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УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА! 
23 февраля - замечательная дата для всей стра

ны, день памяти и гордости. Из поколения в по
коление российские воины передают святые для 
каждого из нас ценности - честь, верность при

сяге, любовь к Родине, и нет для настоящего муж
чины дела благороднее и справедливее, чем за
щита интересов Отечества . 
Это праздник сильных и мужественных людей , 

тех, кто уже прошёл суровую службу в армии и на 
флоте, и тех, кто сегодня находится в строю , охра
няя мир и спокойствие граждан . 
Желаю всем федоровчанам добра и мира , теп

ла и уюта , крепкого здоровья , счастья и душевно

го спокойствия! 
Глава городского поселения 
Фёдоровский Н .У . Рудышин 

Совет ветеранов и филиал КЦСОН «Содействие» 
г.п. Фёдоровский от всей души поздравляют ве
теранов Великой Отечественной войны и тех, кто 
служил и служит в рядах Российской Армии, с 
Днём защитника Отечества! 
Вам мужества не занимать, 
Ведь вы в любом бою 
Всегда готовы жизнь отдать 
За Родину свою. 
Храните вы покой страны, 
Детишек мирный сон. 
И вам, Отечества сыны, 
За то земной поклон! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ РАМЫ 

О&ШИВКА. ЖАЛЮЗИ 
Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

ПОКУПАЕМ ЛОМ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И АККУМУЛЯТОРЫ &/У 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

1 З и 14 февраля в посёлках Белый Яр и Фё
доровский прошёл районный фестиваль-кон
курс ссЗвёзды XXI века» в номинациях «Вокал» и 
«Хореография». Поздравляем творческие кол
лективы МАУК ссКДЦ «Премьер» с заслуженны
ми победами! 
В номинации «Эстрадный вокал»: 
- вокальная группа «Премьер» (руководитель 

Ольга Крупина) - диплом 11 степени; 
- Евгений Ушаков - специальный приз «За па

триотизм и любовь к Родине». 
В номинации «Эстрадный танец»: 
- хореографический коллектив «Восток» (руко

водитель Садегюль Ганберова) - диплом 1 степе
ни; 

- студия современного молодёжного танца «Бу
гги Бэнд» (руководитель Айдан Ганберова) - ди
плом 11 степени; 

- младшая группа студии современного моло

дёжного танца «Бугги Бэнд» (руководитель Айдан 
Ганберова) - диплом 111 степени . 
Специальный приз жюри «За сохранение нацио

нальных традиций» был вручен хореографическо
му коллективу «Достлар Юрду» (руководитель Са
дегюль Ганберова). 
Поздравляем победителей и участников конкур

са , руководителей творческих коллективов , роди 
телей и всех, кто поддержал участников районно
го фестиваля- конкурса. Дальнейших творческих 
успехов и побед! 

МАУК «КДЦ «ПРЕМЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ 20 ФЕВРАЛЯ В 17.00 НА ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРИОТИЧ~СКОЙ ПЕСНИ «ВИКТОРИЯ». (6+) 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

22 ФЕВРАЛЯ В 17.00 В МАУК «КДЦ «ПРЕМЬЕР» 
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
«МОЙ МИСТЕР М.» (6+) 

СТОИМОСТЬ ВХОДА - 200 РУБЛЕЙ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 732-991, 732-466. 

«Меха России » · 

23 ФЕВРАЛЯ 
n. Фёдоровский 
КДЦ «Премьер» 

yn. Ленина, д.18 

ШУБЫ ОТ 

9000 рублей 
коnnекция 2016 rода 

КРЕДИТ 8 

РАССРОЧКА 8 

скидки • 
Рассрочку предоставляет ИЛ Боrатов И.И . сроком на 1 год 

Кредит предоставляет АО сОТП Банк» генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 2766 от 04.03.2008 г. 

Акция действует 23 февраля. Подробностм о скмдках уточняйте у продавцов 

АНОНС КИНОФИЛЬМОВ 
В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ МАУК «КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

20 ФЕВР.АЛЯ 

19.30 - Х/Ф «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ», 
СССР, ДРАМА. (6+) 

21 ФЕВРАЛЯ 
13.00 - Х/Ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ», 

РОССИЯ, СКАЗКА. (О+) 
18.00 - Х/Ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО», РОССИЯ, 

ВОЕННЫЙ, ДРАМА. (16+) 

22 ФЕВРАЛЯ 
18.00 - Х/Ф «МАТЧ», РОССИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ДРАМА. (16+) 

ВХОД НА ВСЕ СЕАНСЫ СВОБОДНЫЙ! 

УВАЖАЕМАЯ ГЛЮСЯ ХАРИСОВНА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

Сильная и волевая, мудрая и рассудительная, об
ворожительная и прекрасная - именно такой мо
жет быть настоящая женщина-руководитель . Уве
ренно , шаг за шагом ведёте Вы нас к новым вер
шинам. Как руководитель , Вы бесподобны, как 
друг - надёжны , как человек - порядочны . В день 
Вашего юбилея желаем Вам идти путём процвета
ния, направлять жизненный компас на успех и с ве
рою в прекрасное проходить все повороты судьбы : 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив центра «Апрель» 
филиал в г.п. Фёдщювский 

'r lPUSOBr&P&BOSKИ 
. груз доб м 
• Эвакуатор 

.--.:~,....:....~ •Грузчики 

С C/3tJ.Л.fl/, - П>лгсuи 
ло всеu 1& .... 
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... "А "'" Жилои комплекс КаДеМИЧеСКИИ П1шнuробкu кбарmuр 
2- х комнатная кбартuра 

3- х комнатная кбартuра 

1-оанокомнатная кбортuра 

Дом сдан! 
• МОНОЛИТНЫЙ ДОМ 

Однокомнатные от 41А м2 

Двухкомнатные от 561 29 м 2 Трехкомнатные от 77 м2 

• кирпичная облицовка 

• витражное остекление 

• паркинг на 120 автомобилей 
• детская игровая площадка во дворе 

• современные скоростные бесшумные лифты Цена от 50 ООО руб. за м2 
• хорошая транспортная доступность 

• школа и детский сад в шаговой доступности i 
• уютное дворовое пространство · Для клиентов Сургутнефтегазбанка процентные ставки снижены. 

• отделка: черновая (стяжка на полу, штукатурка на кирпичных 
стенах, затирка на бетонных поверхностях. 

Стальнь1е двери (от 10 до зо тыс) 
Ворота 
Решётки 
Оградки 

(()716-716 
Выставочный зал в ТЦ «Русская Забава», 

у входа на 3-й этаж 

Памятка населению 
Защитите свой дом от пожара 

Самое страшное при пожаре - растерянность и 
паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь 
и дым оставляют все меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Быстрота реакции имеет 

первостепенное значение в борьбе с пожарами. 
Вот почему каждый должен знать элементарные 

правила поведения при пожаре: 

Обнаружив пожар, необходимо: 
~ Немедленно вызывайте пожарную охрану (по те
~ лефону 01, с мобильного 112, через соседей или 
~ другим способом). 
~ Указать место возникновения, внешние признаки 
~пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд . А 

также сообщить свою фамилию, назвать номер те
лефона, с которого звоните. Если у Вас в доме нет 

телефона и вы не можете выйти из дома или кварти
ры, откройте балкон, окно и зовите на помощь крика
ми «Пожар», привлеките внимание прохожих. 
Принять меры по эвакуации людей, при этом в пер

вую очередь вывести детей и престарелых. 
Приступить к тушению огня подручными средства

ми. Горящую электропроводку, электроприборы 
можно тушить огнетушителем, при отключении элек

троэнергии - водой. При загорании эле~роаппара
туры отключите ее от источника питания, накройте 
плотной тканью. Горящую легковоспламеняющуюся 
или горючую жидкость можно накрыть плотной тка
нью или тушить при помощи песка, земли, огнетуши

телей. 
В .горящем помещении, не спешите выбивать окна, 

так как это увеличивает приток кислорода, что спо

собствует распространению огня. 
При угрозе Вашей жизни не тратьте силы и вре

мя на спасение имущества, покиньте опасную зону, 

плотно прикрыв за собой двери горящего помеще
ния и входную дверь. 

Постарайтесь встретить пожарные подразделения, 
чтобы дать им необходимую информацию (место по
жара, есть ли в опасной зоне люди и т.п.). 

ПРИ ПОЖАРЕ НАБИРАЙ 
01, С МОБИЛЬНОГО 112 

С 8.00 ДО 23.00 

ПАМЯТКА 
Правила поведения при обнаружении 

взрывоопасного предмета 

Уважаемые федоровчане! В преддверии праздни
ков служба обеспечения безопасности администра
ции городского поселения Федоровский напомина
ет о действиях в случае обнаружения подозритель
ного предмета. 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас 
подозрительным предметам. При обнаружении по
дозрительного предмета немедленно сообщите о 
находке в отдел полиции № 4 ОМВД России по Сур
гутскому району по телефонам 731-467 (3343); 731-
470; 
Знайте, что внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение . В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются обычные бы 
товые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. 

Как правило, взрывное устройство в здании закла
дывается в подвалах, первых этажах, около мусоро

проводов, под лестницами. 

Категорически запрещается: 

- трогать, сдвигать с места, вскрывать и передви-

гать находку; 

- пользоваться мобильными телефонами; 
Необходимо: 
- привлечь внимание прохожих или соседей для со

общения информации в полицию. 
- отойти дальше, посоветуйте это сделать другим 

людям (при этом важно не создавать панику); 
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников от

дела полиции № 4. 

_ Родители! Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде , может пред
ставлять опасность для жизни! 

