• 16+ 

1 - центР ф СИН+ твц 

06:00 •Настроение• 
07:00 «ТОН• 16+ 
08:05 Х/Ф •ХОД КОНЁМ» 
09:40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+ 

11 :50 •Постскриnтум• 16+ 
12:50, 15:10, 19:30, 22:30 •В 

центре событий• 16+ 
13:55 •Линия защиты» 16+ 
·14:50 «Сладкая ЖИЗНЬ• 12+ 
15:35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО . 

СПАСЕНИЕ• 12+ 
17:40 «Ближний бой• 12+ 
18:40 •В красной зоне• 12+ 
19: 1 О •Своими глазами·· 12+ 
20:00 •Право ГОЛОGа• 16+ 
21:45 •Петровка, 38• 16+ 
23:05 БЕЗ ОБМАНА. •Масло 

масляное» 16+ 
00:30 Х/Ф •ВРЕМЯ 

СЧАСТЬЯ• 16+ 
02:30 Х/Ф •БЕЗОТЦОВЩИНА•. 12+ 
04:05 д/ф •Людмила Гурченко . 

Блеск и отчаяние• 12+ 
04:50 д/Ф •Советский космос : 

четыре_ короля» 

I Ф РЕН + СТВ 
05:00, 02:20 •Секретные 

территории• 16+ 
06:00 СТВ. •Вставай!• О+ 
07:00, 12:30 СТВ. •Тиn-тоn 

НОВОСТИ» 12+ 
07:15, 12:45, 19:20 ств. 

•Сарафан ФМ» О+ 
· 07:30 •С бодрым утром! • 16+ 
08:30; 16:30, 19:30, 23:00 

«НОВОСТИ» 16+ 
09:00 •Военная тайна с Игорем 

Прокоnенко• 16+ 
11 :00 «Новый ковчег» 16+ 
12:00, 16:05 ;Информационная 

nрограмма 112• 16+ 
13:00 •Званый ужин• 16+ 
14:00 Х/Ф «АПОКАЛИflСИС» 16+ 
17:00, 03:15 •Тайны Чаnман• 16+ 
18:00, 01 :20 «Самые шокирующие 

гиnотезы• 16+ 
19:00 СТВ . •Информационная -

nрограмма •Новости 
Сургута• 12+ 

20:00 Х/Ф •РЭД 2• 16+ 
22:00 •Водить nо-русски» 16+ 
23:25 Х/Ф.~ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕГА» 16+ 
04: 15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокоnенко• 16+ 

l 1f1i 5 КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00., 15:30, 18:30, 
22:00 •Сейчас• 
06: 1 О Утро на «5» 6+ 
09:30 •Место nроисшествия• 

МЕНТ• 16+ 
23:15 «Момент ИСТИНЫ» 16+ 
00: 1 О «Место nроисшествия. 

О главном• 16+ 

МАТЧ ТВ 

08:30 •Ты можешь 0ольше!• 16+ 
09:30, 11:30, 14:35, 18;10 

Новости 
09:35, 14:40, 0,1 :00 Все· на Матч! 
11 :35 д/Ф •Олимnийский 

сnорт• 12+ 
12:05 •Легендарные футбольные 

клубы• «Манчестер 
Юнайтед• 12+ 

12:35 Футбол. Чемnионат Англии. 
« Тоттенхэм• - •Манчестер 
Юнайтед• 

15:30 д/Ф •Нет боли - нет 
nобеды» 16+ 

16:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) nротив Сесара 
Куэнки tАргентина) 16+ 

18: 15 •Континентальный вечер• 
18:55 Хоккей. КХЛ . •Кубок 

Гагарина• •Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА · 

21 :30 д/ф «Вся nравда 
npo ... • 12+ 

22:00 д/Ф •Хулиганы• 16+ 
22:30 д/ф •Где рождаются 

чемnионы?• 12+ 
23:30 •Сnортивный интерес• 
00:30 •Рио ждёт• 16+ 
01 :45 Тяжёлая атлетика. ЧЕ 
03:45 дtф •Быть командой• 16+ 
04:45 д/Ф « Тайгер Вудс. 

Взлёты и nадения• 16+ 

lf> ТВ-3 

09 :~0. 17:30 Т/с •СЛЕПАЯ• 12+ 
· 10:30, 16:00 д/Ф •Гадалка• 12+ 

11 :30 д/Ф •Вокруг света• 16+ 
12:30 Тайные знаки 

с О . Девотченко . 
Исцеление верой 12+ 

13:30 д/ф «0ХОТНИКИ за 
nривидениями• 16+ 

-15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 Т/с •ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+ 
19:30 Т/с •СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ• 16+ 
21 :15 Т/с •МЕНТАЛИСТ• 12+ 
23:00 Х/Ф •ДУМ• 16+ 
01 :00 Х/Ф • 12 ОБЕЗЬЯН• 16+ 
03:30 Параллельный мир 12+ 
04:45 Т/с •ПАРК АВЕНЮ, 666• 16+ 

07:50 •Большая наука• 12+ 
08:45, 13: 15, 01 :45 д/Ф •В мире 

людей. Небесные 
Гусары• 12+ 

09:30"02:30 •Календарь• 12+ 
11 :00, 23:00 «Большая страна: 

Люди. Общество• 12+ 
11 :10, 23:10 Х/Ф •ИСАЕВ• 12+ 
12:00, 15:00, 21 :00, 00:00 

Новости 
12:20, 16:05, 21 :25, 04:40 

•Прав!да?• 12+ 
14:00, 00:50 •Большая 

страна• 12+ 
15:50 •Новости Совета 

Федерации• 12+ 
17:00 •Отражение• 12+ 
00:20, 04:00 «Де-факто• 12+ 
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07:00 «Ранние nташки• 
09:25 М/с •Неnоседа. Зу• 
10:05, 22:40 М/с •Щенячий 

nатруль• 

10:55, 20:45 М/с •Литтл 
Чармерс• 

11 :20, 21 :10 М/с •Ягодный nирог. 
Шарлотта Земляничка• 

11 :45 •давайте рисовать!• 
f2:05 М/с •Маленькое 

королевство Бена и Хоi~ли• 
13:10 М/с •Смешарики. 

Пин-код• 
14:40 М/с «Трансформеры. 

Боты-сnасатели• 
15:05 М/с •Маша и медведь• 
15:55 •Ералаш• 
16:30 •Лабораториум• 
11:·00 М/с •Зиг и Шарко• 
17:40 Т/с •МОГУЧИЕ 

РЕЙНдЖЕРЫ• 
18:05 М/с •Соник Бум• 
19:25 М/с •Клуб Винкс• 
20:20 М/с •Томас и его друзья• 
21 :35 М/с •Дружба - это чудо» 
22:20 М/с •Ми-ми-мишки• 
22:.30 •Сnокойной ночи, малыши!• 
23:30 М/с •Бернард• 
00:20 М/с • Тран€формеры. 

Роботы nод· nрикрытием• 
00:40 •180» 
00:45 М/€ .•Великая идея• 
02: 15 «Навигатор. Аnпрейд. 

