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ПТЕКА ~
ПОВЬI}( ЦЕН@ 

Дешевле только не . болеть! 
. С таким смелым лозунгом компания •Фармаимпекс» открь1вает 
для жителей Федоровского •Аптеку топовых цен•, . в которой цены 
на большинство медикаментов и препаратов, приятно удивят по-

. сетителей. На этом сюрпризы от компании •Фармаимпекс.» не 
заканчиваются! 
На сегодняшний день, ко~пания «Фармаимпекс» одна, из крупней

ших региональных компании в области фармации. В аптечную сеть 
входит более 270 аптек в разных регионах России. -дnтеки компании 
можно встретить в городах Татарстана, Кировской и Воронежской 

ПОДГОТОВКА ШКОЛ ЮГРЫ К 

~ЕБНОМУ ГОДУ ИДЕТ 
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ 

В Югре идет активная подготовка к 
новому учебному году. Все мероприятия 
по подготовке к новому .учебному году 
школ и детских садов проходят в плано

вом режиме и должны завершиться к 25 
августа, сообщили в пресс-службе губер
натора Ханты-Мансийского АО. 
Подготовка ~едется в тесной коорди

' нации с контрольно-надзорными органа

м"-iiсr редмет соответствия всех помещений пожарным и иным нор
мам. На текущий момент значительных нарушений в образовательных 
учреждениях автономного округа не выявлено, все они готовы принять 
учащихся в новом учебном году . 

· Ид REGNUM 

ЮГРА ПРИСТУПАЕТ 

К РА.СПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
7'~ Правительство Югры приступает _к ре-

ализации плана по . приватизации госу

дарственного имущества. Ожидается, за 
ервый год приватизации будет выруче

но не менее 20 млрд рублей . 
Как сообщает · "Коммерсантъ", за три 

года в Югре будет приватизировано 19 
пакетов акций. В 2011 году - 11, в 2012 
- 5 f1 в 2013 - 3. На торги выставлены 

страховая компания "Югория" и 44% акций правительства ХМАО в Ханты
Мансийском банке. 100% акций "Юrории" оценены в 1,83 млрд руб
лей, дщ1я _региона в банке - в 4,6 млрд рублей. Также будут проданы 
за стартовую стоимость в 5 млрд рублей комбикормовый завод, тор: . 
говый дом и три птицефабрики. 
r B 2011 году состоится приватизация птицефабрик "Боровская" и 
· '6инская" стоимостью 413 млн рублей и 657 млн рублей, ОАО 
1 ._,.,Рател", в котором уходят 70% акций или 903 млн рублей, ОАО 
"Юграфарм" - 100% продажа - 678 млн рублей. 
В 2012 году ожидается 100% продажи ОАО "ЮТЭК" за 2,3 млрд руб

лей. 513 млн рублей рассчитывается выручить за ОАО "Курорты Югры". 
Будет продан еще ряд активов. 

области, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа,Я
мало-Неtiецкого автономного округа, республике Марий-Эл. 
За счет больших объемов закупаемых лекарств и работе непосред

ственно с производителями компания . «Фармаимпекс• имеет воз
можность снижения ·розничных цен, по,пдерживая качество товара на 
высочайшем уровне. Каждая партия медикаментов проходит шесть 
этапов проверки, начиная с отдела сертификации . компании и закан
чивая региональнь1м Центром контроля t<ЭЧества . 
Низкие цены и качественные лекарства - это постоянная и пла

номерная политика, направленная на социальную поддержку на

селения. 

· Приглашаем всех. на праздничное открытие аптеки, которое состо-
ится 19 августа 2011 г. в 11.00! . 
Только в День открытИя 10% скидка на все! 

· В честь открытия , ··дnтека топовых цен• дарит каждому покупателю 
возможность выиграть ЖК-телевизор! Для этого достаточно принять 
участие в акции •Купи-накопи•; и подробности которой с радостью 
расскажут специалисты аптеки. 

Адрес аптеки: ул.Ленина, 1 О (ТЦ Русская забава ), тел. 73-28-24 · 

В 2013 году состоится приватизация ОАО "Полярный кварц", это 1,5 
млрд рублей, ОАО "IQгорскИй лесопромышленный холдинг" - 3, 1 млрд 
рублей по номиналу. ОАО "Югра-плит" оценено в 950 млн рублей. Все 
продажи будут 100%. 
Оператором по п'родаже югорских активов стал Российский аукцион

ный дом. По словам директора департамента по управлению· госиму
ществом Ханты-Мансийского округа - Югры (ХМАО) Максима Шевчен
ко, Р/IД 0бошел в конкурсе на статус продавца госимущества такие 
компании как Pricewaierhouse Coopers, ОАО "ЕДиная электронная тор
говая площадка" в консорциуме с Газпромбанком, "ВЭБ Капитал" и 
"ВТБ Капитал". 
ПравИтельство ХМАО издало Постановление, согласно которому услу

ги Р/IД оплатит· покупатель актива - 14% сверху от цены объекта. Р/IД 
будет продавать все запланированные активы стоимостью от 3 млн 
рублей . Объекты меньшей стоИмости реализует подведомственное 
властям учреждение. Контракт с Р/IД будет действовать год - до авгу
ста 2012-го. Р/IД намерен пригласить оценщиков для определения 
стартовой цены. · 

НОВЫЙ РЕГИОН 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: 

ДЕВАЛЬВАЦИИ НЕ _ БУДЕТ 

откладываетсЯ·;. 

Российский рубль отыграет свои поте- · 
· ри . в курсовой стоимости в отношении 
ёвро и доллара. "Девальвации не ожи
даем" , - цитирует Newsru.com слова зам
главы Минэкономразвития России Анд
ре_я Клепача. Вместе с тем чиновник 
выразил опасение, что "приток капитала 

Как отмечают аналитики, курс рубля к доллару и бивалютной 
корзине в последнее время частично отыграл свои потери на фоне 
нормалИзации ситуации на рынках и стабилизации и роста цены 
на нефть. 

К примеру, официальный курс доллара США, установленный Цент- . 
ральным банком с 17 августа 2011 года, составил 28,7 рубля. По срав
нению с предыдущим значением курс снизился на 15,44 копейки. Но 
уже завтра ситуация может измениться . Дело в том, что . стоимость 
нефти снова снижается, отступая от достигнутого ·накануне максимума 
за две недели, сообщает "Финмаркет"; и .так же ведут себя фондовые 
индексы России. 

URA 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
Поскольку режим дня в детском саду существенно отличается от школь

ного, заранее приучайте малыша выполнять домашние обязанности при
мерно за 30-40 минут (в современных школах у первоклассников, как 
правило, укороченные уроки по 30 минут). Но делать это надо постепенно. 

Уважаемые Федоровчане! 
20 авrуста 2011 года с 22.00 до 03.00 часов МАУК "_КДЦ 

"Премьер" приглашает Вас на Молодёжную дискотеку. Девуш
кам до 24.00 вход - бесплатный. 
Цена входного билета: 150 рублей. 
Телефон для справок: 732-993. 

(кафель, штукатурные, 

бетонные и отделочные 
- : - ... _ 

работы, оби.вка фасада) 

г----------------
1 ,ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ ... 
1 Каждый родитель желает своему ребенку сча·стья и здоровьЯ. 

Однако порой жизнь преподносит неприятнБ1е Сl()рпризы. По-
1 эт0му комплексной безопасности несовершеннолетн~х· уделя-
1 ется особое внимание. За текущий период 2011 года в пгт. Фе-

1 
доровский за оказанием медицинской помощи с бытовыми трав
мами обратилось 36 несовершеннолетних. А ведь этого могло 

1 и не случится, если бы мы, взрослые, были более внимательны . 