Служба обеспечения безопасности 
администрации городского поселения 

_Федоровский 

ерритория 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастровый учёт, ипотека 

Адрес Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Промышленный 2/5 31,4кв.м 1600т.р 
проезд,22 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул.Московская, 19 1/3 58кв.м 3300т.р 

пер . Центральный, 7 1/2 37,7кв.м 1500т.р 

ул.Московская, 13 1/3 50,9кв.м 2700т.р 

пер.Парковый, 11 5/5 51 ,Бкв .м 3000т . р 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 11 2/5 69,7кв.м 3500т . р 

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

ул.Ленина, 2 3/5 61,4кв.м 3000т.р 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

пер.Парковый, 7 3/5 89,4кв.м 3650т. р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В 3-х пер.Тюменский 1/2 12,Вкв.м 700т.р 

В 2-х пер.Парковый, 1 3/5 15,Вкв.м 850т.р 

ПРОДАМ ДАЧУ 

ул.Березовая, 23 Дом, гараж 750т.р 

ул . Пионерная, 63 71 ,1 кв.м 2300 т.р . 
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8 (3462} 60-24-731 8 922 404 77 771 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 
наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, 
субсидий, материнского капитала 

\ Подбор недвижимости в -- . г. Сургуте и районе, L8 
сопровождение сделок в а 
регистрационной палате i:.. 

\ Кадастровый учёт - : : 
п. ФёАоgовский1 стаgый АОМ быта1 2·й этаж "' : "' Площадь 1 . ~-Населенный Ацрес Этаж Цена 

пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНА1НУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 8/14 44 кв.м 2200 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500 т.р 

п . Фёдоровский ул. Строителей 12 4/5 43 кв.м 2000 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 7 4/5 43 кв.м 2150т.р 

п . Фёдоровский пер . Центральный 13 1/9 41,3 кв.м 2400 т.р 

п . Фёдоровский ул. Строителей 13 2/5 31,2 кв.м 1800 т . р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 13 5/5 31,2 кв.м 2100т.р 

п . Фёдор(Jвский Промышленный проезд 22 1/5 32 кв.м 1500 т. р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 14а 3/9 44кв.м 2200 т. 

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

п. Фёдоровский ул . Московская 15а 1/2 30 кв.м 1800 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ломоносова 12 1/2 36 кв .м 165Оч 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19а 2/5 44,3 кв.м 2250 т.р 

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

п . Фёдоровский пер. Центральный 13 9/9 38 кв .м 2100 т.р 

п. Фёдоровский ул . Строителей 13 2/5 32 кв.м 1750 т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 11/14 43,7 2450т.р 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 31а 3/4 35 кв.м 1950т.р 

п . Фёдоровский Промышленный проезд 22 2/5 30,2 кв.м 1750 т.р 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 

~~~~~~:~нf~. З-~8:f.~JЗУ м2, ~п~ебел~~-
и быт. техникой, ц. 2,350 млн.р. Тел.: 718-
799, 36-89-89. 

п1Р~~~:~~~~ая 22~ag;rи~~. с ~~~льюУ~· 
бытовой техникой, ц. 1,850 млн.р. торг. 
Тел.: 78-11-18. 

J~~~~.::;i:~~~ 13,K~~~T~f~ 40 ~~~СМ~~~: 
лью, ц. 2,499 млн.р. Тел.: 89821819704. 

э~:~~м~~т::~. ~~аГ~В~2~7~5~~.м2, 9-й 

т~р~е:~~~ ~л.с58Те~·вii~'Ьм.а5~~~тк~'М'о 
м2, окна выходят на парк, ц. 1,950 млн . р . 
Тел.: 89226537348. 

1-комнатную ква~тиру, ул. Пионе~ная 

~M208~~09;·8di2g~2'2g~i{" торг. ел.: 
1-комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 3 -й эт., 40 м2, с мебе
лью, ц. 2,600 млн . р . Тел.: 89224104542, 
733-097. . 

1 -комнатную квартиру в кирпичном до
ме, пер . Центральный 8, 1-й эт., 39,8 м2, 
есть подвал, частично с мебелью и быт . 
техникой, ц. 2,200 млн.р., ипотека. Тел.: 
733-251, 89825928772. 
1 -комнатную квартиру КПД , ул . Ленина 

19, 2-й эт., 43,6 м2, ремонт, мебель, ц. 
2,300 млн.р. Тел.: 91-35-01. 
1-комнатную квартиру в финском до
ме, ул . Савуйская 11 А, 1 -й эт" 39,5 м2 , ц. 
1,700 млн.р . Тел . : 89292457084. 

1- комнатную квартиру КПД, 4-й эт. , 44,3 
м2 , ц . 2,200 млн .р . Тел .: 89224458971. 

J~~~;.::;i:;~~ 13, ;~~;;~з8.3 ~~~ц. 2.~~g· 
млн.р" торг. Тел .: 733-117, 89224018747. 

~р~~~~~~~ая 2~~S~J~:.з1 :r,~·. 1 , зЬО· 
млн .р. Тел . : 89227869684. 

1 -комнатную квартиру в брусчатом до-

~~5Ь1'м~н~~~';Р,,~~я f':л}ё~2"241 ~i~o~.2 · ц . 
1 -комнатную квартиру в кирпичном до
ме, 2-й эт" 30,4 м2, ремонт , ц.2 млн .р. 
Тел .: 89505169278. 
1-комнатную квартиру КПД, пер . 
Центральный 13, 5-й эт" 40 м2, ц . 2,300 
млн .р . Тел .: 915-814. 

1-комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 
14 А, 4-й эт" 43 м2, ц. 2,300 млн .р" торг. 
Тел . : 89224483025. 

1-комнатную квартиру КПД , 1-й эт" 30,3 
м2 , ремонт, с мебелью , ц. 1,800 млн .р . 
Тел . : 89825062165. 
1- комнатную квартиру КПД, пер . 
Парковый 11 , эркер, 2-й эт" 43 м2 , ц . 
2,200млн .р. Тел . : 78-81 -60, 89048788160. 

у;,РЬ!г~~·и~~кgейн~тr,2~~а~~~Р~3 ~f,ом:~ 
монт, с мебелью, ТВ 100каналов, ц. 1,foo 
млн .р" торг. Тел . : 89324111603. 

п~-~не~~~~а32;i 2-~в;~~иG{s ~п2~'2 лиУф~ 
та, косметический ремонт, новые м/к 
и входная двери, ц. 3,500 млн.р. Тел.: 
89220678039, 89285915554. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 

~~н\;~ ~~oт~~a~fe:.~a~8110i.J99'!i 3 ' 
700 

п~Р~ ~а~~~~~д° {в~~J~/.в41J'~~и~.З~~~~· 
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 бал-

~~~ .~~~~~т1к~~ т~~~~8~28д51еJ'5j9~, 3'
800 

2-х комнатную квартиру в д/доме, 2-й 

;~Рг~~е~~:' 8x~fi'42~~fse8~oнт, ц. 2 млн. р., 

2-х комнатн~ю квартиру КПД, ул . Ленина 

~:~: 84Qg ~~H .p~t~~~f9e22~'2~8f 32~белью, 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 

16, 8-й эт. , 56 м2, с мебелью и быт. тех-

З~J8tм"л":~~Т~~я:сВ~g~~~З~~l, j~ 6~21~: 
789- 176. 

2~Йх э:.~~5а~нl,ю~~=РJВРJ2.в с ~;б~~~: 
есть участок, отапливаемый подвал , 
парковка для а/м , ц . 3,900 млн . р. Тел .: 
8922421 2369. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул . Ленина 

13 А, 2- й эт" 60 м2, ц. 3 млн .р. Тел .: 
891251 91450. 

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

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 43 кв.м 2000 т.р 

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

п.федоровский ул. Строителей 13 5/5 31 кв.м 1700 т. р 

п.федоровский ул.Промышленный 22 3/5 31 кв.м 1370 т.р 

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

п.федоровский ул.Федорова 7а 3/5 43 кв.м 2200т.р 

п.федоровский ул. Строителей 27 1/5 37,7 кв.м 1200 т. р 

п.федоровский пер.Парковый 11 1/5 31 кв.м 1900 т.р 

ПРОДАМ 2-Х КОМНА1НУЮ КВАРТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Моховая 11 44,5 кв.м 2350 т.р 
5/5 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 60 кв.м 2700 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 52 кв.м 2750 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 32 76,6 кв.м 4100т.р 
3/12 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 2/5 43 кв. м 2300 т.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 16 5/9 56,3 кв.м 3300 т. р 

п . Фёдоровский пер. Парковый 3 5/5 44кв.м 2400т.р 

п. Фёдоровский ул. Московская 19 1/3 58 кв.м 3400т.р 

п . Фёдоровский ул. Моховая 11 2/5 44 кв.м 2050т.р 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 5 3/5 53 кв.м 3000 т. р 

п . Фёдоровский пер. Парковый 1 5/5 44 кв.м 1850 т. р 

Сургут ул . Иосифа Королинского 11/15 69 кв.м 4550 т. р 

Сургут пр.Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050 т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 11 5/5 53,2 кв.м 3400т.р 

п. Фёдоровский пер. Центральный 46 2/2 55,3 кв.м 2100 т.р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 53 кв.м 3000т.р 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 54кв.м 3000 т. р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 4 2/5 40 кв.м 2300 т.р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 6/12 Пкв.м 3800 т.р 

п.федоровский ул . Московская 19а 2/2 55 кв .м 2050 т.р 

п.федоровский пер. Центральный 13 1/9 61 кв.м 2800т.р 

ПРОДАМ 3-Х КОМНА1НУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул . Московская 12 2/2 72,9 кв.м 2300т.р 

п . Фёдоровский пер. Парковый 11 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова за 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 

п . Фёдоровский ул . Ленина 11 

2-х комнатн°)"Ю квартирl. KПrfi, ул. Ленина 
~~~2~g~~0055 м2 , ц. ,80 млн.р. Тел . : 

2-х комнатную кварпfу КПД , "fГ· 
~~t:.'if.~~~}~lJ;~6~т" 5 М2, Ц. 3,3 0 

2-х комнатную квартиру КПД, ~л. 

~~~нl.~~g~г 3fei.~'8§s25%1·84al.' ц. 3
'
3 О 

П~~мы~~:на:~~ю22~в~~Йи~ .• Krf.Б J~; 
ц. 2,600 млн.р. Тел.: 89871395824, 
89128161312. 