дайджест• 12+ 
02:20 •Лентяево• 
02:45 .м;с «Смурфики» 
03:35 М/с •Путешествия 

Жюля Верна• 
04:50 М/с «Рыцарь Майк• 
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О ·Б IЦ 1!. СТ В О 

. 27 марта в городе Сургуте срстоялся турнир по 
· фехтованию «Новичою> кл~ба «Мушкетёры Сур
гута». Турнир проводился среди мальчиков и де
вочек двух возрастных категорий: 2000-2002 г.р. 
и 2003 г.р. и младше. В соревнованиях mриняли 
участие около 40 спортсменов из С~ргута и г.п. 
Фёдеровский. 
Чесliь Фёдоровского защищали юные фехтовальщи

ки Кузнецов Илья, Нечитайло Никита, Рузин Данил, 
Арт~ехе>в Илья, Ленн®в Матвей, а также юные фехто
вальщицы Мустафина Эnьвина, Балашова Анфиса, 
Капус~;ина Мадина, Куликова Еlilизавета. · 
Наши спортсмены занимаЮ>тс.я не ifa/( ,ЩС\ВНО - с де

кабря 2015 года, HG> неGмотря f;ta.ЭiГO показали высокие 
результаты и ,щосliойное ф!ехтование. · 
Кузнецов Илья (COULJ № 2) провёл захватывающий 

бой за вы:жэ,щ в полуфиhlал, но yc;i;yfiiил более опытно
му противяику из Сургута один укол. Бой закончиJilся 
со С"lётом 14:Hi - 5 ме<f:ТО. 
Итоги с@ревяоваяий среди юношей 2003 г . р . и млад

ше таковы. 1Гяжёлые и увлекательные поединки .про
вели Артюхов Илья (СОШ № 2) - 5 место и Леннов 
Матвей (СОШ № 1) - 8 место. Золото и бронзу со
ревнований взяли соответственно Нечитайло ·Никита 
(СОШ № 2) и Рузин ,l;J,анил (СОШ № 2). 
Сре:ци ,щевочек 20б3 г,р. и младше весь rд;е,щестал 

заняли федоровчанки: 
1 меGiГО - Капусliина Мадина (СОШ № '4-); 
11 место - Мустафина Эльвина (СОШ № 2); 
111 место~ БаhашGва Анфиса (СОШ № ~ ). 
Поздравляем BGex победителей, призёров и участ-

ыи1<юв соревяоважий. Желаем успехов и ,дJ.альнейши~ 
. сгюртивг,~ых_достижений! · 

- ~-~- ЗАgАЛЬНЮК,тренер секции фехн>вания 

. . ," ~..r ' . .· 
((iИЕ ПЗОJ;;Р~Т АЯ K~iJJ.EC.A-... ~> 

- ~ 

Среди фёдоровских - мальчишек всё популяр
- н~е становят.ся б0евые видi.1 искусст.в. В посел
ковом спортивно-оздоровительном центре есть 

;. секции -борьеы, тайского и классического бок
. са. Последнюю ведёт сотрудник НГДУ «Комсо

. : мольскнефт.ь» Дми:rрийЛономарёв. Беседа с этим 
тренером-преподава1fелем оказалась весьма ин;. 

т.ерееней. -
Мой собеседник JDOДИl/lCЯ в г. Кант Киргизской ССР .. В 

школе- учился на «отлично», рос спокойным мальчиком 
и в ~орошем понимаыии маминым сыном. э·ю стмо од
ной из при"lиы, по"lему от.ец Димьi настоял на его запи
си в секцию бокса. Пятикласснику повеэло с liренером:. 
Геннадий Фёд0ревич Аноприев воспитал мн@го масте
ров спорта СССР, в юм "lисле и семикратного чемпи-

,. - она мvipa среди профессионалов Орзубека Назарова. · 
Димины 11реыировки тоже привели к успехам: до окон
чания деGяТ:иле1;ки он выиг-раУI. множество первенсliв 
Биtшкека и стал чемmиGн@м Кирrизии, что приыесло ему 
зва.ние канди,щата в мас;11ера Clilopтa по боксу. . 

· В 1999 FGдy с прекрасным LJ!JKO./ilohll::ilM а:ттестапэм юно
ша имe:lil больtшИе персmективы в полу"lении да'llьяей- · 
шеrо образоваг,~ия, · но выбрал J<ирп111зский юсудар
ственный инсти;гу;r . физической · кулыгуры. Немалую 
роль сыгрQ!Яи· бюдже~;ная dснова вуза И На'llичие воен-
ной кафедры. .. . . 

- !::с11ественнЬ, при выборе специальности сомне
ний не быле---: юлько б@кс! :_ рассказывает Дмитрий. 
- У"lиliьс.я былG о"!ень интересно! Любой зачёт - по 
теннису, футболу, плаванию, лыжам ~ подразумевм 

.двухнеде11ьные треl'iировочыые сборы. Группой мы не 
раз выезжали на Исс;ык-.Куль или в горы Тянь-Шаяьско-
го хребта. . 
На втс>ром курсе ДмиiГрий вн@вь выиграл чемпионаli · 

страны FIO ·боксу (уже в категории взросЛJых сllортсме
нов ), за что ему быЛ1@ присвоено звание мастеfi)а спор
т.а . Инсчrитут бv.ду1Щиil1трене.р-прело:цаватель екоя"lил с 
отличием. ·. _ · · .· ·. 
Ка.кое-то время Гr'lономарёв вёл физкультуру у студе1:-1 -

тев политехничеекоrю вуза в Киргизии, paбoтa!lil в При- . 
обской ClilO[JJШKФлe, у~,~ителем ОБЖ в одной из фёдо- · 
ровских LJ!Jl<Юл и треяером в СОК «Делыфин», пока, нако
нец, не освобо,щилас;ь ст.авка тренера по боксу в муни-

, ципальяом СОЩ. 

-Ло насле,щс~;ву от уехав1ШJеFО ;гренера Игоря Гераси
мова мне д0стались тесный зал (5 х 10 м) и четыре по
тёртые rруши, - вспоминает мой собеседник. - Гlо с 
первых дней помержало руководство цен-гра: через 
дeпYlialiOB, из бюджета нашли сре,щст.ва на при@брете
ние пер"lаток, грущ_ на _п9крынгие П@J1а матами и бре
зентом. А когда Чll)сленность групп стала стремитель
Ао во:Зрасtаtь, нам_отдали и больi!u0й .зал, где разреши
ли устаыовить настоящий ринг. Тут пGмогли взрослые 
спортсмены (их групmа rь;формировалась . по инициати
ве Юрия rlустия). Т!i>удящаяся молодёжь и раньше вы
p-y"la!lila во многих вопросах, а ЭifY идею с ринrюм пoдaJil 
Сергей Дем®ицкий. Koнe"IHQ, мы бы не обошшлись без 
mомержки многих лющей и прежде вс;его Аlflексан:цра 
Агаф0нева. Он поим помог .<f:к0нструировать пьеде
сталы дmя соревнований. 