1 
к своим детям. Помните, что большинство несчастных случаев 
можно предотвратить! Расскажите своим детям правила по про-

1 тивопожарной безопасности,. правила поведения· во дворе и на 
улице, на воде, в лесу. Научите ребенка как себя вести, еСJ]И 

1 его атакует агрессивное животное. Проконтролируйте, где и с 
1 · кем ваш ребенок проводит свободное время. Определите ре-

' 

бенку детскую площадку, где он бу'дет играть. Не позволяйте 
детям без сопровождения взрослых ходить в лес, на озеро. В 

1 основном подростки получают травмы в местах, не приспособ-
ленных для игр. 

1 27.07.2011 г. потребовалась медицинская помощь 17 летней 
/ девушке, получившей укус гадюки. 

1 
14.08.2011 г. ребенок 2005года рождения играл на лестнице, 

ведущей в магазин, в результате падения получил травму-ушиб_ 
1 мышц спины. " •. 

1 
А_ вот несколько советов для_ предупрежДен·ия - опа_сных ситуа-

ции в квартире для родителеи, имеющих малышеи . 

1 - Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на 

1 
ней сковородок, чтобы ребенок не мог дотянуться и вылить на 
себя кипящий жир. 

1 - Всегда укорачивайте провода электрочайников. 

1 
- Всегда следите за тем, .чтобы кастрюли с горячим содержи-

мым не стояли на краю стола, на подоконнике. 

1 - Всегда надежно запирайте лекарства и вi::ё, что может ока-

1 
заться ядовитым для , ребёнка. . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 
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Когда первое сентября не за горами, это значит, что 
пришло время подумать о любимых детях, которые со
всем скоро первый раз окунутся в школьную жизнь. Для 
них это не просто новые впечатления, друзья и первая 

учительница, а целый ворох проблем, трудностей и пре
пятствий, которые нужно преодолеть так, чтобы не было 
мучительно _ больно. 

~ Например, дайте ребенку задание слепить из пластилина любимого мишку 
! или что-то нарисовать . Поставьте перед ним часы и засеките 15 минут. На . 
i следующий день проделайте всё то же самое, но уже за 20 минут времени. ' 
!! И так по нарастающей. Кроме времени, отведенного на уроки, расскажите 

и учиться . Если - такого друга нет, разви
вайте у малыша чувство социальной при
надлежности. Сделайте так, Чтобы он как 
можно чаще знакомился с новыми деть

ми, ходил в гости и на детские праздники 

в другие семьи, запишите его в какой
нибудь развивающий кружок, водите его 
в детский сад. Именно там формирую
щийся ребенок научится сосуществовать 
в коллективе, соблюдать установленные 
правила и уважать свободы других детей . 
В детском садике так же наглядно прояв
ляется иерархия в коллективе. Так же, как 
и в школе, здесь есть свои лидеры, умни

ки, шалуны и паиньки. И чем раньше ре
бенок поймет, что ему придется всю жизнь 

О том, как подготовить будущего первоклассника к новой ·школьной 
жизни, читайте в сегодняшней статье. 
Режим дня 

Одним из самых тягостных испытаний 
для свежего первоклассника является 

новый режим дня. Давно известно, что . 
временные стрессы сильнее всего влия
ют на организм человека, а значит, еще 
до школы надо подготавливать любимое 
чадо к ранним просыпаниям. Рассчитай' 
те примерно, сколько займет дорога в 
школу, утренний подъем, завтрак, оде
вание и уже с сегодняшнего дня начи

найте будить малыша в это время. Ко
нечно же, он не сразу будет просыпать
ся с улыбкой на лице, и осознавать всю 
пользу процедур. Но · вы можете помочь 

·ему, объяснив, что ·ранний подъем · бла
готворно сказывается на общем здоро

вье организма, улучшает обмен веществ и повышает иммунитет . К 
тому же, чем раньше малыш проснется, тем больше дел он успеет 
сдела~:ь за весь день. 

Но ни в коем случае не рекомендую будить ребенка, жалея его и 
сочувствуя : Он будет перенимать ваш настрой, и учеба будет казаться 
тяжелой повинностью, которую ему придется выполнять долгие 11 л.ет. 
Поэтому будите ваше чадо, приговаривая что-нибудь хорошее, опти 
мистичное. Кроме ранней побудки, приучите ребенка завтракать и 
обедать именно в то время, когда большая nеремена и обед в школе, 
так его не будет мучить голод во время уроков, и он смажет сосредо-
точиться на учебе. · 

малышу о п~ременах и о том, что за считанные 1О-15 минут времени ему 
придется настроиться на новый предмет, 
достать принадлежности, сходить в убор
ную и т.д. Важно, чтобы малыш понимал, 
что из в~го перечисленного первостепен
но (туалет, легкий перекус, небольшая _раз
минка на свежем воздухе), а ЧТо можно от-

.. ложить на следующий перерыв (разговоры 
с ЩJузьями и . прочее). 
Еще одна из тех обязанностей, которая 

, появляется в жизни ребенка с началом 
* школьного периода - выполнение домаш
него задания. В садике такого не было, а 

· Значит, надо объяснить малышу, что выполнение домашней работы -
это уже половина успеха . Уже сейчас можете давать будущему ученику 
небольшие домашние поручения, например, выучить четверостишие, 
считалку или нарисовать любимую игрушку, Неважно, что именно бу
дет делать ребенок, главное, чтобы он почувствовал ответственность и 
выriолнял поручение в срок. И старайтесь отводить для таких заданий 
время в районе 16 часов - тот. период, когда ребенок вернется со 
школы и успеет отдохнуть после занятий. · 
Не забывайте хвалить малыша за каждое- старательно выполненное 

задание, но не обещайте материальное вознаграждение. Иначе в скором 
будущем за каждую положительную отметку он будет требовать ценную 
покупку , а учебу будет воспринимать как способ получения подарков. 
Новый коллектив · 
Знакомство и освоение в новом коллективе - всегда испытание, даже 

для взрослого. Что уж говорить о юных первооткрывателях школьной 
жизни. Максимально результативным вариантом для адаптации перво
классника в новом коллективе может стать его друг одн'огодка из детс
кого сада или из соседнего двора. Вдвоем легче знакомиться , дружить 

играть выбранную им социальную роль, тем лучше для него. 
Первая учительница . 
Первая учительница ' как вторая мама. · Поэтому, готовя ребенка к 

школе, нуЖно уделить особое внимание ее выбору. Если вы точно зна
ете, в какую школу отдадите свое чадо, не ленитесь и разузнайте у 
других родителей мнение о будущей классной руководительнице ва
шего ребенка. Если есть возможность, поприсутствуйте на её уроках. 
Обратите внимание на то, как к ней относятся другие ученики. Если 
при виде учительницы, они несутся гурьбой, и спешат поведать после
дние новости, значит, учительница общительная, открытая и знает, как 
подобрать ключ к ребенку. Если же класс становится строем, перед · 
вами диктатор чистой воды, который раз и навсегда отобьет у вашего 
ребенка охоту ходить в школу. 
Не стесняйтесь и поговорите Лично с учительницей. Обратите внима

ние на то, как она рассуждает о будущем своих учеников. Вас должно 
насторожить" если она обещае1 сделать из вашего чада гения, вундер
кинда или лауреата Нобелевской премии. Опытный преподаватель не 
может знать заранее, что Получится из ·ученика . Кроме того, в боль
шинстве школ уже давно практикуют консультацию школ·ьноrо психоло
га, который определяет темперамент ребенка и особенности его харак
тера. Именно с ним и проходит собеседование перед поступлением , во 
время которого ребенку могут предложить пройти нехитрые психоло
гические те~ты. Результаты тестирования потом сообщают будущему 
классному руководителю, которые ориентируется на эти данные в даль