2-х комнатную квартиру КПД, эркер 1 - й 

~~22~~3'1!~~: 8мgя1 ~~~f-1: торг. tел.: 
2:х комнатную квартиру КП~, ленпроект, 

~:~5~т мл5н4Ь2 • ~~р~ ~~~.~i~~2~d4~~8~a, ц. 

1/5 76 кв.м 3300 т.р 

5/5 70 кв.м 3000 т. р 

5/5 70 кв.м 2800 т.р 

4/5 71 кв.м ЗЗООт.р 

5/5 73 кв.м 3450 т.р 

4~1~Й~~~а;~l~п~~~1~lк~~~ ~2 ~~~~~ 
~~~ii ~~вн~~.f~~~:~9~2fв8~~71~стиной, 
3-х комнатную ква8тиру в д/доме 2-й 

Шi22119~§ьо:·8§Ь~~8О~~~к· торг. Тел.: 

д~;~~~;амнсi~о:~:r;~~У2-~ э~~~~~~т~~. 
окна на две стороны, комнаты все fеаз 

~§~~~§4~22, 100 млн .р" ипотека. ел.: 

M~-"ЦK~~tбJ':.r~K~.af;~p~~~:fto1-t9~k 76 

3-х комнатную кваQтиру КПД , эркер 1-й 

~!j2 _bg~ ~9~2~2м~~.млн.р" торг. tел.: 
с~i;'оиJе"л':.~а1~;~8,5к~а~т~.!'l эт кпдЗ,6$3 
млн.р . торг, варианты . Тел . : 89224'119854. 

89~1°~'2~·5~Йхм~~~g~J'1т~ ;g~~~~~~е~~Д 
ремонт, ц. 3,800 млн.р. Тел.: 89129068082. 

4-х к~мнатнgю квартиру К~, ул. Ленин~ 
1~·2~7~3'§т389 .3 м2, ц. 4,50 млн.р. Тел" 

п. Фёдоровский ул. Ленина 2 4/5 57,8 кв.м 3350 т.р 

п . Фёдоровский ул . Фёдорова 1 а 5/5 73 кв. м 4000 т. р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 2 2/5 64 кв . м 3500 т. р 

п. Фёдоровский ул . ФёдоровЗ 3 2/5 74 кв м 3500 т. р 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 70,4кв .м 3500 т. р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 1/5 76 кв.м 3400т.р 

п . Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 69,5 кв .м 3550 т. р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 68,8 кв.м 3400 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1 а 5/5 72 кв.м 3100 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв .м 3350 т.р 

п . Фёдоровский ул . Пионерная 17 1/2 72,9 кв .м 2350 т.р 

п. Фёдоровский пер. Центральный 9 2/2 72 кв.м 2700 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 4/5 70,6 кв.м 3250 т.р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 19/1 3/3 83,6 кв.м 5000 т. р 

п. федоровский ул. Ленина 11 5/5 74 кв. м 3250 т.р 

п . федоровский ул . Моховая 12 2/2 Пкв.м 2800 т.р 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п. Фёдоровский ул. Стро~1rелей 12 5/5 89,7 кв.м 4500т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 1а 5/5 87,3 кв.м 3500т.р 

п . Фёдоровский ул . Ленина 11 1/5 88 кв.м 4000т.р 

п.Федоровский ул.Ленина 11 1/5 88 кв.м 3500 т.р 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п. Фёдоровский ул . Энтузиастов 8 (общ) 2/2 21,3 кв .м 850 т. р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 7за (общ) 1/2 14,1 кв.м 800т.р 

п. Фёдоровский ул. Савуйская 7а (общ) 2/2 26 кв.м 1200т.р 

п. Фёдоровский ул . Строителей 30 (в 2- к) 2/2 17,2 кв.м 900 т. р 

п. Фёдоровский ул. Энтузиастов 8 (общ) 2/2 20,3 кв.м 850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Савуйская за( общ) 1/2 26 кв.м 900 т. р 

п. Фёдоровский ул. Строителей 40(в 3-к) 1/2 10 кв.м 700 т.р 

п . Фёдоровский ул . Савуская 7а(общ) 2/2 20,6 кв.м 900т.р 

п.федоровский ул . Моховая 1 О 2/2 17,5 кв .м 850 т.р 

п.федоровский ул.Савуйская за 2/2 26 кв.м 950 т.р 

п.федоровский ул.Пионерная 5 1/2 20,6 кв .м 930 т.р 

ПРОДАМ ДОМ 

п . Фёдоровский ул. Кедровая 80 4000 т.р 
кв .м 

ПРОДАМ ДАЧУ 

п. Фёдоровский О-я улица 

п. Фёдоровский ул . Лесная 

В общежитии, пер. Центральный 4, 1-й 
эт., 19,2 м2, ремонт, ц. 1 млн.р . , торг. 
Тел.: 89124169272. 
В общежитии, 2-й эт., 19,2 м2, тёплая, 
приватизирована, ц. 1 млн.р., торг. Тел. : 
89821888542. 
В 3-х комнатной квартире КПД, 17 м2, 

5-й эт. , ц. 900 т. р., ипотека, материнский 
капитал, варианты. Тел.: 89224437583, 
89821466395. 
В финском общежитии, 2-й эт" 17,5 м2, 

с мебелью, ц. 800 т.р" торг. Тел.: 96-23-
64. 
В общежитии, ул . Пионерная 73 А, 2-й 

эт" 12, 1 м2, ц. 600 т.р. Тел.: 89129019442. 

В общежитии , 2-й эт" 20 м2, ц. 800 т.р" 
торг. Тел . : 89227646706. 
Срочно, в общежитии, ул . Энтузиастов 

4, 1 -й эт" 20,4 м2, ц. 900 т.р" торг. Тел .: 
89227634405. 
Большую комнату в 3-х комнатной квар

тире д/дома, пер. Центральный 4 Б, с 
балконом, 2-й эт" 18,5 м2, ц. 900 т.р. 
Тел.: 89224308080. 

54 кв.м 900т.р 

2 теплицы, 2 участка, 1200т.р 
ДОМ, гараж 

КУПЛЮ КОМНАТУ 

т~l~.ьТе~ 89З~:З1~8~~- комнатной квар-
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ 

Комнату в общежитии, 2-й эт., 21 м2 , с 
доплатой на комнату в г. Сургуте. Тел.: 
89026915940. 
1 -комнатную квартиру в брусчатом до
ме, ул. Пионерная 63, 1 - й эт., 34,8 м2, с 
доплатой на 1-комнатную квартиру КПД. 
Тел. : 89224177603. 
1-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 2 -й эт" 30 м2, ремонт, на 2-3-х ком-

~~1~~~t3~fвиру кпд, с доплатой. Тел . : 

2-х комнатную квартиру КПД, 4-й эт., 54 

~;aт~~.1,:~~~~i':Гl~~~~g;~~~2~~~9bl3: 
э~.-.х 4'9°::2.а~~У:1и~~~т~.РСУ~~~~~:Ри~-:-
ты. Тел.: 89026915940. 
2-х комнатную квартиру КПД, ул. Ленина 

14, 1 - й эт" 61 м2, дому 11 лет, на комнату 
или 1-комнатнуюквартирувд/доме . Тел.: 
89825077993. 

.• Открыт 
'!>ii:.. приём заказов 

на праздничные 

программы 

3-х комнатную квартиру КПД, 5-й эт., 
69,6 м2, на 2-х комнатную квартиру КПД. 
Тел .: 89226599552. 

2-х комнатную квартиру в д/доме , 2-й 
эт" 56,3 м2, ц. 1,700 млн . р" торг. Тел . : 
89048790901 . 
2-х комнатную квартиру в д/доме , 2-й 

эт" 54,5 м2 , ц. 2 млн.р . Тел .: 732-900, 
89224176404. 

1 ~:х5~~м;;~нl9° ~~~рJи~;2~~д~Х~:~~~~~~. 
собственник. Тел . : 89226592970. 

С~р"оит~~~а2~~";-й к~~~т~~ум2~~ДЗ,7~~· 
млн .р" торг. Тел .: 89048809593, 908-593. 
3-х комнатную квартиру КПД, ул. 
Ломоносова 2, 5 -й эт., 69 м2 , ц . 3 млн . р . 
торг. Тел . : 89224437583, 89821 466395. 

3-хкомнатную квартиру КПД, ул . Ленина 
2, 3-й эт., 60 м2, в хорошем состоянии, ц. 
2,900 млн . р . Тел . : 89224202393. 

к 23 февраля и 8 марта ! 
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4-х комнатную квартиру КПД, ул . 
Ломоносова 16, 1-й эт" 87 м2 , ц . 4,200 
млн .р . Тел . : 89224213706. 

Срочно, 4-х комнатную квартиру КПД, 
5 - й эт" 86,3 м2, ц. 4 млн .р" торг. Тел . : 
89224263049, 8932427941 4. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

2-х комнатную квартиру в финском 
доме , в районе ул . Ломоносова. Тел .: 
89227646706. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

сРочно , в общежитии , ул . Пионерная 25, 
2-й эт" 26м2. 950 т . р . Тел .: 89227743704, 
89322504779. 

В общежитии, ул . . Савуйская 7 А, 2-й эт. , 
20,6 м2, ц. 900 т. р . Тел .: 89224141105. 

В общежитии, 2 -й эт" 17 м2 , ц. 750 т. р" 
варианты . Тел .: 89825008808. 

В 2-х комнатной квартире д/дома, с кла
довкой, 1-й эт" 12,5 м2 , ц . 699 т.р . Тел .: 
89224212358. 

Срочно , большую комнату в 3-х ком
натной квартире деревянного дома, 18 
м2, 2 -й эт. , ремонт, ц . 800 т. р . Тел . : 
8932421601 3. 

В 3-х комнатной квартире д/дома, 2-й 
эт. , 10 м2 , с кладовкой, с мебелью, ц. 600 
т.р . Тел .: 89264932274. 
Большую комнату с балконом в 3 -х ком 

натной квартире д/дома , 2- й эт. , 18 м2 , ц . 
1, 100 млн .р . торг. Тел .: 89825093090. 
В общежитии, ул . Савуйская 9, 1 -й 

эт" 16,3 м2, ц. 650 т.р" торг. Тел .: 
89227618853. 
В общежитии, ул . Савуйская 7 А, 1-й 

~~зlJ1 ~cfgб\i . 850 т. р . тел . : 89825072528, 

В общежитии , ул. Энтузиастов 4, 1 - й 
~~68J§s~5'2~: ц. 900 т.р" торг. Тел . : 

В общежитии , ул . Савуйская 9, 2-й эт., 
17 м2 , с мебелью, ц. 800 т.р" торг. Тел. : 
89227743486. 
В общежитии , 2-й эт" 20,9 м2, ц. 820т.р . 

Тел .: 72-36-48, 892276681 29. 

3~Йх ;~~93т~~~ ~:аf_тксiJн~~~'ю1 ~;аср~~~· 
КПД, с доплатой. Тел.: 89226$91231. 

3-хкомнатную квартиру в брусчатом 
доме, ул . Московская 3, 2-й эт., 68,5 м2 , 
окна на две стороны, комнаты все раз-

g~~~~ь~~ОЙ,а в~P~°a~~~1~%ri. ~8§~2~~3кГа~: 
СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Квартиру, посуточно. Тел .: 99-89-03. 
Маленькую комнату в 2-х комнатной 
квартиред/дома, (с). Тел.: 89128125403. 
Маленькую комнату в 3-х комнатной 

89~4~Ьб~~ома, оплата 6 т. р . Тел . : 

Комнату в общежитии, ул. Пионерная 
11А. Тел . : 89224001740. 
Комнату в 2-х комнатной квартире, в 

трёхлистнике, на длительный срок, 1 че
ловеку или женщине с ребёнком, оплата 
8 т. р . Тел. : 89227701755. 

1~'}.~~:~ м"eg~:~(~1"~eлXi9r~~~fCJ':~. 
8~~'2~f~864~ общежитии . Тел .: 

Две комнаты в 3-х комнатной квартире 
д/дома. Тел . : 89224250786. 

м~~~;.ag;o~~~~~ЙЗ~~T~~.~8af22.f.J9~~i~ 
Комнату в 3-х комнатной квартире д/до

ма. Тел .: 89825093090. 

м~~~~~~и~~:~:~.м~~1~g:о~'1fJ'2;f:З~~~ 
Комнату в 2-х комнатной квартире КПД. 

Тел .: 89227703059. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700 , ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: 
Г.П . ФЁДОРОВСКИЙ , УЛ . СТРОИТЕЛЕЙ 16 , ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00 
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Муниципальное образование городское поселение Федоровский 
Администрация городского поселения Федоровский сообщает 
о проведении открытых по составу участников торгов в виде 

аукциона, открытого по форме Подачи предложений, на право 