g 2Q1 О году Дмитрий поменял оrь;новяое место работы 
(опя'П'> же по подсказке взрослых спортемен0в) - пе
реU!Jёл на более оmла"lиваемое место в Сурrу;гнефте
газе. Но спорт не Оliодвинул на дальний план: за FlонG
марёвым остались полставки.тренера, сохранилис~;~ на-· 
бранные гJ!:>уппы, и коллектив центра идёli 1;1авс;тречу е 
расписанием занятий. . · 
С 2б11 года С'Гало т-радИционным участие фёдоров

"lая в открытых первенствахЛянтора и Сургута, в турни-. 
рах по боксу памяти мастера спорта есеР и ветерана 

· Веяикой Отечественной войны А.Л. Волкова в Нефте
юганске, памяти ст . лейтенанта А.Захарова в Пойков
ском, памяти тре1Чера-препо,1J,авателя В.И. Городилова 
в Пыть-Яхе. С 2012 года, по: иRИk\Иативе Дмитрия По
номарёва, федоровчаl'iе стали отвечать на госiГепри
имство QПОрТС.МеНОВ регйона: так В еж:еF®ДНЫЙ план ВО
tшёЛ пос;елковый откры<!iыЙ турнир по боксу. . 

- Благ.0дарен я и нашим ·сrюнG.орам, - дипломатич~ 
но подмечает ДМ\'11iРИЙ. __:_Очень часто в их роли высту
пают ро,щители моих спорliсме.н0в. На пщ:елковом тур
нире GНИ берут 1<1а ceбs;i угощение 1юстей соревнова
ний (магазин·1::i1 «Тер-тер», «Магдаяина>>, · «ЛегенДа»); до
бровоЛJьцы ИЗ ()00 «ПОЖаl!JНЫЙ максимум» формируют 
:щдя . эwих соревнований х@р@IШIИЙ призовой .ф0н:ц, п·ри 
их поmерЖ:ке появилась. добрая традиция с вручени
ем пары · пер,чаток лучuщлм сr;юRiГСменам. Здорово по
могают фермерское хозяйсшо «Flодворье» и хлебопе
карня «r.loлюlJ!JK@». ~ели геворить 0б .усл0виях, нынеш
яие пацаны как сыр в масле каliаются п@ сравнению с 

моим с~:юрiГивным детством с наличием лиU!Jь старень
ких перчаток. Р0дителям жовичков я рекомендую при
обречпь форму постепенЫо, стимуяируя спортсме
нов на результат: U!Jл_ем - за пятёрки в школе, «боксёр
ки» - за _уQпехи в трег,~ирGвк;э.х ,и т.ак далее. Стабильно 
пять-десять жови"lков-гiрИхоДят в се1щи~е mосяе возвра
щения ребяог с медалями - я стаfi)аюсь _афишироваtь 
их дос.iГИЖеыия. 

Так, с не:щ;авнеГо открытогG первенства г. Лянтора, 
в к;отором приняли учасliие сильнейшие спортсме
ны в.осьми террv.ПО11JИЙ округа, федоров<;~ане привезли 
пять побе,щ. Tr;>oe ребЯт в эти дяи провели по первому 
бо·ю: «обкагка» - один .. .из важных моментов выездыых 
с@ревыований. · . _ · 
-· мoиl':ll ма1J1еньким ОliК(:>ЫТИеМ стал Прохор Иванов: 

ыастолько здорово он filРG>демоясwрирювал силу ду-ха 
и -уверенн@rь;ть в своём дебюте, хорGшую насiГырн@сть 
и тe"IHOCliь в rехнике боя, - улыбаетGя Дмитрий. 

- Кроме т.огG1, QH LГJ'0-1хэ соображал, пыliалGя хИтрить 
с соперником-::'- ЭliQT мальчуrан из тех, . кте природой 
п11>е,щраеп.0Л11:>Жеж к 6@е1;1151м искусствам. . , 
Оt~ень мн_g11Ме методики, по призг,~анию треыера, · из 

сG>ве1ского спорта успешны и rь;его,1J,ня . Не ИзобреiГая 
к@леса, он mродояжает основы U!Jколы своего mеi(Jво

го .l'lаставника: 0ни оiГЛJ ичаются тактикой~ б@льшей ра
бет@й левой разведываliеlilьной рукой Lli fболее иrровой 

. техникой с обманными мажёврами, коr,!11,а спорiГсмены 
выбирают неожи,1J,анные мгновения для Pelllilaющиx на~ 
падений. · · · . , . . · 
~ В поселковом боксе остаё1ся mят.ь взрО<f:лых -спор

тсмег,~ов Пl/lЮС две гру1'1 пы U!JК011ьг,~иков, - продолжает 

Дми;грий. - Ло идее, в группу С>ФП надо бс,1 отделить 
малышей, чr0бы о.ни, втягиваясь, прос;то развивались 
физически, но у меня вGё время уходит на сmецrюдгd
liОвку :n.ейсl'вующих боксёров. Возможно, · подготови· 

·тельней группой займётся кто-то из моих пов:Зрослев-
U!JИХ воспитанников. · 
Сейчас в сборной Фёдоровского самые тИ'тулован

ные ребята . Млq,щшие из <;~емпионов - Олег Ji'Jономарёв 
(одяофамияец} и Маг@мед Керимов . Постарше - Де- -
нис Павлов, Михаи!Л Савияых, Никита Соболев, ;3амир 
Азимов, имеющие G@ли:т,ное коли~,~ество боёв и призо
в.ых мест. Миша и Денис в 2012 году сдали н®рмативы 
1 юноtшеского разряда. Сmепан.Сергеев из этой же воз- · 
раGТНОЙ категорий В HeKOTOpQM GМ.ЫСЛе тёмная ЛОШад
ка: раньше он выигрывал нее>жи,щанне даже для свое

го тренера. На данный· момент у него немало кубков и 
медалей. 
Победителями и призёрами 0округа, регионального 

турнира паrу~яти тренеров-преподавателей станови 
лись Игорь Ва:си'llьев и Данила Агафонов . В прошлом 
11Фду Данила Gтал чемmионе>м первенства Пыть-Яха: в 
решающем поединке он боксировал со своим обид
чик0м, выступая на терригерии соперника , не дрогнул 

перед его преим~ществом и угрожающим видом (соот
ветствуя имиджу, па11>ень даже отрастил бороду) и вы
р>вал свою победу! А Игорь пришёл позже всех - че
ть1ре rода назад егG> ровесники уже имели разряды, и 

mарню на первых пора)( пришлось непросто. Но со вре
менем он начал «огрызаться» на ринге и на данный МQ
мент даёт отпор хорошим спортсменам, У?К8 является 
победителем многих первенств округа . 