нейшей учебе. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 
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• окоНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 . качество, функциональность и безопасность. В другой день сходите с 

· · · малышом за школьной формой, спортивным костюмом, новыми туфля-

КАК под·гото вить РЕБЕНКА" -к ШКОЛЕ ми и кроссовками, Ни в коем случае не покупайте одежду на вырост, 
- · · . . . . - · - - . · . · , это неудобно ДЛя. малыша, да и чер·ез год- нынешние фасоны выйдут из 

Щко,riыi'ые н~вык~ ·. . _ которые будут тормоЭить общий Процесе, и "умному" малышу будет моды. Выбирайте вещи только из наtурал~ных тканей, ориентируясь на 
Развить · у ·. ребенка: школьные навыки можно, и не отдавая его в дет- просто неинтересно. А интерес, как известно, .есть самый главнь1й дви- требоВания к · внешнему в'иду выбранной школы . · 

ский ёад. ДпЯ начала позаботьтесь о физическом состоянии малыша. гатель учебы , · - . - За несколько-дней до первого сентября сходите _вместе с будущим 
КаЖдое У,.ро · вместе с ·ним выполняйте ряд упражнений: приседания, Также ·необходимо развивать в ребенке самостоятельность. Начните с первоклассником на экскурсию в школу, чтобы малыш был в курсе, где 
разминка рук и плеч, вытягивание на полу, березка, наклоны в сторону малого - пусть малыш. сам собирает ранец, ставит . будильник, . оборачи- находится его храм знаний. Зайдите в само здание, покажите ему клас
и прочее. Особенно важно укрепить мышцы спины, так как большую вает учебники и тетрадки в. обложки, подписывает их. Все это сделает сь~, столовую, раздевалку, туалет. Это значительно облегчит его адап
часть времени ребенок будет проводить сидя. Также необходимо укре- его более независимым и самостоятельным, · И здорово пригодится в тацию. 
пить зрение, ведь будущему первокл;э.сснику предстоит перечитать не школьных буднях. Важно объяснить малышу, _и что такое :дисциплина и Что касается мотивации ребенка к обучению, вы дqлжны показать на 
один том хрестоматии. Посетите с М\IЛЫЩОМ окулист~, пусть врач про- хорошее поведение, как они влияют на общую успеваемость будущего конкретных примерах, когда люди, отлично окончившие ШКОJ)У, стали· 
верит зрение малыша и назначит дпя проф1-1лактики витамины и специ- ученика .. Предупредите ребенка о том, 'fio за поведение учителя тоже успешными .и известными личностями. Но поскольку все мы · прекрасно 
альные упражнения . ставят оценки, ·а иногда даже вызывают родителей к директору. · · знаем, что· чаще всего получается именно наоборот, не навязывайте 
Будущему ученику очень пригодятся хорошие ораторские навыки. Дпя Крайне важна дпsr первоклассника пунктуальность и умение рацио- малышу мнение о том, что он, в~ что бы _то ни стало должен учиться 

этого .необходимо каждый день заниматься с. малышом - вместе разу- нально распределить время. Подарите малышу детский ежедневник с по в~м ·предметам на отлично. Иначе вы добьетесь прщивопоl)ожного 
чивать скора,гов.орки ; читаt1:1 наизусть, держать речь. Лучше всего это любимыми мультяшными ·героями, пускай сам или с вашей помощью эффекта и разовьете в нем комплекс 9тличника. В процессе учебы он 
делать перед зеркаrом, .записывая на диКтоёрон. записывает туда все свои дела. А чтобы ребенок не страдал от поста- сам · решит дпя себя, какие - предметы ему по душе, а какие - нет. 
ПоЗаботьтесь о том, чтоб~~ Ваш малыш к приходу в школу знал алфа- янных· опозданий , назначьте обед или ужин на определенное время, и Развитие у будущего школьника памяти; вни!'Аания, усидчивости и ак

вит, умел читать по слогам, складывать и вычитать_. числа до десяти : пусть вся ·семья собирается за столом именно в Это время, включая тивного участия в школьных делах - все это ·даст посещение детского 
Дпя этого купите в детском магазине яркие проnиси, И вместе с малы- малыша. сада. Именно там воспитатели по спец1-1аЛьной _ проtрамме развивают у 
шом проходите поэтапно 1щждый раздел. Также подойдут кубики и кон- Важные мелочи . . .. .· .. · _. · ребенка все эти качества, ориентируясь . на: характер, привычки и. дrугИе 
Структор, на которых нарисованы буквьl и цифры. Повесьте в детской Чтобы первый _класс стал не только полезным, _но и приятным времяп- особенности. · -· _ · · · · · · 
большой красочный плакат с алфави:rом, картой и схемой математичес- репровождением, .а первое сентября - праздником, советую выделить и помните, самое сильное -подспорье для юного первоклассника в 
ких действий. · несколько ·дней в· своем :плотном графике · и С)<оди~:ь. ~месте со своим подгото"вке к новой школьной жизни - это родительская ·любов1:1 и по-
Некоторые родитщ1и нанимают специальньlх .репетиfоров дпя своих лЮбимь1м мсiлышом·· по магазинам : Сначала закупите мелкие Школьные ни мание. Малыш должен постоянно чувствовать, чtо он не один гото

детей, чторы к началу учебного года их ·мщ~енькие гении уже умели nринадпеж1юсти - тетрадки, карандаши, _ ручки, дневник, пенал с лор-· вится i<' школе, ·и вы принимаете непосредственное··участие во всех 
читать энциклопедию и Перемножать дроби . Это неправильно, так как tфелем и ЩJОЧйе нужности. Право выбрать цвет и размер канцелярских хпопотах, делая их не проблемными, а приятными. 
в новом коллективе всегда найдутся дети без какой-либо подготовки, товаров оставьте за ребенком, от вас требуется только проверить Елена Перетокина 

:ЧАСТНЫЕ · ·oБЪJIBЛEHHJI . ПРНННМАЮТСJI 
Б~СПЛАТНО ПО ТЕЛ.:73J•700 

ПРОДАМ 1,5-спальную •ровать. Тел.: 731-З79, 
Авто :::89~2~2"'6.:;.5"89~6~2.:;.5~.-------~ 
"LADA PRIORA", 2011 г.в., пробег 2 Кухонный r:арнитур. Тел.: 7ЗЗ-167, 

тыс. щ., полная комллектация : Тел .: :::8~92:;;9::.:2;..;4"'1.:;.6'"22:.:З;.:.·---------
' 89224131394. Кухонный. ~арнитур, 3,50 м., цвет си-

"LАОА Kaliпa", 2011 г.в., цвет белый, ний, цена 6 тыс. руб" кухонный уголок, 
комnлектация (злектоусилитель, 2 стек- . цена 2 -тыс. руб. Тел.: 730-833 , 798-770. 
лоподьемника), цена 290 тыс : р96"Тел.: Компьютерный 'стол , б/у 6 месяцев, 
89125368101, 892243556.74, . 2 ""J . 212 982 

·89224186944. -· · · цена тыс р~ ел -

. ;тАЗ. - .311J290" ;. 19_96 г.в., ·, в xopolJ/eM . _ Детскую .кроватьмя. девочки (матрас: 
" состоянии, цена 45· тыс ._ руб., торг. Тел ": ,. бgлдахин), в отл.ичном состоянии. Тел .. 
· 90 .1-З87. - -' . :_73::,:2;;;;--;:.;79::.:;3;.:.. _________ _ 

·- · . - - · 2·'я русны_й ' кро.ватный блок. Тел.: "SH.EVROLEТ LАСЕТТI'', 2007г.в .. Тел . : . 
89227955432

. 
8932404061З. ~;:;..:.==~--------

'ТАЗ-З 110", 1997- г.в" в хорошем со- Детскую .кр·овать (матрас, бортики, 
стоянии. Тел.: 732-185. · балдахин), цена З тыс. руб. Тел.: 213-

162, . 89125107592. 