заключения договоров аренды земельного участка. 

Лот№ 1: 
Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома по адре

су: ХМАО - Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Фе
доровский, мкрн. Пионерный, ул.Строителей. Категория земель - земли насе
ленных пунк'тов. 
Основание : постановление администрации городского поселения Федоров

ский от 23.11.2015 № 617-п •О проведении аукциона на право заключения дого
вора аренды земельного участка• (в редакции от 11.02.2016 №74-п). 
Форма торгов: открытые по составу участников в форме аукциона . 
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене подаются участника

ми аукциона в открытой форме. 
Вид права - аренда. 
Арендная плата уплачивается ежегодно, первый платеж в течении 1 О рабо

чих дней с момента государственной регистрации договора аренды земельного 
участка. Сумма первого платежа .(ежегодная арендная плата) к оплате вносится 
с зачетом суммы внесенного задатка. Последующие платежи вносятся ежеквар
тально в размере, рассчитанном пропорционально годовой арендной плате: 1 -
до 25 марта, 11 -до 25 июня, 111- до 25 сентября, VI - до 25 ноября . 
Срок аренды земельного участка - 66 месяцев, считая с момента государствен

ной регистрации договора аренды земельного участка. 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 33 месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона (лицом, подав
шем единственную заявку на участие в аукционе; заявителем, признанным един

ственным участником аукциона; единственным, принявшим участие в аукционе 

его участником; участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене 

предмета аукциона). При этом в течение 2 месяцев со дня подписания договора 
аренды арендатором должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 
9 месяцев со дня подписания договора аренды арендатором должно быть осу
ществлено архитектурно - строительное nроектирование. 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка произво
дится арендатором за свой счет в течение 45 дней с момента направления дого
вора Арендодателем. 
Начальный рыночный размер ежегодной арендной платы - 1 71 О 500 рублей. 
Шаг аукциона - 50 ООО рублей. 
Размер задатка - 500 ООО рублей. 
Кадастровый номер-86:03:0030114 : 122. 
Общая площадь земельного участка - 1, 3381 га. Границы земельного участка 

установлены и утверждены в межевом плане . Вынос границ земельного участка 
осуществляется арендатором за свой счет и своими силами (организатором аук
циона выдается оригинал межевого плана) . 
Разрешенное использование земельного участка: строительство многоквар

тирного жилого дома. Предельные параметры строительства установлены Пра
вилами землепользования и застройки городского поселения Федоровский 
(утверждены решением Думы Сургутского района от 22.12.2009 года № 553): зда
ние 9-ти этажное на 6 подъездов; площадь застройки - 2 188,6 кв.м.; строитель
ный объем здания - 59 092,2 куб.м.; общая площадь квартир 13 168,8 кв.м.; коли
чество квартир 234 штуки , максимальная площадь объекта капитального строи
тельства - 20 874 кв.м. 
Наличие обременений, ограничений: 
- соблюдение правил использования охранной зоны кабеля связи Управления 

связи и телекоммуникаций ОАО •Сургутнефтегаз• , канализации; 
- на земельном участке имеются насаждения, перед вырубкой обратиться в ад

министрацию городского поселения Федоровский за получением соответствую
щего разрешения на снос зеленных насаждений; 

- требуется инженерная подготовка земельного участка за счет арендатора (от
сыпка, вертикал·ьная планировка и т. п.); 

- номенклатура квартир должна соответствовать потребности муниципального 
образования в рамках реализации окружных, муниципальных программ , а также 
в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
федеральным и окружным законодательством, в связи с чем номенклатуру квар
тир необходимо согласовать в департаменте имущественных и земельных отно
шений администрации Сургутского района. 
Доступ на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое, удобное 

для заинтересованного лица , время. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация - выданы МУП «Федоровское 
ЖКХ• за № 07-1755 от 06.10.2015 года. 

- электроснабжение - согласно Постановлению Правительства РФ за № 341 от 
15.05.2010 года, которым внесены изменения в постановление Правительства 
за № 83 от 13.02.2012 года, электрические сети исключены из списка инженер
ных сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании 
и предоставлении участка, посредством проведения торгов. После проведения 
торгов, до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого до

ма, правообладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС• МО Сургутский 
район заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрической сети. 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83. В связи с от
сутствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программой , руко
водствуясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83от13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания пла
ты за подключение. - - - - - - - - - -

1 fi.I ПЕРВЫЙ 1О:1 О Х/Ф •ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ• 16+ 

Открытый аукцион состоятся 24 марта 2016 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Сургутский район, пгт. Федоровский, ул.Ленина, д.5, конференц -
зал. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 февраля 2016 года по 21 мар
та 2016 года по адресу: пrт. Федоровский 1 ул. Ленина, дом 5, кабинет117. 
Заседание комиссии по определению участников торгов в виде открытого 

аукциона состоится 22 марта 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: Сур
rутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.5, конференц-зал. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы: 
- заявку установленного образца (заполняется по месту), с обязательным ука 

занием банковских реквизитов для возможного возврата задатка; 
-платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под

тверждения перечисления претендентом задатка; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен-

ность с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность 

представителя ; 

- опись представленных документов (заполняется по месту). 
Не обязательны для подачи заявки и участия в аукционе, но необходимые для 

возврата задатка (в случае проигрыша , отказа от приобретения участка) доку

менты: 

- копия свидетельства ИНН. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) . 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необ~одимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений-; 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе
мельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли

цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ
ников аукциона. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток в виде единовременно
го платежа на счет для учета денежных средств, поступающих во временное 

распоряжение бюджетного учреждения . Денежные средства должны посту
пить не позднее 16-00 часов 21 марта 2016 года на следующие реквизиты: 
Расчетный счет 40101810900000010001 в РКЦ Ханты-Мансийск г.Хан-

ты-Мансийск 
БИК 047162000 
октмо 71826165 
ИНН получателя 861702307З 
КПП получателя 861701001 
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ад

министрация городского поселения Федоровский, л/с 04873030230) 
КБК 650 1 110501313 0000 120. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 

со счета продавца. Платежи осуществляются в форме безналичного рас
чета в рублях . 
В платежном поручении на перечисление суммы задатка необходимо 

указывать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
(местоположение или кадастровый номер участка)». 

Особое внимание уделить правильности заполнения платежного доку
мента во избежание случаев не поступления сумм задатков действитель
ному получателю денежных средств. 

Задаток, внесенный победителем конкурса, засчитывается в счет платежа, 
остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следую

щий день после оформления протокола приема заявок на участие в аук

ционе . 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу
щенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 ст.39.11. Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобре
таемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки , внесен
ные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей поряд
ке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В слу
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, зада

ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. - - - - - - - - - - -
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ 

ОФИЦИАЛЬНО 7 
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболь

шую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является основанием 
для заключения с победителем торгов договора купли-продажи (аренды) земель