- Один из лучших моих учеников - Тимур Атаев, -
делится Дмитрий Пономарёв. - Этот десятиl(Лассник 
провёл под 7б боёв, большую часть котерых он выи
грал, имеет очень серьёзное достижение в виде побе
ды всероссийского общества «Динамо» 2012 года, ку
да приезжают сильнейшие боксёры страны. В Сургу
те Тимур дважды с;тановился чемпионом регионмьно
го турнира памяти трег,~еров-преподавателей клаеса В, 
за ч11G> пол-у~,~ил 1 юношес;кий разряд (на сеГедня их име
ют LJ!JeGliepo М@ИХ ребяm). В 2014 ГОДУ ОН, проведя че)'Ы
!i)е ·сложнеЙШИХ боя на чемпиона~;е ХМАО-.Юг!i)Ы, ветре~ 
тился в финале с успеuшным 6.оксёром-мег.иоr1t:1,еМ, ко
торый жаждал реванша пocJJe итоговой встречи в пре
дь1дущих всероссийских соревнований ... 
Накануне каждых G@ревнований мальчишек тренер 

волнуется, будто .mред€т@ит с;ам@му выходить на ринг. 
Но из-.за рабочего r~;>афика не fi)aз елучал@еь €Пl"lрав
лять де"Fеи на-сG>ре13неваг,~ия €. ,щругими тренерами. · 
· - З1:-1ая, что .сmорт.смеы . в FJрисутствии Gв@ег@ насliав
ника выступаетл~чuiе, llpИ mefi)в.oй отправке iГ11 мура.1:-1а 
окружн6й Ljем·пиЬнат я · по@беl!ЦЭ)i!. : «Дой:~;r,еuшь до финала 

· - я приеду", - вспоминает мой собеседник. - И ведь 
пришлось держать с;лово: вернувшись с работ.ы в 1 О jзе
чера, я, едВ:а перекус;ив и приняв душ, помча11ся на сво

ей машине за 700 км в Нягань, "lтобы поддержать сво
его финалис1а. В итоге я успел к началу утренних со
ревн@ваний, ·и Тимур увереныо победил того мегиояца 
в финальном поединке! Ради таких с;частливых мгн0ве
ний я и paбt;?ifai<i>! ПGсле э;гой победы Тимура вклlQ"IИl/lИ 
в с9орную ХМ.L\Q-10гры. . .. · - . . . 

. А первым чеМГ:Jионом· округ:а у ДмиiГрия Понgмарёва 
стал Мурзабек Мусаев. Поrь;ле· 0ког,~чажия IШкелы с золо
:гой медалью он уехм в Сарат.ов: будучи студентом, он 
lile расстаётся с боксом и сей"lас вклю~,~ён в сбGрную об
ласти. Дмитрий часt© ставит Мурзабека в· пример тем, 
у кего «Из-за уроков не хватает времени на треяиров

.ки»: при желании .мож1-ю и учиться ыа круглые пятёрки, 
и заниматься СГJортом. Ксliати-, в своё время Мурзабек 
выс;rупал «Недовеском». Эта бG>льшаяпробяема в боксе 
тянется ещё с Gоветских времёг,~: если возраGТrнан кате
гория Gпе>ртсмена на"IL!lнается с 40 кг, а он весит мень
ше, то ему приходиl'СS'f выетупать вне зачёта. На т.ех же. 
условиях, при наличии спонсора, щ1 вправе перехо,щить 
из этапа в этап, вплоть JJ.O чемпионатов страны .и Евро
пы. По ·этой причине нередко одарённые спорiГ<f:мены 
остаютGя не у дел, а значимые на·грады Gтдаются тем, 
к::r@ · с11абее. Так, в-2012 г:оду в Излу"lинске на чемпиона-

. т.е округа Му,рзабек при своём весе 32 кг выстуllал в ка
:гегории·34 к;г. Один бGй он вы.играл по очкам и в осталь
ных - пе~луфинале и фина'llе - завоевал по6е,1J,у до
срочно! Но как «неофициалу» ему дали простую грамо
ту. Тогда тренер сам купиl/1 _большую медаль и oi: всей 
души вручил своему чемпиону! 

- Успехами наши;х спортсменов инт.ересуется и гnа
ва поселения Николай Ульянович Рудь11..i.1ин, - flJiЮдол
жает Пономарёв. - Приятно, ч:го ЭТО не напуG~ыое вни

. мание. lilapy лет яаза:щ три мщ11х спортсмена. В:ерг,~ули€ь 
rь; двумя золотыми· кубками и одним бронзовым с <экруЖ
ного турнира в "leGlib Дня гeOJilGгa, где участ.вовали ПJDО
сто «монстры» бокса из Ишима, Тюмени и других се
верных городов. Р_ас€казывая 06 этом главе , я упомя
нул, что нам прост_о необхо,щимы груши для тренировок, 
а ещё лучU!Jё - водонмивные мешки (не так давно по
явиашаяся новинка). Спу.стя Пару дней я ... уже заказь1-
вал три отличных стаtЧдартных мешка и закупал универ
сальный г0ризонтальыый во,!11,оналивной снаряд (1Ча 50 л 
воды), который м@жно регулировать по плотности ,щля 
отработки апперк;отов, боковых и прямых ударов. При
езжие тренеры при ви,1J,е него нам прост® зави,1J,уют! .. 
В 2014 году за личный вклад в ра:Звитие спе>Rта и вос

питание момщёжи тренер-преподаватель Дмитрий 
Лономарёв награждён благодарственньlм письмGмДу

. мы Сур11УТскЬго района. 

ЯНА СТТОРМ!--:1НА 
Фото из архива Фёдоровского СОЦ · 



АКТИВИСТl(А, «КОМСОМОЛКА» ... ЕЛЕНА .ПРЕКРАСНАЯ 

Е:щё с детства Лена увлекалась пением. Работая в 
управлении, начала участвовать в конкурсах самоде

я-rеТiьносirи ППО, занимая призовые места в финаль
НОJV! этапе ОАО «Сургутнефтегаз·». Г@лос Лены стал 
украшением многих концертов Фёд@ровского, в том 
числе и проведённых в "lест1;> Дня нефтяника, Дня По- . 
бед1>1, Дня матери. · · . 
Не толькв граг.tи творчества, но и умение работать в 

команде, взаимовыручку продемонстрировала наша 
«Ке>мсомолка» в конкурсе молодёжного объединения 
«А ну-ка, девушки». Совсем недавно Елена Фомина 
рисl<iну:Ла nощпь заявку на участие в -корпоративном 
конкурсе ОАО «Сургутнефтегаз» «Нефтяная короле
ва». В своём управлении она сразу стала кандидатом 
№ 1, и ни у кого не было сомнения, что Елена добьётся 
высокою результата. 