Детскую мебель, 2 кресло-кровать, 
недорого . Тел . : 732-266, 89224397174. 

"LADA 2114", 2008· г.в" цвет черный, 
литые дискИ, цена 2ЗО тыс. руб . , торг 
при осмотре. Тел . : 89825655075. 

"LADA PRIORA", 2008 ·г.в" цвет черный, 1,Uкаф-купе, стол компьютерный. Тел . : 
опции, цена 270 тыс. руб., торг. Тел.: ;;:4.:;.24;;,-_,5"'8"'1·._. -------'-----
89222584697 3'72-725. • , ' Обеден ная зона-, недорого. Тел.: 

· РеЭи~у "Coпt irieпtal" 195/55/R.15. Тел.: · :::89~·2~2;;;;4"'1"'1"96,..1:..:8;.:.. _____ _, __ _ 
89224344757. · - · ·. 2:Ярусную "кровать, недоро.го. Тел .: 
'ТАЗ-Зl.10", 1998 .г.в.~ комплект зим

·ней резИны, цена 25 тыс. руб. Тел.: 730-. 
422. . 

· "Москвич-2114"; цвет серый. Te.ri.: · 
8929247ЗЗ5З. 

· "ВАЗ-2112", 2007 г. в., есть всё, цена · 
200 тыс . руб. Тел.: 8922772568"1. · 

"ВАЗ-2110'', 2004 г.в. Тел.: 212-798, 
892241 ОЗ479. . . 

. 89224083088. , . 

Тумбу под телевиз·ор. Тел.: 731 -402. , 

Детскую . кровать (балдахиtj, матрас, 
бортики), в отличном состою-iйи, цена 
2,5 · тыс . руб. Тел.: 89222501929, 
89825634486 798-551. . 

ПРОДАМ 
Земельный учас::rок 

2-комнатную квартиру в трехлистни
ке, 5-ый этаж, без ремонта, цена 1,6 
млн. руб., без торга, за наличный рас
чет. Тел .: 212-955 918-576. 

2"комнатную квартиру в деревянном 
доме, 2-ой этаж. Тел.: 89225071169, 
89224211414. 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, цена 1,450 млн.руб. Тел.: 
89825067322. 

2-комнатнуЮ кварт_иру, КПД, 4-ый 
этаж, 5-ый мкр. Тел.: 89048787327. 

2-комнатную квартиру, КПД , в цент
ре. Тел.: 89124125601. 

2-комнатную квартиру КПД, 4-ый 
этаж, пер. Парковый 11. Тел.: 
89224041059. 

. Большую комнату в 4-комнатной квар
. тире КПД. Тел .: 733-059, 89222561198. 

1-комнатную квартиру в малосемейке, 
славянам. Тел .: 794-946, 708-052. 

1-комнатную квартиру1 меблиров·ан
ную1 по ул. Промышленная 22, семье, на 
длительный срок. _ Тел.: 7З2-854, 
89526947791. 

1-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 
732-121 89324053048. 

1-комнатную квартиру с бытовой тех
никой. Тел.: 789-535. 

2-комнатную квартиру, ул. Ломоносо
ва, ·срочно. Тел. с 789-637. 

2-комнатную кварJиру, меблирован
ную·, КПД, на длительный срок. Тел.: 
89224281077. . 

2-комнатную · квартиру КПД, ленпро-
ект, 2-ой Этаж,~ 5'ый ·мКр : Тел :: СНИМУ~ 
89048791159. Комнату .в 2-комнат.ной квартире на 
2-комнатную кварти'ру 8 трехлистни- · длит€лЬный сроК, девушка, с ежемесяч

ке, З-ий этаж, мебпйрованнуtiэ. ,Тел . : : но"й оплатой . Тел .. : 89824140674. 
635-099, 89227817474. · · 1: 2-комнатную квартиру. Тел.: 
3-комнатную квартиру в деревянном 

доме, ул. Московская 2. '!"ел.: 730-131 . 

З-комнатную квартиру в деревянном 
доме, ул. 1;-10.сковсщя,"срочно. Тел_.: 730-
348 8922435997'4. 1,. -.J '· 

89227864036. 

Комнату ·в трехлистнике , молодая се
мья , · славяне: Тел.: 906-803, 724-899 . 

kомнату в общежитии ср0нн.о, на дли
_ тельный .срок. Тел.: 89321104061.З.•·• " 

3-комнатную квартиру в дер"вянном · • Комнату, семья .. Тел .: 890971221·45. 
доме, 2-ой этаж:· Тел .: 2)3-082. . · комнату, семья без· детей , славяне. 
3-комнаl'ную квартиру, ленпроект, ба· -~"~ел:::·.:.' ~8;::;92::.:2;;;;4:.:1.;:4.:.70::.7:.:7...;.. ___ ..;... __ _ 

ковую. Тел .: 89519675036. . . Ком.нату,' девуwка с · ребенком; ела-" 
3-ко.мн.атную "вартиру. КПД. Тел.: . вянка, в общеж·итии. или в квартире. 

89224344761. . . ТеЛ.'892241360'82. . 

Межкомнатные, '"'белые двери( в· хqро
шем состоянии;. от 2-комнатно~ _кварти-
ры. Тел .: 732-790: · 

Коляску "зима-лето " для мальчика, в 
отличном состоянии. Тел .: 709-707. 

Комнатные цветы, недорого. Тел.: 732-
406 89044521966. 

'TOYOJA CAMRI", 2007 г.в . , цвет тем
но-серый. Тел .: 89825591794: " -

В новом дачном кооперативе. Тел .: 
89825007561. 3-крмнатную квартиру в деревянном -

ПРОДАМ 
Дачу 

Хрустальную посуду, книги, Декоратив
ный стеллаж (150 см.), видеокассеты с 
комедиями и боевиками. . Тел.: 
89125140407. 

"MITSUBISHI LANCER", 2004 г.в . Тел.: 
89224099421, 89224188855. .-

"Daewoo Matiz", 2007 г.в. Тел .: 
89227733240. . 

"MitsuЬishi Lanceг Cedia", 2002 г.в" 
требуется ремонт." Тел .: 89224350401. 

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

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 

""J'J'OBYIO .• теХнИ!<У 
Компьютер. Тел.: - 89224З66189, 732-

· З?.О. . 
Ко~льЮтер с компьютерным столом. 

.Цена 20 тыс . руб. Тел .: 89224299711. 

В новом дачном поселке, 15 соток . . доме, евроремонт._ Тел. : 89222569328, 
Тел .: 649-173. ::4.:.:15::.:·,:::З;.21:...·_...._ __ _.. ___ -'--

Земельный участок, срочно. Тел.: 733-
300' 979-045. 

НоSый, 15 соток, [!риватиэированный, 
· огороЖенный (2 вагона). Тел.: 

89224492633 .. 

ПРОДАМ 
Дом 

З-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 
цена 2,99 млн : руб. Тел.: 8922448ЗЗ23. 

4-комнатную" квартиру, ; 10· кв.м" рас-. 
смотрю все варианты. Тел.: 733-197 , 
731-898. 

4-комнатную квартиру,' 5-ый мкр. Тел .: 
978-9З4 8"9226584757. 

Два дома, ЗОО кв.м. и 51 кв.м., в черте КУПЛЮ 
г. Белгород ·(гараж; баня, хоз. построй- Квартиру · .. , 
ки, теплица, участок 15 соток), цена 5,5 -1-комнатнуЮ · квартиру в деревянном 
млн. руб. Тел.: 973-210, 89202005078.. доме, За ·наличный расчет. ТеЛ.: 962.; 
Частный~ дом, варианты. Тел.: , :::3::.41:...·.._ ___ ...;.. ______ _ 

89226595570. 1·-комнатную квартиру КПД, за 1,5 
млн. руб. Тел. : 213-618, 8922429081З. 

, ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в деревянном· 
,МКОСОТМЬЕРЧЕСК')'Ю НЕДВИЖИ· доме, за наличный расчет. Тел.: 

89227733459. . 
~халодильнИк ·в отличном' состоянии, 
2-хдверный, фирмы" StiQol".- Teл.: 7ЗО

·· офисное помещение, ул. Ленина · 
. "Nord" . . 19. Тел .: 7ЗЗ-ЗQО, --

-388- 890505104254. 

Х01:юдиль!-iИК 
Тел.:89222562010. 

·фирмы 
1-комнатную :квартиру ,КПД, за налич

ный расчет. Тел.: 89226583771. 

СААМ 
Ку,(онный комбайн -"Тегmоmiх". Тел.: КОМЕР.ЧЕСКУЮ 

1-2-комнатную квартиру." Тел.: 212-
_779 , 908-012(после 17,00). 

- жиЛуЮ, на Ь-ой улице, деревянный 
дом на сваях, -отопление, колодец, цена 

550 тыс . руб. Тел.: 89125368101, 
8922435567 4, 89224186944. . 

Дачу. Тел.: 89090401653. 

дачный участок. тел.: 89026901691, 
89224366026. 

На 1-ой улИце; дом, баня. Тел.: 
89824140056. . 

Конверт с ручка.ми "осень-весна" и 
уголок для новорожденного, цвет розо

вый," 1 сезон, недорого. Тел.: 732-445, 
89226590621. 

Детскую кровать с балдахином и ко
ляску "зима-Лето". Тел.: 89224135565. 

детскую летнюю коляску и качели, в 
хорошем состоянии. Тел .:89 124183054 . 

Благоустроенную , на 2-ой улице. Тел .: · Детскую коляску "зима-лето" для де-
8922792471З. · · вочки. Тел .: -905-lЗО. 

МЕНЯЮ Свадебное платье, р . ,52-54, вечернее 
Дачу платье, р . 54, сарафан дilя бере..,,енных, 
Жилую, деревянный дом на . сваях, р. 54, брючный костюм для беременных, 

от6пление, колбдец на комнату в 2- 54 т 89124125601 
комнатной квартире, с доплатой. Тел.~ ~р:;_. ~-:....:.е.:;л:;,;.:~~===·"------
89125З68101· , 89224З55674, Собаку той-терьер, девочку, возраст З 
89224186944: · · · года, · цена 7 тыс. руб. Тел.: 213- 162, 

89125107592. 

Пианино, недорого. Тел .: 789-661. 

КУПЛЮ Педикюрное кресло, в хорошем состо-
д'!ЧУ янии, Цена 15;5 тыс. руб. Тел.:· 
Дачный участок . Тел .: 798-313. 89028176516. 

1зз-161 8929241622з. · _·мость 
НЕ~ВИЖИ-

1-кqмнатнуЮ квартиру за наличный -' ПРОДАМ 
расчет: Тел.: 709-5.46. · · Гараж 

Коляску "зима-лето", летнюю коляску, 
недорого. Тел.: 732-942. 

Сп:1РаЛьt:1ую~ ~Эшину, с ,_отжимом, 
. "Oaewoo" (не автомат), недорого. ·тел.: 
89222568762. . . . . 

Новую стиральную машИну, 
·· ''\Nhirlpool"i пр-во Чехословакия, тех-=ги~ 
· США, с гарантией на Згода, скидка др 

. :. !10%. Тел ,; 89224008957. 

Помещение (для газетного киоска, 
ателье, мастерской по ремонту обуви) . 
Помещение для наращИВания: ногтей, 
цена 6· тыс' руб . в месяц. Ter.: 

" 89028176516. 

' ПРОДАМ · 
:квАРТИРУ 

Цифровую приставку, ц~на 2;1:ь1с_; РУб- ~ 1-комнатную-квартиру кпд, ул : Федо-
Тел .: З67.-931. рова 5а. Тел .: ·730-131 . 
Швейную маw,,,ну · "Чайка': ' Тел ' :' . 1-комнатну19 квартиру в деревянном 

892279554З2 . доме, цена 1·, 150 млн. руб. Тел.: 7З2-
Электроплиту ., · "ARDO'' .- Тел-.: ,; :::8;:;49::::·';..· _ ·;;..:._...;.;---------,.-

89224062516. · - 1'комнатную "квартиру-КПД, ул.Федо-

2-комнатную квартиру КПД, в преде- . В ГК "Москвич". Тел.: 89224171564. 
лах 2,2 мi~н .- руб. Тел . : 89224148746. . 8.ГК "Автомобилист", бх4м., яма , ПО-
З-комнатную квартиру КПД. Тел.: _. греб , цена . 220 тыс . руб. 

"898241406З7. · ·• - .:,:Те"'л:;;. :,::89"'2;;.:2;:::0:=4::::55::.:;5~З=4._. -------

ПРОДАМ . 
Комнату'·· 

В '· деревян11.ом 
89224021916. 

. доме. Тел. 

В .ГК ·:АвтомобИли_с·(', 6х6м.,_,погреб, 
смотровая .,яма. Тел.: 213-082. · 

В ГК "Автомобилист.'', яма; погреб, 
цена 200 тыс. руб" торг. Тел.: 
89224483323. 

в · общежИтии - 2 этаж, 21 кв.м. Тел.: в гк "Авщмобилист'', 6х12м., подвал 
89224148746, бх4м" яма 9м.; 2-ой этаж, срочно. Те11.: 

Св.адебное платье, новое, цена 6 тыс. 
руб.; р. 40-42. Тел.: 732-498. 

ДетскИй велосипед, цвет розовый, 
цена· 1,5тыс. руб., манеж. Тел.: 21З-162. 

Ру.чной · . краскопульт. Тел .. : 
89129099354. 

КУПЛЮ 
Ра;1ное 

Подростковый 
89224З66026. 

велосипед. тел .. : 

ЗначкИ ; монеты до 1958 года , доро
го. Тел .: . 424-761. 

Иnlпо11ехина я.А :, тел. 789-2.19 ~ пре- ' 
подЭва:rель , русского и даFестанского 
языков · (в системе специального обра
зования), логопед, няня (гувернер), вос
питатель (педагог), педагог-организа
тор (детских праздников) , nедагог-орга
низатор (актер) . 

Иli Портянка с.н" тел . 416-198: шеф-
повар , бармен. . · 

ип Примбердиев Б.Т. , тел. 213-272: 
парикмахер· (универсал). 

ИП Тенгизбаева' К.Н: Г тел. 8922 447:_ 
68-98: мене е о ганизато 

r 
) 

Требуется преподаватель англий1..11..О
го ·языка. Требования: -высшее обра
зование (педагогическое ; факультет · 
иностранных языков); -знание возра..: 
стных особенностей и передовых ме
тодик; ~уровень английского языка 
Advant:e·d, наличие сертификатов о 
сдаче международных экзаменов\за
рубежных стажиRовок приветствуется; 
-знание ПК; -опыт работы; · -ответ
ственность: · дисциплинироваНность, 
требовательность, доброжелатель-· 
ноСтъ, креативность. Условия: - Офи
циальное трудоустройство no ТК РФ, 
- Достойная заработная п~ата (по ре
зультатам собеседования), - Оплачи- · 
ваемый отпуск, - Полное методичес
кое обеспечение i - -ебучение (првыше
ние квi:iлифиi<ации в РОссии, Англии), 

. - Полная занятость, - Гибкий< графи~< 
работы, удобное ·расписание Контакт
ный телефон: . 8(З462)ЗЗ-61.-50 

ИЩУ 
РАБОТУ 
Женщина 46 лет, высшее, педагоги

ческое образование, знание ПК, твор
ческая, коммуникабельная личность с 
большим опытом работы. Организаци
он 1-:1аs:~ - и преподавательская работа .. 
Тел.: 89505166061. 