ного участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сай
те Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор заключа
ется по утвержденной форме (образец представлен на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети «Интернет» и на сайте администрации городского по
селения Федоровский) . 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе

нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото

рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при
знается несостоявшимся . Уполномоченный орган направляет победителю аук_
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк

земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко
ла о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча

стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра

нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах.аукци
она на официальном сайте. 

Условия и сроки платежа - ежегодно, при этом первый платеж уплачивает
ся в течение 1 О рабочих дней с момента государственной регистрации догово
ра аренды, последующие платежи в срок не позднее 10 рабочих дней, следую
щих после первого, второго и последующих лет срока действия договора аренды . 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про
ведении аукциона опубликовывается в течение трех дней в том же периодиче
ском издании и на официальном сайте в сети «Интернет», в которых опубликова
но извещение о проведении аукциона. 

Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукционе, мо
гут получить типовую форму заявки на участие в аукционе, форму договора куп 
ли - продажи (аренды) земельного участка, ознакомиться со всеми м~териалами 
дела по объек:~:.у аукциона, а также с порядком допуска претендентов к участию в 
аукционе и про'ведения аукциона по адресу: пгт. Федоровский, ул. Ленина, дом 5, 
кабинет117, или по тел.:732-116 , а также на сайтах www.torgi .gov.ru, httр://.адм
федоровский.рф. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Форма заявки на участие в торгах 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка под строительство (размещение) ___________ _ 
по адресу: _____ _ _ ____________ _ 
площадью га. , кадастровый номер-----~ 

_______ 201_год 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее «Претендент!), в лице 

(фамилия , имя , отчество, должность) 

действующего на основании , 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка обя

зуюсь: 

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в объявлении о проведении 
торгов, опубликованном в газете ссФедоровская ярмарка» за № __ от • __ • 
_ ___ 201_ г., а также порядок проведения открытого конкурса, установлен-
ный постановлением администрации _ ___ № _ _ от • __ • __ 201 _ года; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор (куп
ли-продажи) аренды земельного участка с администрацией-----~-
не ранее 1 О дней с момента размещения информации о результатах на феде
ральном сайте YN№. torgi.gov.ru 
Со сведениями, изложенными в объявлениях о проведении аукциона ознаком

лен и согласен. 

Подписав данную заявку, претендент принимает на себя обязанность по оплате 
задатка за участие в аукционе и соглашается с порядком возврата задатка, изло

женным в объявлении о проведении аукциона. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) орга
низатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток пре 
тенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур
нале приема заявок. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____ ~--------
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _ _______ _ 

_______ 201 г. М.п. 

Заявка принята организатором Торгов: 
час. мин. « 201 г. за№ _ _______ _ 

Подпись уполномоченного лица Организатора тОргов 

- - - - -
МАТЧ ТВ 

06:30 Щф •Суд над Аленом 
Айверссном• 

- - - - -
00:00 Х/Ф •СЕКС ПО ДРУЖБЕ• 16+ 
02: 15 Х/Ф •ЗАКЛЯТИЕ• 16+ 
04:30 Т/с •ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА• 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+ 
06:1 ОТ/с •МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!• 12+ 
08: 1 О •Армейский магазин• 16+ 
08:45 М/с •Смешарики• 
08:55 •Здоровье• 16+ 

14:20 Х/Ф •ПУТЬ К СЕБЕ• 16+ 
18: 15 Формула событий 16+ 
19:00 Х/Ф •НЕ УХОДИ• 16+ 
22:55 Щф •Возраст любви• 16+ 
23:55 •6 кадров• 16+ 
00: 15 •Одна за всех• 16+ 
00:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

14:30 •Наша марка• 12+ 
14:45 Х/Ф •ЗАВЕТ• 16+ 
17:00 •Спортивный 

калейдоскоп• 12+ 
17:30 •Сnецзадание. 

12:00 •Кто там ... • 
12:30 Щф •Секреты пойменных 

лесов. Национальный 
парк на Дунае• · 

1-цЕНТР ф СИН+ТВЦ 

05:35 Щф •Бегство из рая• 12+ 
06:20 Х/Ф •СЕМЬ ЧАСОВ 

08:30 Щс •СЕРДЦА 
ЧЕМПИОНОВ• 16+ 

09:00 Лыжный спорт. Парный могул 
1О:15, 11 :50, 17:00 Новости 
10:20, 17:05, 21 :05, 02:30 Все 

IOTP ОТР 

05:20 Х/Ф •МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА• 12+ 

06:50, 20:20 Щф •Герои 1О:15 •Открытие Китая• 
10:50 •Непутевые заметки• 12+ 
11: 1 О •Пока все дома• 16+ 
12: 15 •Фазенда• 16+ 
12:50 •Гости по воскресеньям• 
13:45 •Ирина Муравьева. 

•Не учите меня жить!• 12+ 
14:40 •Чёрно-белое• 16+ 
16:30 •Голос. Дети• 
18:45 •Клуб веселых 

и находчивых• 16+ 
21 :00 •Воскресное Время• 
22:30 Т/с •КЛИМ• 16+ 
00:25 Х/Ф •ОДИНОЧКА• 12+ 
02:20 Х/Ф •МАКС ДЬЮГАН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 12+ 
04: 15 •Контрольная закупка• 

1 IЕШIП РОССИЯ 1 

05:00 Х/Ф •СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ• 

07:00 МУЛЫ утро 
07:30 •Сам себе режиссёр• 
08:20, 03:30 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 •Местное время. Вести 

Югории. События недели• 
11 :00, 14:00 Вести 
11: 1 О •Смеяться разрешается• 
12:10, 14:20 Х/Ф •ОНА 

НЕ МОГЛА ИНАЧЕ• 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 •Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым• 12+ 
00:30 Т/с •ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ• 12+ 
02:25 •Обыкновенное чудо 

академика Зильбера• 12+ 
03:55 Комната смеха 

1 D ДОМАШНИЙ+ СЕВЕР 
05:30, 05:30 •Жить вкусно 

с Джейми Оливером• 16+ 
07:00 Новости Севера 16+ 
07: 15, 18:00, 18:45, 00:00 

•Агентство советов• 16+ 
07:30 Щф •2016: предсказания• 16+ 
08:15 Х/Ф •МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ• 16+ 

С ПЕРВОГО ВЗДОХА• 16+ 
02:30 Щф •Звёздные истории• 16+ 

ldiri СТВ-1+НТВ 

05:05, 23:55 Т/с •УЧАСТКОВЫЙ• 16+ 
07:00 •Центральное телевидение• 

с Вадимом Такменевым 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото плюс• 

Лотерея О+ 
08:50 •Их нравы• О+ 
09:25 •Едим дома• О+ 
10:20 •Первая передача• 16+ 
11 :00 •Чудо техники• 12+ 
11 :55 •Дачный ответ• О+ 
13:20 •НашПотребНадзор• Не дай 

себя обмануть! 16+ 
14:20 •Поедем, поедим!• О+ 
15: 1 О •Своя игра• О+ 
16:20 Т/с •КОДЕКС ЧЕСТИ - 6• 16+ 
18:00 •Следствие вели ... • 16+ 
19:00 •Акценты недели• 
19:50 •Поздняков• 16+ 
20:00 Х/Ф •УЛЫИМАlУМ• 16+ 
01 :50 <Дикий мир• с Тимофеем 

Баженовым• О+ 
02:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ• 16+ 

ЮГРА 

05:00, 07:30 Новости 16+ 
05:30, 17:45 Щф •Очень 

по-зырянски• 12+ 
05:45 Х/Ф •БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЫ• 16+ 
08:00 •Мамочки• 16+ 
08: 15 •Расскажи и покажи• 6+ 
08:20 М/ф 
08:ЗО •В своей тарелке• 12+ 
09:00 Док. цикл 

•Тайные знаки . Тайные 
операции спецслужб• 16+ 

09:45 •Контрольная 
по русскому• 12+ 

10:05 Х/Ф •РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ• 6+ 
11 :40, 18:30 •Родословная 

Югры• 12+ 
12: 15 Концерт •ЛЮБОВЬ 

В ПОРТОФИНО• 12+ 
13:00 Х/Ф •СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ• 

Северный дом• 12+ 
18:00 •Мои соседи• 16+ 
19:00 Щф <J)юди РФ• 12+ 
19:30, 03:20 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ• 16+ 
21 :15 Щф •Тайные знаки . Тайные 

операции спецслужб• 16+ 
22:05 Х/Ф •ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ• 12+ 
23:50 •Прожекторперисхилтон• 12+ 
00:30 Х/Ф •СОКРОВИЩд 

МЕРТВЫХ• 12+ 

тнт 

05:15, 06:05 Т/с •ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА• 16+ 

06:00 Т/с •ПРИГОРОД 3• 16+ 
06:25 Tjc •НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ• 16+ 
07:00 • ТНТ.Мiх• 16+ 
07:35 М/с •Кунг-фу панда: 

удивительные легенды• 12+ 
09:00 Т/с •САШАТАНЯ• 16+ 
10:00 •дом 2. ute• 16+ 
11 :00 •Перезагрузка• 16+ 
12:00 •Подставь, 

если сможешь• 16+ 
13:00 •Камеди Клаб• 16+ 
16:00, 19:00 •Камеди Клаб. 

Лучшее• 16+ 
16:20 Х/Ф •ДИВЕРГЕНТ• 12+ 
20:00 •Где логика?• 16+ 
21 :00 •Однажды в России• 16+ 
22:00 •Staпd up• 16+ 
23:00 •дом 2. Город любви• 16+ 
00:00 •дом 2. После заката• 16+ 
01 :00 Х/Ф •ЕЩЁ ОДИН ГОД• 16+ 
03:00 Т/с •ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ• 16+ 
03:55 Т/с •НИКИТА 3• 16+ 
04:45 Т/с •ПРИГОРОД 2• 16+ 
05:10 Т/с •СТРЕЛА З• 16+ 

l IE!JilrtIJ РОССИЯ К 

06:30 Канал •Евроньюс• 
10:00 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:35 Х/Ф •ПОЕЗДКА 

В ВИСБАДЕН• 

13:25 •Что делать?• 
14: 1 О Щф •Макао. Остров счастья• 
14:25 Щф •Такова жизнь. 

Лев Круглый• 
15:05 Х/Ф •ШУМНЫЙ ДЕНЬ• 
16:40 •Пешком ... • 
17: 1 О, 01 :55 •Искатели • 