. «Не умеющие помнить -чаще спотыкаются» 
- Була.т Окуджава 

Издавна на Руси слово «памя1iь» имело духев
_нn-нравственное значение. Оно всегда н·апоми
нало человеку о прошл.ом, о семейной истории 
и нашем долге перед всеми роднь1ми, жившими 

mрежДе нас, п~ред старшими поколениями. 
Целую неделю в МIЭОУ «Федоровская СОШ №5» ра

ботала VI школьная краеведческая к0нференция «Ре
ликвии моей семьи». Тема была выбрана организато
рами конференции не случайно: 2015 год б1:>1л посвя
щён Году семейных ценностей в системе образования 
ХМАО-Югра. А что, как не реликвии - фотографии, до
кументы, медали, письма и многое другое - составля
ют наши главные родовые ценности?! 
Открывая конференцию, руководитель школьного 

музея «История и современность» Наталья Юрьевна 
Горлова сказала: «Вот уже шестой год мы с вами, ре-
бята, род111тели И учителя, делаем вместе ОДНО боль
шое дело - занимаемся краеведческой работой. Мы 
уже ·изучали историю нашего п6сёлка, п'{liешество
вали по Сургу;гскому району, проследили историю 
олимпийского движения, узнавали историю возник
но.вения разных вещёй, гордились своими родителя 
ми, ко1орые трудятся на разl'lых предприятиях nосёл
ка; вспомина,ли подвиг прадедов , внесших свой вклад 
в ffiеликую Победу. Сегодня мы будем тоже гордить
ся и вспоминать, потому что тема нашей конференции 
«Реликвии моей семьи». Эт-о очень важное качество . 
человека_::. умение помнить!». 
Первыми отчитывались о проделанной поисковой 

работе учащиеся 7- 11 классов. Затем эстафету при
няли малыши - учащиеся начальных классов, и школь

ники 5-6 классов. Во всех семьях в процессе подго
товки к конференции случилось немало интересных 
находок - и открытий. Конечно, поводом для гордости 
во многих семьях являются фотографии фронт.ови
ков - дедов и прадедов, документы: военные билеты, 
письма с фронта, удостоверения к маградам, сами на-
грады. · 
Но были и необычные открытия. Ребята из 7 «Г» клас

са . рассказали о . . .. молочных кринках, уже более ве
ка хранивl!lJИХ<!:Я в одной из семей . А в семье Лисовой 
Софии (10 «А» класс) реликвией наряду с фронтовым 
дневником прадеда и медалями Материнства 1 и 11 сте
пени считают бирочки', .надеваемые на ручку ребёнi<а. 
Казалось бы, пустячок, вс.е мы когда-тQ были «украше
ны» подобными ро.пдомовскими «Знаками отличия», а 
вот хранить их больше 40 лет догадьiваются единицы . 
А ведь это тоже память ... 

Если с творческим представлеыием сразу было всё 
понятно - петь Лене не запретишь, - то г.1ад визиткой 
лриwлоеь подумат.ь. Нр талантливый человек талант- ,, 
лив во всём: Елеые по,щели!Лась замечател1:>ной ис11iо
рией детских воспоминаний о выборе профессии. С 

· игрой одного актёра она великолепно справи:nась! ГQ
лос, мимика, декорации - всё работало на зрителя, 
получившего удовольсliвие от выступления . Но он да
же не под0зревал, что за лёгкостью и простотой за
бавной сценки скрывались бессонные ночи, долгий 
вьlбор музыкального сопровождения и просто кило-
метры хождений в поисках реквизита. · 
Flодгоrовка финала кон курса потребовала еi.цё боль

ших ресурсов - актёрской доработ·ки, пошива кост~q
ма и мнщ·ие категоричных мелочей. На кону стощ1а 
корона! Но это не подразумевало поблаже~ на рабо
;ге. Параллельно с творческими юfюволомками голо
ва Елены была занята построением карт, «закрытием» 
месяца, отчётами, графиками, планами : .. !Эедь Лена 
- геолог в отделе по разработке нефтяных и газовых 
месторождений, самом важном в управ:лении. 
Невероятный фейерверк зрелищ пqдарил·и все 12 

претенденток на звание Нефтяной королевы - одна 
другой краше, умнее и талантливей! Жюри и вправду 
пришлось нелегко. Многие из участниц были достой
ны заветного звамия. Лена cтa!fla второй, но для нас, 
работников НГДУ «Комсомольскнефть», она и есть на
стоящая Нефтяная королева! Именно такой всесто
ронне развитой, старательной, преуспевающей во 
всём и должна быть образц0вая титулованная осqба!· 

АВГУСТИНАМАМИНА 
Фото ВАДИМА ВИДЯЙКИl=IА 

Катя Макарова ( 1 «А») предстала перед жюри в кра
сивых серьгах, которые ·давным-давно в знак люб
ви подарил её прабабушке rогда ещё жених, прадед 
Яков. Теперь эти серьrи переда~ртся по наследству. о· 
серёжках, имеющих истор11ю, рассказала и Ангелина 
Бужинская (3 «В»). 
Кстати, во многих семьях реликвиями, бережно хра
нимыми и передаваемыми по н·аследству, являют
ся разнообразные украшения: брошки, серьги', коль
ца, браслеты. Так, например, Амина Денгизбаева (1 
«В класс) рассказала об украшениях, изгоtовленны
ми вручную знаменитьtми кубачинскими мастерами . 
А Артур Тагиров (2 «Б») - о-коллекции кумыкских укра
шений. 
Немало прозвучало рассказов о · коллекциях монет . 

В семье Данилы Шагаева (1 «Г») · ес1ь монеты конца 
19 века. А коллекция дедушки Кристины Поповой (8 
«А») насчитывает не один десяток экспонатов. Здесь 
есть монеты даже 1828 года, денежные купюры 1917 
года! А ещё в этой семье хранится печать с очень ин-

. rересной иеторией: скакал праде,ц на коне, торопил
ся по неетложному делу. Вдруг споткнулся лихой конь, 
захромал. Вытащили из подковы какую-то металли
ческую .вещицу, при ближайшем рассмотрении ока
завшуюся этой самой печатью. Теперь Поповы плани
руют ЗЩiяться изучением истории этой реликвии. 
В некоторых семьях хранятся и до сих rюр использу

ются пе> назначению саме>вары . Так, Полина Ялитова 
(4 «Б») рассказала о самоваре, которому уже больше 
80 _лет . А брать5;1 Иван и.Антон Классеы (6 «Д!.») принес
ли более старинный саме>вар - изг.оifОВJilенный ~ 1897 
грду на фабрике братьев Баташевых. Этот факт под
тверждало клеймо на изделии . 
С особым трепетом в семьях ребяг хранятся пред

меты религиозного-культа: книги, иконы . .В семье Дау
метова Шамиля (4 «Б») хранится священная книга му
сульман - Коран . Ему очень много лет. Со слов маль
чика, мама, так же как в свqё время бабушка, кладёт 
эту книгу детям под подушку, чтобы они росли умнень
кими и здоровыми, крепко спали. Вот такой вот се
мейный ритуqл . 
В семье Екатерины Бородиной (3 «А») тоже хранит

ся Коран. А ещё, как сказала девочка, «бусинки».'Ока
залось, что это старинные мусульманские чётки. Уче- · 
ница 5 «Б» класса Илаха Джабарова тоже рассказала о 
Коране , которь1й был издан в 1909 году и привезён из 
Ирана. Мы согласны с Илахой, это очень ценная -вещь! 