контЛi,{ты-· 
Ощам к9ш~чку 1 год в хорошие руки. 

Тел.: 89505103126. 

Отдам сиамскую · кошЕ!чку 7 месяцев в 
· хорошие руки. Тел.: 89227939069. Микроволнову.ю печь. -·· . ТеЛ .": . рова ·. 51 срочно. Тел.: 7ЗО-З48, 

89224099421, 89224188855: --~8~92;.:2;::4::;:.35"'9'"9::;74::;._;___;;._ ____ _ 

· Большую в' 2-комнатной· квартйре, в . :::8"'92;;,:2;:4:::2.:.1.:;13:::0::.:5::.·--------
деревянном доме. Тел .:89 125123116 . .в . (К "Авт.gмоб~лист"', 6х8м. Тел .: 
, в з-комнатноЙ квартИре, в брусчатом :::89;::2;;.:2;;;;4:::2~!1;::;50::::2~3;.:.·_· __ -______ _ МЕНЯЮ tребуютсЯ услуги детского мас_сажи-

Разиое ~с~та~--т~е~л~.:~7~З~1~-7::.1~0::.·-------: Электроплиту "INDESIТ" с'о стеклоке
рамикой. ·тел.: 7З·1-384. 

·. ·: · Айфон ·ЗG. 16 Гб. Тел.: 89129099354. · 

Графический планшет Genius G-Pen 
. ·550, цена 500 руб. Тел.: 7ЗЗ.-700. -

1-комнатную квартиру Промышлен
ный проезд 22. Тел.: 424-581. 

..... 1-кoiyiнa'JfHYIQ КВ?РТ·ИРУ в деревянном 
доме; 1.:-о~й этаж,_ мiрблированную, пер. 
ТЮменский. Тел.: 7ЗЗ-524 . 

1-комнатную квартиру в финском 
Доме ,' 2-ой .этаж, ул. Ломоносова 4. Тел.: КУПЛЮ 

Аудио, ' вliдео,~ -· . 8982"5077993" . . 

·6ытовую " те~инку 
Холодильник. Тел" 89224047274. 

2:комнатную · к~артиру кпд ; 1-ый 
этаж, Цена · .2,2 млн. руб. Тел.: 
89825127854 .. Стиральную маwину, авт.ом ат." Тел .: 

"89129099З54". - 2-комнат"ную квартиру КПД, 3-ий 

· ПРОДАМ. 
: Ме6ель 
Детскую кровать (ортопедический 

матрас, балдахин, постельное белье) .
Тел.: .89824147749. 

Угловой д11ван, минидИван. Тел.:732-
415, 892242З10 .12 (после 18:00). 

~ 2-ярусную кровать, можно в комПлеК
те (пенал, стол, шкаф), недорого. Тел .: 
89224281077. 

этаж, 5-ый ' мкр., хороший ремонт. Тел.: 
7ЗО-848 89125106566. 

2-комнатную квартиру в трехлистни-
ке, 5-ый этаж. Тел.: 7ЗО-397, 
89224202188. 

2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89048794667 89227717 454. 

2-комнатную квартиру в трехilистни
ке. Тел.: 8922762112~. 

2-комнатную квартиру моспроект. 
Гел.: 731-227, 89028174696. 

доме, ·16,6 " кв.м. Тел.: 213 -618, в ГК "Автомобилист", 6х6 м. Тел.: 
·8922429081 з .., - - :;:89:::2;2;;:4~05::::3~6:.::4:;:.5·-----------

8 общежитии".по ул. Моховая " Тел.: 
898251"169Щ. 89324099748. ': · ··· _, ~:з~~~м 

МЕНЯЮ . . Арбоблок . Тел 1 : 905-87'7. 
Квартиру . . Свадебное плат~;е, цвет белый, р. 40-
3-комнатную квартиру КПД на. 2-ком- 42. Тел .: 89224238409 . 

натную квартиру . _КПД. Тел.:· Собаку породы той-терьер, комнат--
89224344761. ную. Тел.: 89827926539. · 
3-комнатную- квартиру КПД, эркер, школьный костiом для Девочки ·9 лет, · 

ленпроект. 1-ый этаж, 77,З кв.м. на 2- штангу 100 кг. Тел . : 89224366,189, 732-
комнатную квартиру КПД, ленnроект, с .. 370. · 
доплатой. Тел.: 89292408308. . Щенков породы русская псовая бор-
4-комнатную квартиру, 110 кв.м:, рас- · Зая, с документами . Тел.: 89227633026. 

смотрю все варианты. Тел.: 7ЗЗ-197, -
731-898. Детские вещи для девочки 1З лет. Тел.: 

982-660. 

· СДАМ Пластиковые дв~рь и окно, недорого. 

Комнату, меблированную, · с бытовой .!.Те~л~ . ._: ~89~2~2;;:4~24;:.7"'8~6::;6.;.. . ...;... _____ _ 
техникой, одинокой славянк~. Тел.: . Летнюю колясi.су 1 ·,5 · тыс . руб.1 детское 
8922251.8576. авто-кресло 1,5 тыс. руб. Тел.: 

Комнату, семье без детей , славянам . . 89505103126· . 
Тел .: 732-502. · · Гусей , кур. Тел. ' 794-673. 

. Значки, монеты до 1958· года на Отдам черноr:о котика 1 месяц. Тел.: 
пЬртсигзр 194.6 года . Тел.: 424-761·: -: 731-830. · · 

ПианиRО. Тел.: 78.2-611·. Услуги няни : Тел". : . 89124199031 : 
Требуется Логопед для ребенка 4 лет. 

. тел.: 8964173533"9. 
ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
По'ртной в атеЛье. Тел. : 89224240850. 0тДам собаку той-терьер, возраст 5 
Продавец на :улИцу (фрукт"'· овgщи). л·ет. Тел.: 213-162, 8.9125107592. . 

Тел.: 89125117011. ~ оiдам рыжих котят в добрые руки, к 
Няня, педагоги.ческое образо"вание, " -туалету приучены. Тел.: 918-180, 733-

славянка. Тел .: 979-045. , :;:З"'95::::·"--------------
.. Меняю д/с ·танюша· на д/с "Белоч-

Бармен, официант, повар. Тел.: 910· . ка", "Мишутка", возраст з года. тел.: 
27 
:~ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория'-', , . .:::

9
:::
52

:.·_,
5
:;:
4
"'
1 

""" ----------
тел.: 731-054, 89526969695, 
89224296632: спасатель в ПСО (образо
вание среднее (общее), ВУ категории 
ВС, служба в армии, хорошая физичес
кая подготовка). -

ОАО СНГ НГДУ Комсомольскнефть, 
тел. 42-1З-83: эл!Jктрогазосварщик(до
пуск на трубопроводы (нефть,. газ)), 
медник. 

~ УТЕРЯНО 
Военный билет на имя Хуснутдино-

ва Ильшата Равиловича 1980 г.р" 
просьба вернуть. Тел . : 8922408467З. 

НАХОДКИ 

Рыжий пушистый кот на даче-. Тел .: 
. 892240З86ЗЗ . 



Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

·грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО Н 

Ул. Э~rrуsиасюв, 6 ~ 
(сrерьШ дом быrе. 2 ЭТа;к). 

тел.: 891241587'24. ~4171779.' 