17:55 •Больше, чем любовь• 
18:30 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается ... 
Концерт авторской песни 
в Государственном 
Кремлевском дворце 

19:45 Спектакль •ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА 
И ЕГО ТЁТУШКА• 

20:40 Щф •Валерий Фокин. 
Человек в контексте• 

21 :20 Спектакль •ШИНЕЛЬ• 
22:00 •Марина Неелова. Это было. 

Это есть ... Валерий Фокин• 
22:30 Х/Ф •НАСЛЕДНИКИ• 
00: 15 Х/Ф •ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА• 
01 :45 М/ф •Бум-бум, 

дочь рыбака• 
02:40 Щф •Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки• 

1 ['jjJ СИН+СТС 

05:50, 05:50 •Музыка на СТС• 16+ 
06:00 М/с •Люди в чёрном• О+ 
06:30 М/с •Шоу Тома и Джерри• О+ 
06:40 М/ф •ЖЕЛЕЗЯКИ• 6+ 
08:30, 16:00 •ТОН• 16+ 
09:30 •Руссо туриста• 16+ 
10:00 •Успеть за 24 часа• 16+ 
11 :00 М/ф •ШЕВЕЛИ 

ЛАСТАМИ!• О+ 
12:20 М/ф •ТЭДД(КОНС И 

ЗАТЕРЯННЫИ ГОРОД• О+ 
14:00 Х/Ф •ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3• 16+ 
17:00 •ХИ-ХИМИКИ• 6+ 
17:10 •КОНЦЕРТ• 
19:00 Х/Ф •2012• 16+ 
22:00 Х/Ф •ВОЙНА МИРОВ Z• 12+ 
00: 1 ОТ/с •КОСТИ• 16+ 
02:00 Х/Ф •ОДЕРЖИМОСТЬ• 16+ 
04:05 Х/Ф •МУЖ ДВУХ ЖЕН• 12+ 

ДО ГИБЕЛИ• 12+ 
07:45 •Фактор ЖИЗНИ• 12+ 
08:20 Х/Ф •БАЛАМУГ» 12+ 
.10:05 •Барышня и кулинар• 12+ 
10:35, 16:00 •ТОН• 16+ 
11 :30, 00:35 •События• 
11 :45 Х/Ф •ГАРАЖ• 
13:45 •Смех с доставкой 

На ДОМ• 12+ 
14:30 Московская неделя 
15:00 •Хи-ХИМИКИ» 6+ 
15:10 •Покуnайка• 12+ 
15:30 •Галерея Славы• 12+ 
16:55 Х/Ф •КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ• 12+ 
20:30 Детективы Татьяны 

Устиновой . • ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ• 12+ 

00:50 • Петровка, 38• 16+ 
01 :00 Х/ф •ТОНКАЯ ШlУЧКА• 12+ 
02:45 Х/Ф •НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ ... ГОНЦА?• 12+ 
04:50 •Линия защиты• 16+ 
05:20 Щф •Фортуна Марины 

Левтовой• 12+ 

10 РЕН + СТВ 
05:00 Х/Ф •РАЗОБЛАЧЕНИЕ• 16+ 
06:40 Х/Ф •АРМАГЕ,!JДОН• 16+ 
09:30 Х/Ф •ЭНИГМА• 16+ 
23:00 •Добров в эфире• 16+ 
00:00 •Соль• 16+ 
01 :30 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 16+ 

1 {11 5 КАНАЛ 

05:40, 01 :25 Т/с •ЗАЩИТА 
КРАСИНА 2• 16+ 

07:30 М/ф •Где я его видел?• 
10:00 •Сейчас• . 
1О:1 О •Истории из будущего• 
11 :00 Х/Ф •ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ• 12+ 
12:40 Х/Ф •СТАРЫЕ КЛЯЧИ• 12+ 
15:05 Х/Ф •Не может быть!• 12+ 
17:00 •Место происшествия. 

О главном• 
18:00 Главное 
19:30 Т/с •ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА• 16+ 
23:20 Х/Ф •ЗВЕЗДА• 16+ 

на МаТ'!! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

11 :20 •Диалоги о рыбалке• 12+ 
11 :55 Хоккей. КХЛ . 1/4 финала 

конференции •Восток• 
14:25 •Безумный спорт с 

Александром Пушным• 12+ 
14:55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 

Женщины 
15:55 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью 
17:55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт 
19:00 Футбол . Чемпионат Англии. 

•Манчестер Юнайтед• -
•Арсенал• 

21:45 Футбол. 1/4 финала. •Зенит• 
(Санкт-Петербург) - •Кубань• 
(Краснодар) 

00:00 Все на футбол! 
00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

•Барселона• - •Севилья• 
03:15 Гандбол . Лига чемпионов. 

Женщины. • Тюрингер• -
•Ростов-Дон• (Россия) 

05:05 Горнолыжный спорт. 
Комбинация. Женщины 

06:00 {J/c •БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ• 16+ 

06:30 Х/Ф •ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ• 12+ 

IФ ТВ-3 

05:30, 05:30 М/с •Росомаха• 12+ 
06:00, 08:00 М/ф 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 
08:45 Х/Ф •БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА• 
10:30 Х/Ф •ЧТО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА> 12+ 
12:30 Х/Ф •ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ• 16+ 
14:30 Х/Ф •МАМА» 16+ 
16:30 Х/Ф •ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2• 12+ 
19:00 Х/Ф •ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 3• 16+ 
20:45 Х/Ф •ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 4• 16+ 
22:15 Х/Ф •НОЧНОЙ РЕЙС• 16+ 

новой России. Предельно 
допустимая доза• 12+ 

07:30, 14:20 •Большая наука• 12+ 
08:25, 13:30 Щф •Магический 

Алтай• 12+ 
09: 15, 18:40 Х/Ф •ВОЛКОДАВ• 12+ 
11 :00 •Большая страна: Люди• 12+ 
11: 15 Концерт •МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СНЕГОПАД• 12+ 
12: 1 О •доктор Леди на• 12+ 
12:25 •Медосмотр• 12+ 
12:З5 •Школа . 21 век• 12+ 
13:00 •Фигура речи• 12+ 
15: 15 Х/Ф •РАФФЕРТИ• 12+ 
21 :00, 01 :20 •Отражение недели• 
21 :40 Х/Ф •ВОСКРЕСЕНЬЕ• 12+ 
02:00 •Вспомнить всё• 12+ 
02:30 •Календарь• 12+ 

1 ·Ф= КАРУСЕЛЬ 
05:05, 05:05 М/с •Мишкины 

рассказы• 

07:00 М/с •Свинка Пепла• 
09: 1 О М/с •Октонавты• 
10:05 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить• 
10:30 М/с •Машины сказки• 
11 :30 •Школа Аркадия Паровозова• 
12:00 М/с •Томас и его друзья• 
13:30 •Секреты маленького шефа• 
14:00 М/ф •Лесной патруль• 
15: 1 О М/с •Суnеркрылья. 

Джеп и его друзья• 
16:00, 23:30 М/с •Энгри бердс -

сердитые ПТИЧКИ• 

17: 1 О М/с •Барбоскины• 
18:20 М/с •Колобанга. Только для 

пользователей интернета• 
18:40 М/с •Смешарики. Пин-код• 
20:40 М/с •Лунтик и его друзья• 
21 :55 М/с •Моланг• 
22:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
22:40 М/с •Пузыри. 

Улётные приключения• 
00:30 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ• 12+ 
01 :40 • Навигатор. Алгрейд• 12+ 
02: 1 о М/ф •ЧИПОЛЛИНО• 
03:10 М/с •Бабар и приключения 

слоненка Баду• 
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Q Q Q 

Q Q Q 
Смелость, мужество , сnравед

ливость - nервые nризнаки алко

гольного оnьянения. 

Q Q Q 
Природа не терnит nустоты: 

если в кармане nусто, то сложите 

там, хотя бы, фигу. 
Q Q Q 

Раздел i 
rеомет-

рии 

Нейро-~ 

пептик 

Остров в 

Эrейском 

море 

L+ 

Греч. 
HalSop При· 
woкon. ятеnь 

буква конфет Барби ... ... ... 

" Оболочка 

ЭемnК 

ЧИН• 
ст 

КА 

-
l J 

Тина Кири· 

f~ 
лица 

l ~о;;;,;-крутка 

Река во -Франции 

ог и от ОФ он 

ТА ЛИЗА ТОР о 

Рос. j певица 

1 

Родина~ -
Рабыня 
~ 

Вправо 

~ 

Город в 
Юrосnавми 

~ 
физик 

Твёр~ 
дыи 

знак 

НоРРиё 
--+! 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04). (t) 
Неделя предвещает встречи От& 
и интересные знакомства. У ~ 't 'i' J 
Овнов может появиться стрем - А 
ление и возможность выразить ... 
свой вн'утренний мир в дове-
рительной беседе с близкими · 
людьми. nервая половина недели обещает 
пройти в любви, согласии и взаимопонимании. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 28. 

Опасная неделя . Вероятны 

С раскрытым ртом слушает свою 
жену Иван Петрович , чтобы дав
ление на барабанные nереnонки 
снаружи и изнутри было одинако
вым". 

Q Q Q 
Муж говорит· жене : 

Мудрость - это возрастное за
медление работы мозга , nриво
дящее к невозможности nриня

тия скороnалительных решений. 
Q Q Q ~к 

о 

ОР АН 

РА ВА 

мюз икл с 

яме си ТРО 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). @ 
мучительные головные боли , · отравления, пожары . Возможны ~"' крупные финансовые потери , ~ 

- Что-то тревожно у меня на 
душе . 

- Случилось чего? 
- Сегодня в лифте наш сосед 

Физика это nрактически 
единственная область в России, 
где еще строго соблюдаются за
коны . 

Q Q Q 

Хари 

\ 

Краткое 
мзл" 
жение 

идеи 

~ 

Хим. Про-
эле-

мент 
филь ...._ ... 

ФО КА ОТВЕТЫ и 
ЕВА 

НАСКАНВОРД НА 

АН ис 
В №5 ОТ 

р 

р Е ЕВ 
кр юк 11.02.2016 и 

МАО с ЧЕ то вод 

А к т КА КА 

д ИР ИДА АР ис 

АВ РЕЛ ии пис 

о г 
1.П и р 

ЕIЖ Е 

СЕИ 
к 

А 

J по 

ИМА 
Бор ОД 

" Хол. 
оружие -Восток 

Хищ· 

неудачные сделки, утрата дви -

жимого и недвижимого имуще-

ства. Вторая половина недели - время перемен, 
начала любого важного дела . 
Благоприятные дни : 27; неблагоприятные: 23. 

внимательно читал •Самоучитель 
и гры на тромбоне• . 

Q Q Q 

Мужик nошёл выбрасывать му
сор в шлёnанцах и nочувствовал , 
что такое - зимой на летней ре
зине. i~ 

во 

в 

л ЕС п 

и ЗБА 
ЕЛ ЕНА 

кл АН м 

Работа 
соав-

торов 

ная 

птица 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) , ~ 
Неделя символизирует рас-

Щепление сознания, духовное w 
и нравственное падение . Воз-

Мужик в суnермаркете за nро
дукты расnлатился картой, а за 
nивко наличкой . Бытовая чёрная 
бухгалтерия. 

Большу~q комнату с балконом в 3-х 
комнатнои квартире д/дома, пер. 

~ей~тf~.~'3~~-~61;~ебелью и быт. техни-

Комнату в 4-х комнатной квартире КПД. 
Тел.: 89224275440. 

Т~~-~~~~~-~5. комнатной квартире КПД. 

ж~~~"и"н',i, ( ~,-.\"е"лм:н39~~~39g~95ре КПД, 
Комнату в 2-х комнатной кварти
ре брусчатого дома . Тел.: 731-292, 
89324087764, 89224283155. 

м1;.к~~:~8~2~~~f~1~§:' в кирпичном до
т~~к~В9н2а26'5f:!8'1i'f.тиру КПД. 5-й мкр (с). 

т 1pк~~~v.н-r~~BtJ'2~fg5~9g54-й эт. , 13 

1- комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89324240285. 

1 -комнатную квартиру в д/доме, ул. 
Пионерная 11 А, 1 - й эт., 30 м2, оплата 
15т.р. Тел.: 89526947751. 

81-~~~g"'55r~ квартиру в д/доме. Тел.: 