. А в семье Насти Соколовой (5 «Г») хранится икона 
святителя Николая Чудотворца. Её передают млад
шей дочери в семье вот уже больше 130 лет. «Сле
дующей обладательницей иконы буду я, Анастасия!» 
- с гордостью заs;~вила девочка. А в семье Насти Бе
лоносовой (7 «А») 'иконе Спасителя ещё больше лет 
- она датируется XVlll Е!еком. Такая же древняя и 
икона святителя Никелая., хранящр.яся в семье Оле-
си Онуку (8 «А»). · . 
ОтраднQ, что предметом особой гордости во многих 

семьях являются награды за материнский подвиг. Об 
этом рассказали Алена Гречкина (3 «Г»)., Богдан Ша
мов (.5 «А»), Катя Газизов? (4 «А») - в их семье две та
ких медали! А мама Ник~ты Прокопьева (5 «В» класс) 

. получила медаль материнства уже в наше время - в 
э1ой семье 12 детей! 
Анастасия Моисеева (3 «Б») подготовила рассказ о 

старинно.й швейной машинке. «Подольск», котор1;~1й 
дедушк:а выигра.1J1 60 .яет назад, купив lilОiГерейный би
_лет. Вот такая удача! Аещё в эт9й заме1-1ательной се
мье хранится старое одеяло, сшитое иЗ Лоскутков. 

ОБЩЕСТВО 

ПРОЮJ)]О ЗACБJ]iAHUE, 
ОБЩЕ~J'ВЕННОfО СОIЗЕТА 

ФЕДОРОИСКОГО 

3 '1 март.а сесУоялесь очередное заседание · 
Обшесtвенного севета г.п. Фёдоревский. 

Пе> в0mр@еу о конmрак:Fн@й сисl'еме · в сфере за
куп@к т0варов_, 11>a©ov, усл,уг .щ:пя @бе<f:пе"lемия н~ 
rrюселения за 2015 г@.ц выGтуl'lил · ыачалвник Qтдef:ia · 
эке>ж0мическ0го развития финансов0-экоыемиче
ск@wо управления адми'нистраw,Ии городского n@,

ое1Яежия Фёд®ров0кий. С цеды0 (i!IЭСШ!!ирения ,щ0е1у
mа tу@ъектов малог® F1редпр'инима;гель11:tва к муни
циflаhьным закупкам заказчиками г. п. Фёдоровекий 
в 2015 году 0существлено 38~ закупок дrнч даныых 
суб;ьектов е>т годовог@ объёма заКуm0к, Отмечен<:>, 
чго F!ри исrю.11ьз<Qвамии к@н11rэак11н@й ейетемы · в ефе
ре закуп@к QбеGпе"lены .эффективн0еть и результа
тивыость ис11<Эльзования б1€>джетнь1х С(iilедств, ос111@
вываясь на nринциl'iа:х 0ткgыvости, пр0зрачн0G~ти 

· инф@рмаw,ии, обесmе"!ения к@ж~ренщми. 
-Пе> в:г@р@му вопр@(!;;у' пре:цсе:Щатель Молодёж1;10-
го е0>вета гороДск@г© ПG>еелемия Фёд0р@вский Т.И. 
за~арЬва инфО(iilМИ(iil®В1ЭЛа (1) ,щеятельне>ети Се~вета, 
0б у~,~ает-ии мол<iщ,ёж;и Фё:и.@§Qвеко11€> в G@l;!,Иalf,JJЭЫGJ . 
з111ао,~имы~ меропрИЯi!'ИЯХ" l'l@Ge'llKQB@)F@, paЙOtil111@1iO 
у(!>овня, в ()к(iilужных мел0дёжны* пр0ектах и об11>азо-

. вательны'Х, молоДёжных форумах на уровме Yipaлi>- : 
скоrо феде(!>адон@ю @l<i~y11a. Обще<!;11венныi1~ совет . 
f!ОJЩЩержа:я дея-тельн@еть МQл@дёжнG>lf(j) <i:@вei;a. We-

• к@мендован@ пр0д@л~и;гь рабо~;у на lf©M же у.ровне, 
при_влекая ые тольке> рабо"lую, но и с~;уденческу,1() 
моле>,щёжь поееления. 

геевиче Горло'ве, легендарной личности посёлка Фе
доровский - первом · милиционере . МальчИк принес 
кобуру для ношения пистолета, принадлежащую его 
отцу. 

Захар Гуторов (6 «А») показал настоящий чуrунный 
утюг, т0т самый, · который надо разжигать углями, 
и продемонстрировал авторский видеоролик - ма
стер-класс по пользованию этйм старинным «Чудом 
техники» . Мы подержали утюг в руках - нелегко было 
раньше гладить белье женщинам! 
Некоторые классы рассказывали, о нескольких се

мейных реликвия~. Гr1орадовали членов :жюр'и учащи
еся 9 «В» класса. В семье Иван_а Ч0рномаз храниrся 
фронтовой китель прадеда , увешаннь1й боевыми на- , 
градами. Абдумалик Абдулаев принес К-оран, по ко
торому молилея в пере(i!lывах между боями его· пра
дед, красноармеец Шакиров: А Марьям Багавдинова 
принесла гармонь - ту самую, на которой так любил 
играть ее прадед, Искаков Касим .:... лучший гармониет 
на . селе . Вот что· рассказала девочка:- «Пра:цед, как 
предчувствовал, и, уходя на фронт, оставил гармош- 
ку дома. Поезд, на котором ехал на фронт мой Прадед, 
попал под обстрел. Прадед получи,л тяжёлые ранения, 
но самое страшное: ему оторвало руку. Отправили в 
госпиталь. Прожил ·он недолго, всег0 три дня . r:tox@po.-

, нили его в городе Нальчик, в селе Нарткала, в брат~ 
ской моги!Ле._ Не ycrieл п·радедушка получить ни орде
нов, ни высоки·х званий, н0· бесценной памятью о нём 
стала его гармонь, которая хранится в нашей Gемье и 
береЖмо передаётся из поколения в поколение». 
Ребята 5 «В» класса выступили r~очти в полном соста

ве. О "lём .только ни рассказали они! Это и монеты" и 
·книги, и украшения, и медали, и зна"lки, и картины, и 

икомы. Но особый интерес вызвала большая коллек
ция почтовых марок Абакумова Димы . Было когда-то у · 
наших родителей такое интересн0е увлечение - соби
рать марки! Каких только марок мы не увидели - пти
цы, цветы, картины художников, освоение космоса, 

великие люди наше~ страны. Есть даже иностранные ' 
марки. Замечательная к0ллекция! 
Много ещё Чем порадовали членов жюри и слушаw 

телей наши ребята. Кстати, и сами судьи ответили им 
взаимностью. Старожил нашего посёлка Анатолий 
Алексеевич Бурико13, .ветеран труда , самобытный по

. эт и художник, прочитал школьмикам свои стихи. По
делился своими детскими впечатлениями как чело

век, имеющий статус «Дети войны». В итоге конкурс 
плавно перерос в интересное общение. Тем более что 
многие 11>ебята не прос~;о рассказывали о своих релик
виях, но и принесли их с собой. 
По итогам работы конференции можно сделать вы

вод: f\ЛНОгие ребята нашей школы хотят изучать исто
рию своёгЬ р®да, Gвоих семей. «Мы знаем, мы пом
ним, мы сохраним!» - эти слова рефреном звучали во 
многих выстуr;~лениях. 