ОБШИВКАБАЛ.КОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ' 

05:00 «Доброе yipo!• 
09:00 .Новости . 
09:05 .. •КОНl]JОЛЬНая закупка" 
09:40 •Жить здорово!• 
10:45 •федеральный судья • 
11 :50 •Же~ский жур_нал• 
12:00 Новости 
12:20 •МОДный приговор• 
13:20 •детективы• 
14:00 ,!Jj)угие ноеости 
м·:20 •Понять. Простить• 
.15:00 Ноеости 
15:25 •Хrщ знать" 
16:00 J/c •OБPY'WlbHOE КОЛЬЦО• 
17:00 •ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕ'Д• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 •Пусть гоеорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ• 
22:30 •Конец эпохи. доллара• " 
23:30 Т/с •ПОБЕГ• 
00:35 Т/с •БЕЗУМЦЫ• 
01 :20 )\/ф •ТО. НТО МЫ. ПОТЕРЯЛИ• -
03:00 tJовости . ·· . · • 
03:05 )\/ф •ТО. ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ• 
03:25 )\/ф •ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО• 

[Щ\i.bl'"'""' "' "pfp '-""" 

05:00 •Yl]Jo России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
'10:00 Ток-шоу •О самом глаеном• 
11 :00 •Вести • · 

· 11 :30- •Местное время. Вести - М00<ва• 
11 :50 •Кулагин и партнеры. 

. 13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕ'ДСТВИЯ• 
14:00 .•Вести• 
14:30 - ·Вести . Регион-Тюмень• -
14:50 ,•Вести. Дежурная ч·а~;ть• " 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. -
. - ПРОДОЛЖЕНИЕ•, " , · 

16:00 •Вести• . 
16:30 •Вести . Регион -ТЮмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ · К ЛУЧШЕМУ• · 
17:50 Т/с •ИНСТИТУТ ·-

J•.-" 

БIWОРОДНЫХ дЕВ~ц, ." __ •. 
18:55 •Прямой ЭФИР•·." • .. ·" 
20:00 •Вести • :- •• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• . -
20:50 •СПОКОЙНОЙ нriчИ, мiiliыш"i!• . 
21:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ б• ,. i.4i'.::'. 
22:50 : т;с • ТАЙНЫ СЛЕ'ДСЩИЯ· 
23:50 «Вести +1 •; ·: L;, . ~-" 
00: 1 О •Красная Мессалина . 

Декрет о сексе; -- ·-
01 :00 •Профилакт~ка• , ·'' - " 
02:10 )\/ф •ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО• ' 
04:45 •Вести. Дежурная частЬ> · 

06:30 ·Одна за все» 
07:15 •Север• _ 
07:30 Х/Ф •ДОБРОЕ УТРО•• 
09: 15 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Депа семейные с Еленой ДМиiриевой 
11 :00 •МОЯ ПРАВДд•; Документальный цикл 
12:00 ')\/ф •БЫЛА ЛЮБОВЬ. 

.15:30 Свадебное платье , 
16:00 депа. семейные с Еленой Д\<итриевой 
17:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬо. Документальный 

цикл. ЗВЁЗДНЫЕ МАМЫ 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 TJc •O>IA НАПИСАЛА УБИЙСТВО>. 

БЕЛАЯ РОЗА - СИМВОЛ СМЕРТИ• 
20:00 )\/ф '•КАРУСЕЛЬ• . . 
21 :оо д1Ф .мАтЕРи.~КУКУшки. 
22:00 Т/с •ДОКТОР XNJC• 
23:00 •Север• · 
23:30 Х/Ф •UW НАВСТРЕЧУ• 
01 :00 Улицы мира· • · ' .. 
01: 1 О Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО• 
02:05 )\/ф .•РАЗУМ И Ч~СТВд. -
03: 1 О Скажи, что не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях 
04: 1 О Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
06:00 •ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИо. ПРАЗДНИК, 

КОТОРЫЙ ВСЕГДА: С ТОБОЙ 

СТВ-1+НТВ 
07:00 ств. •Персональный е<1ет-
07:30 «Дикий мир• · 
08:00 •Сегодня• " .· 
08: 1 О •Чрезвычайное пройсш!JСтвие. 

РасследоваНие• 
08:35 Т/с "КЛЕЙМО• . 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 , !GеГ.ОДНЯ• ·:;: .,"-: .-:.- .'."<'·':'"'~· 
10:25.'Дlс: •ПОБЕ'ДИВШИЕ СМЕ!'lЪ•. 
11 :00 .!fp суДр;- · " 
·12:00 •Суд присяжных-. · 
13:00 •Сегодня• · 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• . . 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
10':00 -;сегодня• ~ · - " 
·1б':ЗО · 'f/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30. СТВ. • Новости"Сур'гута• 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FМ• 
19; 15 СТВ. •На ТрQих; . 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• -
20:00 СТВ: •Новости Сургута; · 
20:~0 ств. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •Р/\СПЛАТА• . . 

. ~f:25. Т/с •ГЛУХАРЬ .. · ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

. ~~:~~ -т~г~о К~АhИВИНЫХ• 
ОО:ЗО ··Футбольная ночь• 
01:05 «До суда• 
02:05 •Один ·день. Новая версия• 
02:40 Т/с •ПРОКЛЯтый РАЙ-2• 

.. ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ . 

СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ··ТОЧКИ .ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул. Кед·ровая '2J , звоните: 910-274 

ТК "НЕФТЯННИК'.'. , ~з-ий этаж · 

- поступление 
. . .... 
··-. -.. 1 ;1~•,·КОЛ l..:...:''u ·o· ·И~>Zc~'·~:-." ............ Lliiiil~- ' ,., -l::J--r-1 - ~ ··-...-.; .... ~-~ :. Ф~рмьi ·' 

среди Покупателей 
зыгрь1ш сотового телефона 

05:20 )\/ф •МАРШ СЛАВЯНКИ• 
07:00 •С 7 АО 9• _ 
09:05 • Говорун-шоу 5• _ 
09:35 •Хочу все знать• 
09:55 Т/с •ВСЕ ХИП-ХОП• 
10:30 Т/с •МИЛИЦЕЙСКАЯ 

· дкАДЕМИЯ• 

11 :50 .)\/ф • 12 СТУЛЬЕВ• 
13:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
13:15 Ток-шоу <Дайте слово. ЖКХ. 

Спрашивали-отвечаем• 
13:55 д/Ф •ХХ в~к: величайшие 

моменты истории» _ 
14:10 ·т;с .жизнь КдК"ЖИЗНЬ• -
15:00 _ М/с •Проказник Дино• 
15:25 М/ф •Все непонятливые• 
15:45 Т/с •ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ• 
16:30 •l1fe со· звездами • 
17:30 • Горячий iюзраст-
18:05 Т/с •FM И РЕБЯТД. 
19:30 •Финно-угорский мир• 
20:00 Т/с •ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ• 
20:5!> ·М/ф •Сиротка Энни" . . 
21: 1 О «День" 
21 :40 •Хрустальный .мир• 
22:05 )\/ф •ИГРА ' 

НА · ВЫБЫВАНИЕ• 
23:30 )\/ф •РУССКОЕ ЧУДО• : 
02:30" Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:35 •Ше со· звездами• 
04:30 Док.сдетекТив 

07:00 • Евроныос> - . 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Ноеости культуры 
10:25 · J\IФ •МАГИСТРАЛЬ• . 
12:00 д/ф •Зарождение Искусства• 
12:50 Великие романы ХХ века · 
13: 15 линия жизни. А. Ведерников -
14:1·0 Спектакль •ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 1J,0МА• 
16:00 М/с · •Сказки Андерсена• 
16:25 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ_ ТОМА .СОЙЕРА 

• оИ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА• 
17:40 д/с •ЖИВОТНЫЕ: ЧУДЕСА СЪЕМОКо. 
18:10 IVФ •Т<iмерлан • · • 
18: 15 Мастера фортепианного искусства. 