~~~~мвн:;;дdм~0fJ>;~~~~~~s~9~~~еду

п1~~~~~~~~У~2, ч~~~~~~У с :епfеЛью У~· 
быт. техникой, 1 человеку или семейной 
паре без в/п., (с), оплата 15 т.р. +ЖКУ, 
с 1 марта. Тел.: 96-000-5, 89526948522. 

1-комнатную квартиfl КПД, на дли -

В~~~Н:Q~ ~~~~:оплата т.р. +ЖКУ. Тел. : 

1-комнатную квартиру в д/доме(с). 
Тел.: 89224103653. 

1-комнатную квартиру КПД, на дли
тельный срок. Тел .: 89026278024. 

1-комнатную квартиру КПД, 10-й 
эт., ул. Ленина 14, с мебелью. Тел.: 
89324313879, 89124121728. 

2-х комнатную квартиру в д/доме. Тел.: 
89825068318. 

nРОДАМДОМ 

Частный дом, ул. Сосновая, 80 м2, со 
всеми удобствами, большой гараж, по
греб, хоз. постройки, с мебелью и быт. 
техникой, ц. 3 млн.р. Тел.: 89224352566. 

Частный дом в Ульяновской обл., 
Барышский р-н , с. Ашуат, 150 м2, 

Q Q Q 
- Женишься на моей дочери, 

отnишу тебе свою nоловину. 
- Вы имеете в виду вашу жену? 

полностью благоустроенный, приуса
дебный участок, хоз. постройки, ц. 3,200 
млн.р., торг. Тел.: 89822102851. 

Частный дом в новом ДНТ, ул. 
Заречная, 100 м2, с мебелью, со все-

~;0Х~6к~~т~~м~5Q8Р~Н.р~~нт~р;о~~~· 
89224146750. 

nРОДАМ ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Дачу в новом ДНТ, ул. Сосновая, 9 со

ток, домик, свет, скважина, теплицы, 

сарай. Тел.: 89519616551. 
Дачу, 6-я ул., с пропиской, новый дом 

100 м2, баня 6х6, две скважины, свет, 
септик. Тел.: 89224404033. 

Срочно, . очень дёшево, дачу, 6 - я ул. 
Тел.: 89505392365. 

Дачный участок, 8 - я ул., 10 соток, ц. 
300 т.р., торг. Тел.: 89324223432. 