Хочется поблагодарить членов жюри А.А.Бурикова , 
В.А.Рычк·ову, председаТrеля С0вэта ветеране>в пос~л-

- ка, С.О.Мурзаеву, зав·едующую методическим отдэ
лом МБОУДОД «Фёдоровск!'lй дом детского творчЭ
ства»; Н.С.Сергееву, воспитателя _МДОУ «Белочка», 
Е.Н.Г0рлова, педагога МБОУ «ФСОШ '№1», Ю.И.Т9-
ныгина, члена Союза художнИков России, за много
летнюю работу в кач~эстве экспертов наших музейных 

В еемье Насти Ба гр ин (9 «Д») ·раз в году бережно до
·стается из ящика с н0вогод11ими игруl!Uками и торже

ственно водружаеrся на. самую макушку ёлки краеи
вая снежинка. Что здесь такого особенного, спроси
те вы? Да, собственно, для кого-то, может быть, и ни
чего, если не знать, что э~;от ритуал продояжается уже 

бол~:>ше 80 лет. А игрушка передается уже в третье по
коление. 

Чем не реликвия?! . . . конференций. 
· На земле мы появились не вдруг, и Перед нами и По
сле нас - история. На нас смыкает история прошлое и. 
будущее: мы - связующее звено той цепи поколений, 
разорвать которую нельзя до тех пор, пока живо наше 

уважение к жиЗни и делам наших прfЗдков. 

В семье Полины Барановой (9 «Д») есть бинокль пра-· 
деда-красноармейца, подаренный самим легендар
ным командиром Первой конной арми111 Семёном Ми
хайловv~чем Будённым. 

В семье Айдара С.аrирова (4 «Б») реликвией Gчита-. 
ют веретено - ручное орудие для пряжи Ei форме то"lе
ной деревянной палочки . Айдар принес его с собой -
ведь с0вреrv,енные ребятишки даже не представляют, 
что это такое! А в нашем школ1:>ном музее хранится и 
сама прялка. Теперь ребята, когда 11рочитают в сказ
ке Пушкина: «Старик ловил неводом рыбу, а старуха 
nряласвою пряжу», будуг иметь представление, о чем 
идет речь. _ . 
Серафим Горлов (6 «Е») трепетно храни~; память о 

безвременно ушедшем из жизни отце, Николае Сер-

· Анастасия Соколова, Сабина Мах
мудова, Анна Щеколдина 

Пресс-центр «Импульс» МБОУ «Фе
доровская -СОШ №5» 



ГОРОСКОП 

Q Q Q 
Все диеliы начина10тся с одне

го и т0г0 же :цня ... с зав~:рашнего. 
Q Q Q ' 

Работа10 в . ликёр0-в0д0\!н0м. 
Коrда плох0е нас1роение, сnJ!)а
шива10 ·документы у 30-леliних 
тёт0к. -Как они СИЯ10Т, МОЖН0 на 
лаМПО\fК~ экономить . 

-
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~ .... 

Q Q Q 
· Есть сщJи плюсы и минусы в 
приготевлении еды: 

ПЛl0Cl:il - еда, 

минусы - приготевление . 

Q Q Q 
БольшиНС1iВ0 женщин счи-rают, 

. чтр главноё ·в семейн1ях отноше-· 
ниях - правильно раепрщr;~.елить 

обязанн0ст11: зарабаliываешь -
ты, а lipaт~iГ ~она. 

Q Q Q 
- Давай ты не будешь rудеть 

. так быст~о! 
- С кем Tl:il разг0ВЩ!Jиваешь? 
- С бумажнИкем!!! 

__. iмак· 
КаР.ТНИ 

MYJ!!. имii ~ 

Жеnеэо-

i 
каме~ный " 
метеорит 

Q Q Q 
Приготовлен1с1е салата станет 

веселее, если во время добав
ления сметаны, соуса ил11 масла 

прокричать «Я "fYiJi всем заправ
ляю!» 

Q Q Q 
В гаJ!)аже матерятся )J.аже са

мые сдержанные л10ди. Пр0сто 
без этих заклинаний вы ничего не 
сможете открушrь. 

Q © © 
- Оказывается, я могу быть су

пер убе,ци;rельным и cyпer;i покла
дистым одновременно. 

~ Как это так? 
~ 

i 

- Сегодня утр0м легке еебя
уговорил, что начать бегать по 
Y"Jipaм м0жнО:с завт~эаwнего дня . 

Q Q Q 
- Докт0р, мне мучительн0 

бельно. 
:... Эт0 у вас · бесцельн0 прожи

тые годы в организме накопи

лись. 

Q Q Q 
Всё произошло случайно, · как и 

планир0вал0сь. 

© Q Q 
Если человек считает, что писец -. 

наполевину полный, он оптимист 
или пессимист? 
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ПО ГОРИЗОl'lirАЛИ: 

1. Елисей. 4. Комантi собаке «ВЗЯТЬ!» . е. Засахаренный ФfЭУКТ. 7. Ог@· 
родные ве~эшки. 10. ();rсу;rствующая :Цеталь у жилетки в 0тличие 0т ~эу
башки . 11. Мятеж, восстание . 14. Итальянский композитор. 17. Рассказ 
в картинках'. 1·8. Карточная \'!Гра . 21. Женский журнал. 22. С00ружение в 
ПОР"FУ :цля защиты судев Oli морских волн. 23. Вид локомотива. 

1:10 ВЕРТИКАЛИ: 
1.-Древнеримский 0ратор. 2. F'ека в Чехии . 3. Пr;~ическа запорожског0 

казака. 4. 12 дюймов. 5. Г0сударство в Северной Америке. 8. Курорт в 
ГеJ!)ман.ии. !iJ. Селеное озеро в Турции. 12. Исто~эическая область в Ита
лии. 13. Заменитель 9<1Хара . 15. Г0род в Японии. 16. lflaceк0мoe . 18. Из

·ба. 1 !iJ. ВJ!)аtJJ,ающийся 13ал . 20. Огр0мный снежок. 

Ответв1 на крессвоr;~д в № 12 от 31 марта 2(i) 1 Бг . . 
По гориз0нтали: 1. Зевс, 3. Узел, · е . Ястве ; 8. Навез, 9. Квадра;г, 

10. Фантает, 14. Турне; 15 . Амбал, 16. БJ!)ак, 17. Tr;ioн. 
[;]о верти~али: 1. Заяу, 2. !Ви.ток, 4. Завет, 5. Луза, 7. 00аяние, 8. 

Нирвана, 1 (:). Феr;~ма, 11 . Табор, J 2. l!LJтaб, 1.3. Слон , 

No13(499) 

liФРОСКОП НА Н'ЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04). . CtJ 
Не исключенБI разо~арования_Овнов, связанные с неуда~ами е"~ 
в профессиональнои и личнои жизни. Звезды не ис1в1ю~ают ._ 
появления на пу,ти @внов небольших трудностей, ocoffieннo ' 
если их замыслы или намеченные дела относятся к разря-

ду_ рискованных . Не иеключено, что ())внов-предпринИмате- · 
лей пытаются запутать или обмануть : 

· Влагоприятные дни : ~2. 11; неffiлагоприятные: 14. 

ТЕЛЕ" (21.04-21.05). · @·· 
Вереятны сильнв1е головные боли, нервные срывы на поч- ' 
ве переу;rомления. mриродные недоверчивос~:ь и 0сторож-
носТ1ь буду~; препятствова11ь успех~ Ч-елвца во веех его начи -
наниях . Многие люди, роgившиеея под этим знаком, ,!!Па,Q,ут · 
в состояние затяжной депрессии. rельцам приgётся потру-
диться больше обычнQге, но оrорчаться по этому п0воду не стоит, так как 
ваши старания будут з·амечены И вознаnражДены. 
Благоприятные дни: ~ 5; неблаr~оприятные: 13. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05·21.06). . @ 
htеделя несёт двойственную характерис11и~у . Вероятно, об- _, .. 
манDI, клевета или недопонимание будут мешать духовному 
и •.mв0рческому развИiГИЮ Близнецов. Возможно, у них поя-
вятся и0вые еоrRУдники, которые повлияют на их мировоз- · 
зgение. Опасная неделя, чреватая iГруднос~:ями в семейных -
и профессиональных отноц~ениях. htадежды скерее всего не сбудутся, а 
ме~;гы· rак и останутся мечтами . · 
Благоприятные дни: 12, ~ 6; неблаг.оприятные : 11 . 

РАК (22.06-22.07). -
ВерояТ~но некоторое снижени.е энер·гетического потенциа
ла: Раков может подвестИ ИН1iУИЦ~я. Вероя;тно неожиданное 
ухудшение материального положения. Некоторым Ракам 
придётся расстаться с мечтой о путешествии . В отношениях 
с любимым человеком намечается расставание. Раку пока· 
жетея, что его отношения с избранником или супругом настолько условны 
и поверхно.стны, что не стоит продолжать их . В данном олучае благополу
чие б~дет зависеть не только Oli волИ и решения Раков. 
Благоприятные дни: 13, 1'7; неблаг.0приятные: 14. 

ЛЕВ (23.07-23.08). . @ 
Вы на пути к достижени 10 гармонии. Можете строить планы • 
в отношении рароты- и отдыха. Ждите приятных сюрпризов, · 
подаркQв ~известий. Неделя пробуждения, преобразования 
внутреннеи энерr~ии, реализации творческого начала. Перед 
Львами творчески~ профессий 0ткры;ты широкие просторы 
для свободного сам0выражения. 
Благоприятные дни: 14; неблаr~оприятные: 11: 

ДЕВА (2<t.08·23.09). - . , . (j) 
Вероятно, что эту неделю Девы проведут .бесцельно·. ':/ мно- ~! 
гих Дев не будет возможности сделать все, что они хотят . Не- ~ 
деля располагает к ожиданию чего-то неизвестного. Вероят-
ны детская тоска по чуду и желание получить уgовольствие от · 
невинных развлечений . Для •Пi!!раженных• Аев. с разрушен-
ной энерг.еJикой эту неделю можеr быть тяжелым . 
Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 12. 

ВЕСЫ (24.09-23. 10). @ 
Неделя раеполагает к решению ответственных задач , заключе- ~ 

нию брака. Вероятен приход гостей. Многим Весам-мужчинам \ • / представится возможность показать себя своей избраннице с ~ ..L. ~ 
самой лучшей ст0роны . Эта неделя позв0лит ощутить бодрость · -
духа и всю .радость жизни . Предполагает сомнения, раскаяние, · 
тревогу . Вероятно , что вам будет очень трудно принять правильное реше

·ние. НекотоР.ая нерешительность, сомнения мог.ут явиться причиной неудач . 
Благоприятные дни : 12; неблагоприятные : 14. -

СКОРПИОН (24.10·22.11 ). 
Вероятны удачные приобретения, покровительство и под
держка . Скорпионы продемонстрируют свою способность 
адекватно воспринимать любые необычные явления и ситу
ации. Мн0гим может повезти. Неделя восстановления утра, 
ченных связей , обретения покоя и МИ[1а. Скорпионам пред
стоит показать все свои способности и проявить .творческий подход к делу . 
Благоприятные дни: 1 З; неблагоприятные : 11. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). ®. 
Активная творческая · неделя, благопр.иятствующая встречам, ,-...,, 
пров~дению празд~ичных мероприятИй , спортивных соревно- ~.jl';' 
вании. 0кружающии мир будет отражать внутреннюю сущность ~..../ . 
Стрельцов . Многим придётся беспомощно наблюдать, как бу- r 
дут ускользать орекрасные возможности . Неделя предполагает 
обольщение, травл19 , столкновения с толпой .. Вероятнь1 неудачи в . любовных 
делах или конфликты с постор0нними 11Юдьми . Возможны резкие и внезапные 
перепады в настроении, головная боль, инфекционные забоJ)евания. 
Благоприятные дни : 12, 16; неблагоприятные: 14. 

КОЗЕРОГ (22.12·20.01 ). . · ею· 
Вероятны деловые предложения . Возможны искушени_я пло- j/' 
ти . Козероги-'!Кенщины могут отличаться повышеннои влю- ifllt 

· бчивостью. Необдуманные поступки мoryr привести к тра- 4f& 
г.едии. Чрезмерная активность и настой~ивость Козероюв ~ 
могу;т заставиiГь· их торопить события . Вероятны скрытые . 
ловушки, которые расставили им завистники. · 
Благоприятные дни : 12; неблагоприятные : 11 . 

водоЛЕй121.01-19.021. . -. · @. · . 

Пр'отиворечивая неделя. В.первой половине недели у Водо- а . 
леев ·возрастёт жизненная энергия, вероятен подъём твор- 1 

ческих сил . Их интеллекliУальн.ый уровень, личное обаяние ~ 
и желание п0разить окружающих послужат успеху в делах и ~ · 
отношениях с любимым человеком. Во втррой пол0вине не-
дели ВодоJJеям придётся проявить мужест.во для противостояния негатив
НDIМ событиям в жизни . Напряжённая неделя . Вероятны ссоры в близком 
окружении Водолеев. Они ·могу;г почувствова;ть апа;тию и · безразличие ко 
всему, что их неgавно интересовало. 

Благоприя1ные дни: j 5; неблаrоприятные : i 2. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Большинство Рыб смогут преуспеть в делах и добиться 
успехов. Служебные дела потребуют максимальн0й,концен
трации, ДИСЦИПЛИНЫ и организованности. Возможно, Рыбы 
будут терзаться беспокойством . Неделя предполагает рас
судочность, взвешенн0сть , победу над соблазнами и иску
шениями. Многие Рыбы будут чувс1вовать себя на высоте . 
Благоприятные дни: 1 З; неблагоприятные : нет . 
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