с~;~"~~ь"sьо~ rl.c+~~: ~9Hi':z"J'3'5~~~: 7
'
5 

Дачу, 4- я ул., приватизированная, с 

~~~~~~~~~е~~дв°~28~§2~~~2.материалы 
Дачу, О-я ул., приватизирована, с про
пиской, 5соток, недостроенный сруб 
6х6 под крышей, с мансардой. Тел.: 
89224307111. 
Земельный участок в новом ДНТ, 7,5 

i~~~к69~g~~39~зированный, ц. 370 т.р. 

п~~~~: ;~~ь~·д~~~~;:ия~~~~~~~~~е~~~ 
Тел.: 89003863282. 
Дачу, 5-я ул. Тел. : 89227780165. 

Дачу, 5-я ул., дом с баней (2 эт.), хоз
бл-ок, скважина. Тел.: 89324234492, 
718-270, 789-176. 
Дачу, 8 -я ул., домик з/в., скважина, 
фундамент под новый дом, ц. 800 т.р., 
торг. Тел.: 89821888542. 
Дачный участок, 2-я ул. Тел.: 

89227924300. 
Дачу, 5-я ул., утеплённый дом, но
вая баня, завезена земля. Тел.: 
89224054113. 

P~~~te~~:-~0~~46i~м, теплица, баня, са-
8~~2~~~1 ~З~сток. ул. Заречная. Тел.: 

Дачу, 5 -я ул., направо, 2-х этажный дом 
з/в, баня, скважина, беседка, уч. 8 со
ток., ц. 1 млн.р., торг. Тел.: 89274757062, 
89274019394. 
Дачу, ул. Лесная, 5 соток, ц. 600 т.р. 

Тел.: 89224038988. 

Дачу, 6 -я ул., 5,5 соток, привати 
зирована, дом, баня, теплица. Тел.: 
89124190204. 

nРОДАМ ГАРАЖ 

В ГК ссЭлектрон11, 4х6. Тел.: 
89825535003, 89824129613. 

Срочно, в ГК «Москвич », 6х4, ц. 150 т. р., 
торг. Тел.: 89125191450. 

В ГК «Москвич », 6х4, ц. 170 т.р. Тел.: 
89226538374, 89224139262. 
В ГК «Автомобилист», 6х6, под «Газель1>, 

яма, подвал, свет. Тел.: 89324312501. 

В ГК •Автомобилист• , 5,5х12х4, 3808, 
центральный ряд, яма, погреб , ото-

~~;;~;дъ~~~~тк~. ~~~~~98§~sЗg~ановить 
в гк «МОСКВИЧ », 6х7 м, ц. 250 т.р" торг. 

Тел.: 89224272435. 
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В ГК «АвтомобилиСТ11>, 5х6, погреб, пол
ки, смотровая яма, деревянный пол, ц. 
450 т.р. Тел.: 32-35-94. 

Участок под гараж 6х12 ГК 
•Автомобилист•. Тел.: 96-84-29. 

В ГК ((Автомобилист», 6х12, погреб, 
яма. Тел.: 89292430586. 

В ГК •Электрон-. 4х6. Тел.: 
89224113784. 

В ГК «Автомобилист", 4х6. Тел.: 
89224029528. 
В ГК •Автомобилист-, 6х6, ц. 330 т.р. 

Тел.: 89224038988. 

СДАМ ГАРАЖ 

В ГК «Автомобилист». Тел.: 
89222518576. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
сnЕЦОДЕЖДА 

Продам мужские зимние ботинки с вы
соким берцем, р. 47. Тел .: 789-444. 

Продам чугунную ванну, 1 ,5х0,7, б/у. 
Тел.: 89222599810. 
Продам профлист2х1, 17 (новый). Тел.: 

89825535003, 89824129613. 

Продам тепловую завесу 9 кВт - 380 В, 
сварочный аппарат переменного тока. 
Тел.: 789-535. 

nРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, ЗАnЧАСТИ 
«Тойота Камри», 2008 г.в., пр. 145 т.км., 
кожаный салон, подогрев сидений, на
вигация, подогрев «Гидроник», ГБО 4 
поколения пр-во Италия, новая з/рези
на, ц. 750 т.р. Тел.: 89824102988. 
ссШевроле Лачетти», 2008 г.в., пр. 

100 т.км, цв. чёрный, ц. 320 т.р. Тел.: 
89048809593. 

ссТойота - АвенсиС», 2006 г.в., ц. 550 т. р. 
Тел.: 89124169272. 

сс Газель» , 2011 г.в . , ц. 380 т.р., торг. 
Тел.: 89124169272. 

•Great Wall Safe•,2007 г . в., V-2,2 л3, 
105 л.с . , цвет СИНИЙ, МКПП, 4 ВД, бен
зин, ц. 350 т.р. Тел.: 89226538374, 
89224139262. 

Прицеп . к а/м "газель", 2013 г.в., ев
роплатформа, 2-х осевая, загрузка 
верхняя, боковая, задняя, грузоподъ
ёмность 3,5 т" 5 м. Тел.: 89871395824, 
89128161312. 

«УАЗ-469", 1999 г.в. , подготовлен для 
охоты и рыбалки. Тел.: 89224082587. 

«ЗИЛn(бычок), бортовой, со спальным 
местом, 2005 г.в. Тел. : 89224082587. 

Летние шины на дисках, R-13, 4 шт ., 
б/у 2 мес. Тел.: 89227774614. 

«Chevrolet Captiva», 2013 г.в., ц 980 т.р. 
Тел.: 89227687237. 

Шины «Nokian Gгееп» на литых дисках, 
R-15, 185х65, ц. 16 т.р. Тел.: 604-732, 
604-820. 

nРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

ТВ-приставку « Ростелеком». Тел.: 
89825655075. 

Срочно, эл.плиту, недорого, цвет 
белый, размер стандарт. Тел.: 
89324311851. 

Синтезатор ссЯмаха» PSR 330 R. Тел.: 
730-446, 918-495. 

Камин, DVD-проигрыватель. Тел.: 
89224045609. 

ИЗДАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ИП Волкова Н.В. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 

628456, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Тюменская область, Сургутский район, 

п. Фёдоровский, ул. Строителей 16 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (3462) 73-37-00 

E-mail: gazeta-f@yandex.ru 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н.В . Волкова 

ВЁРСТКА: Н.В.Волкова 
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Холодильник, б/у, в хорошем состоя
нии, ц. 7 т.р. Тел.: 89825085528. 

Керамическую плиту, ц. 2 т.р. Тел .: 
604-732. 

Монитор • SONY-, диаг. 40 д. Тел.: 733-
160. 

Конверторную микроволновую печь " 
Рапаsопiс», ц. 5 т.р., швейную ножную 
Т1:л~:И896gQg;о553~м СОСТОЯНИИ, Ц. 5 Т.р. 

Стиральную машину «Самсунг», за
грузка 6 кг, холодильник «Индезит», 2-х 
камерный, микроволновую печь, элек
трический самовар, электромясорубку, 
новую кофеварку, электронагреватель, 
3 шт., пылесос , соковыжималку, мульти 
варку, эл. швейную машинку, телевизор 
маленький ЖК. Тел.: 89224485740. 

nРОДАМ МЕБЕЛЬ 

nо.цgостковую деревянную кровать 
~~g~8~ 1 . без матраса, недорого. Тел.: 

Односпальную подростковую кровать 
(1,8х0,90), с ортопедическим матрасом 
и ящиками. Тел.: 789-535. 

Компьютерный стол, стеклянный , б/у, 
в хорошем состоянии, ц. 4,5 т.р. Тел.: 
916-657, 89227938991. 

Диван ((домино», ц. 5 т:р., торг. Тел .: 
89224499627. 

Спальный гарнитур , можно раздель
но, лакированную стен'j, стол под 

~9~~~~:f'flО9~теклянный, полки. Тел.: 

Журнальный столик, 4 стульчика, ц. 3 
т.р. Тел.: 89224177603. 

Диван , мини-диван , кресло. Тел.: 
89825093106. 

Две прикроватные тумбы, комод, 
шкаф. Тел.: 89324224658. 

Два дивана , недорого. Тел.: 37-46-08. 

т ~;~'8"gё~Ш~15оь~~а9а~Лf 2~~ 1 ~ере во• · 
Детскую стенку, б/у, цвет салато
во-кремовый, в отличном состоянии. 
Тел.: 730-258, 89028176899. 

2~е;с~~.~~~~~017'Ь~~~ым матрасом, ц. 
Кресло, 2 шт., 2 стола, тумбу, пенал , 
кухонный стол. Тел.: 89224485740. 

Компьютерный стол, цвет се-
ребристо-фиолетовый , ц. 2 т.р., 
тумбу под телевизор, цвет чёрно-ко
ричневый, 112х155х27 см., ц. 3 т.р. Тел.: 
89045471518. 

Компьютерный стол , ц. 2,5 т.р. Тел .: 
89824147348. 

nРОДАМ РАЗНОЕ 

Коляску з/л в хорошем состоянии , ц. 4 
т.р. Тел.: 89825602007. 

Срочно, коляску з/л., ходунки, недоро
го. Тел.: 89324311851. 

Палас 2х2, ц. 1 т.р., детскую ванночку(
новую), ц. 500 р. Тел.: 89224289885. 

Книги «Всемирная взрослая се-

gg~2б5~~~З~~ная детская серия». Т~л.: 

д~~;r"c,кy~e~Y,'g9~2x~9~t8~ · р. 46-48, не-
Электрический велосипед, взрослый, 

750 В , 6-ти скоростной, пистолет СХП 
•Вальтер• П - 38. Тел.: 730-446, 918-495. 

Ковёр 1,5 х2 м. Тел.: 89224045609. 
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Детские санки, детский мотоцикл, в 
отличном состоянии, б/у, недорого . 
Тел.: 89222512844. 

Ковровую дорожку. Тел.: 730-258 , 
89028176899, 

Детские качели с 1,5 до 3-х лет, ц. 1,5 
аВ22fs~9"7"Q5(новый), ц. 3,5 т.р. Тел.: 

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

Большие настенные часы, цвет бе -

~~'~К;~:~о~~~:.уб~Qgу~~ -~gВ;~нисб;~, 
большое зеркало. Тел.: 89224485740. 

Женскую норковую шапку , цвет свет
ло -коричневый, в хорошем состоянии, 
ц. 2 т.р. , туфли белые, р. 39,5, ц.800 
р. , детскую ванночку, ц.500р ., стойку 
под цветы на 9 горшков , ц. 700 р. Тел. : 
89045471518. 

КУnлю РАЗНОЕ 

Эл. плиту, стиральную машину, недо
рого. Тел.: 89324240522. 

Куплю спецодежду и электроинстру
менты. Тел.: 89824132195. 

Старый мех. Тел.: 89224104542, 733-
097. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Редактор газеты «Фёдоровская 
ярмарка». Резюме отправлять на элек
тронный адрес: gazeta-f@yaпdex.ru 

Срочно, уборщик торговых помеще
ний в продуктовый магазин, график 2/ 1, 
режим работы с 9-00 до 21-00. Тел. : 
89227849951, 44-99-51. 

ИЩУ РАБОТУ 

Подсобным 
89003859507' 

рабочим. Тел . : 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, 
АКСЕССУАРЫ 

Срочно отдам собаку породы амери
канский кокер-спаниель , мальчик, с 
документами, привит, 7 мес . Тел.: 978- . 
241. 

Продам хомяка с клеткой. Тел.: 
89324099701. 

Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
89227933278. 

Продам котят «сфинкс», 2 мес., к 
лотку приучены , недорого. Тел.: 
89324224698. 
Отдам в добрые руки котят. Тел.: 

89324064706. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Продам торговое оборудование (оде
жда). Тел.: 89226591231. 

ЗНАКОМСТВА 

Мужчина 60 лет, рост 164, вес 75 по
знакомится с женщиной до 60 лет, для 
встреч. Тел.: 89024930618. 

УТЕРЯНО 

Утерян аттестат о среднем (полном) 
общем образовании №72 Ад 0012789 

~~rд~~~ы~иffbi~o~~.P~~:o~~~~~~~~~~· 
средней общеобразовательной шко-

Т~~~Н~~g~а~б;~ ~~~:~е~~кg~~g,.~ниа-
тельным. 

можны некоторая разбросан -
ность , суетливость и нежелание 

сосредоточиться на работе. В 
целом неделя благоприятна для контактов и 
деловых переговоров. 

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные : 25. 

РАК (22.06-22 .07). 
Возможны денежные посту
пления, значительные дохо

ды . В результате этого Раки 
могут ощутить полноту жизни 

и желание действовать , спо
собность доставить много при
ятных минут себе и любимым людям. Не нужно 
чрезмерно концентрироваться на профессио
нальных проблемах. 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятмые: 26. 

ЛЕВ (23.07-23.08). @ 
Благоприятная неделя для кол-лективных мероприятий,_ физи - • 
ческих нагрузок, активнои рабо-
ты на свежем воздухе. Вероятно, 
проблемы близких родаmенни-
ков или детей потребуют от вас 
внимания. Неделя пройдет достаточно напряжён
но: эмоции будут преобладать над разумом. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 27 . 

ДЕВА (24.08-23.09) . ~ 
Сохраняется напряженность 
предыдущей недели. Неде-
ля способствует проявлению фанатизма, экстремизма, ре- ~ 
шению конфликтов силовыми 
методами. Вероятно обостре-
ние отношений с младшим поколением . Время 
постижения своих корней, наук и ремесел. 
Благоприятные дни: 28; неблагоприятмые: 27. 

ВЕСЫ(24.09-2З.10). ~ 
Эта неделя будет окрашена в 
оптимистические цвета: Она ~ 
обещает быть насыщенной ~ ..L. ~ 
интересными событиями и в -
личной жизни . Не исключено, 
что кое-кто может неправиль-

но расценить вашу активность и посчитать вас 

излишне самоуверенным. 

Благоприятные дни: 25; неблагоприятмые: 23. 

СКОРПИОН (24. 10- 22. 11 ). 
Неделя отмечена возрастани
ем творческих способностей. 
Любителям экстравагантности 
удастся осуществить самые 

смелые идеи и проявить свою 

индивидуальность . Возможно, 
у вас появятся новые идеи, которые повлияют 

на мироощущение. Ожидается снижение уровня 
жизненных сил. 

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные : 26. 

СТРЕЛЕЦ(23.11-21 . 12). ® 
Неделя предполагает потери, 
грехопадение из-за нежела-ния противостоять низменным ~~ 
инстинктам . Стрельцы будут ~ 
способны на опрометчивые 
поступки. Существует вероят-
ность ошибки, финансовой потери, расточитель
ства. Не исключено, что служебное или обще
ственное положение Стрельцов пошатнется. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятмые: 27. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01). @ 
Э1а неделя может открыть пе- f/' 
ред Козерогами два равнознач- & 
ных пути в решении важных ~ 
проблем. Выбор может серьез- ~ 
но озадачить. Психологическая 
неустойчивость и растерян-
ность сослужат Козерогам плохую службу. 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 24. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 

Вероятно, что именно на этой@ 
неделе Водолеи почувствуют а 
некоторую усталость и неу- i1J\ 
довлет~оренность сделанной • 
работои . Возможны порицание ~ 
начальства , претензии пар-

тнеров и коллег. Всё может 
обернуться против Водолеев. Многие из них 
потеряют самообладание. 
Благоприятные дни: 23; неблагоприятные : 27. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Противоречивая, двойственная 
неделя. Несмотря на внеш
нее благополучие, вы можете 
ощущать неясную тревогу и 

нервозность. Стремление к 
свободе и независимости обо
стрит отношения на работе и в семье. Вероятно, 
что Рыбы не понимают до конца своей ответ
ственности за благополучие близких им людей. 
Благоприятные дни: 25; неблаrоприятмые: 26. 
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