Марта Дргерих и Акико Эби 
19:45 д/ф •Станислав . ростоцкий• 
20:25 · Щф •Машина времени" 

.•Мир, созданный_ временем• , _ " 
21 :20 д/с •ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 

ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
. 60-Е ГОДЫ• . ' . 

22:05 )\/ф <ДЭВи,i\ КОППЕРФИIJЬД• 
" ' i 23:00 Кто мы? •Элита: фундамент 

;,._ 

" и динамит русской вларти• 
23:50 )\/ф .у q.,мого . .синв:о. МОРЯ• ._ 
01 :05 .Щф •Колизей в Эль-Джеме. 

_ _ Золотая ·корона Африки• 

01 :20 Играет Никита Борисоrлебский · 
(скрипка) и камерный · ,_, . 
оркестр •Москоеия• •• • 

01:55 д/с •ЖИВОТНЫЕ: ЧУДЕСА .СЪЕМОК• 
02:25 .Вел.икие ром~ны ХХ_ века . Джон Ф . 

« Кеннеди-младший и Каролин Биссет 

.№ З 1 (309) 18adzl(cJ/ia 2011 t. 

Ка•еж·· ля всеи семьи 
~~ '7 > ·ж . !И . 'fll!7· r :А- . ,, л!1f.·h· .Jt:"ч. ~ -,, IP'4t. ... 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ и ГРРЯЧИЕ НАQИТКИ, ПИВО, . 
пирожные; мороженое, блинчики, пицца, хот-дог, ч избургер, 

ВАС: nельмени,щеники , обеды, пирог~. торты на заказ · 
ИМЕ!iИНЫ или ДРУ,ГОИ ПРАЗДНИК 

для ВАШ.ЕГО РЕБ!!.Н,Кд . 

ул . Энтузиастов, ба. старьiй ДQr\n быт~ 
С 10 ДО 21 Ч а Т. 700-865 . 

rРУЗ·ОВЕРЕВОЗКИ 
. · .. -уелуги. Г-f>У3:ЧйкоЕf : :: 

7 ·1. 2 ." i8 7:6·.· 
МЫ ГIЕРЕВЕЗIЁМ ЕSЫСТРОЙЛЕГКОЙМОЖЕМ-ОЧЕftЬ · mEKC 

Aв8'10WICOna 
11

ПРОrРЕСС" 

~ .. '@!!l!WfГМ.'*'"WJi .. aru s. "!P*-:.Th'iffi. '&···: l(<W'k."j mmat=f!l:~;&itm1mm;et:Ш;вw 
дачные ра~~ты, 

установка . 

заборов, 
крыщ, бань 

:":111'81111111r:r.'li':'I~~ 

·_;, 

t ~-я . · 

большие скидки (20-30%~ 1.,подарки. 
Тел.:89825589594 

Об:ОО. 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 
22:45 •События• 
Об : 1 О д/Ф •Светлана Крючкова. . 

Я любоеь узнаю по боли".• . 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• . 

·07:55 •Что покупаем?" 
08: 1 О •Петровка, 38• 
08:25 •Врачи• . · 
09:20 М/ф •Гуси'лебеди• 
.09:40. )\/ф •МОСФИЛЬМ>. · 

• •ВАС ВЫЗЫВАЕf ТАЙМЫР• 
11:45 )\/ф •РАЗВЕ'ДЧИКИ: ПОСЛЕДНИЙ ' БОЙ• 
13:55 ·~то 'покупаем?• 
14: 1 О •В цеНlре событий• 

. 14:45 •ДеЛОВ<!Я Москва• . 
15:10 •Пel]JOBK~, 38• . 
15:25 Т/с •ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА ДдШд ВАСИЛЬЕВд. 
. 16:25_ ~ф •Саддам Хусе\;н. Jiослед1:1ие - дни• 
17:50 <Петровка, 38• • • · 
18: 1 О Документальный .Фильм 

'19:05 •Что покупаем?~ 
19:30 <в ценiре собmий• 
19:55 Порядок действий . 

•Какой хлеб мы едим• 
21 :00 )\/ф"•БУХТА . ПРОПl\ВШИХ ДАЙВЕРОВ• 
23:05 •В центре собыtий • 
23:30 •Что покупаем?• 
23:45 )\/ф •ДАМСКИЙ НЕГОДНИК• 
00:25· •Футбольный центр• . 
00:.55 Т/с •МИСС МАРПЛ ' АГАТЫ КРИСТИ• 
02:50 ' )\/ф •ПУАРО'АГАТЫ КР-ИСТИ•-: · 
04:45 М/ф . 

04:00, 08:00, 10:00, 1З:30, 16:30" 
20:00 •Сейчас• 
04: 1 О. д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

'КРМАtЩЫ КУСТО• 
04:55, 1·3:00, 16:00 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• ' . _ 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 д/с •АВОТРАЛИЯ: · 

СПАСАТЕЛИ ЖИВРТНЫХ• 
08:45 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 Щс •КРИ/JИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ" 
-18:00 Т/с •СТИJ)Еf• 
20:30. •Момент ИСТИНЫ• 
21 :30 )\/ф •ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ• . 
23:05 Т/с . •РИМ • 
01 :05. )\/ф •ВИРИДИАНА• 
02:35 •Жизнь ка·к жизнь• 
03: 1 О Щс · •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАIЩЫ КУСТО• . 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• -
07:50 •Футбол.ru• - · 
08:50, 11 :40, 19:30, 02:55 _Вести·Спорт 
09:05, 23:55, 04:10 Вести.ru .-
09:20 • Все включено• ' . . 

· 1 р:·15 Гребля на байдарках и каноо. ЧМ 
11 ·:55 " Вести-Спор.т. Местное время 
12:05 XXVI Летняя Универсиада' 
J 9;~5 Л!J!)фе~иональный бокс 

тнт 
06:00 •Необьяснимо, но факf, . . 
07:00 -М/с •Губка Боб квадратные штаны• 

06:00-.-ТО-Н·-· :С~· ,,;.И.;.;Н,... _+_,·c ... т ... c.;;...·--...q ·i~-"д./.P.~~~~~·~:"-ri~'l:i'''''"''' 
20:50 •Футбол.гu• " . 
21 :55 · Футбол. •Торпеда• (Владимир) • 

•КАМАЗ• (Набережные Челны) 
00: 1 О •Неделя спорта• _ 
00:55 Футбол. •Манчестер Юнайтед• -

07:55 М/с •Как гоеорит Джинджер• · 
.•08:30 Т/с •УЙИВЕР• . 

09:30 J/c •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с '• Пингвины иЗ •Мадагаёкара• • 
11 :10 М/с· • ПрикЛючения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 
11 :40 М/с •Эй , Арнол)>Д! ~ 

. 12:30 М/с ·•Лунатики• 
13:00 М/с •Том и Джерри 2• 
13:25 Т/с •ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ• 
14:00 М/с •Пингвины из •Мадаrаскара• : 
14:30 ··Дом 2. Uve• " •- · · · · 
.15;30 Хi'Ф ·ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00· Т/с •СЧАСТЛ,ИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ; 
20:30 Т/с •УНИВЕР• ·-· · ' · · 
21 :00 )\/ф .дмЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ• 
23:00· •Дом 2. Город _любJ!и•. 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чехоеой• 
01 :00 д/ф ·;одиннадцатый Час• 
02:55 •Камеди Клаб• , • 

• 03:55 Т/с •ДРУЗЬЯ• -
04:55 •дом · 2. Город любви• 

07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 )\/ф. •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 ··.Что iюкУпаем?" -
09:30 Х/ф •ИНСПЕКТОР ГАЦЖЕТ • 2• 

· 11:15 •6 кадров; · " : 
13:00 •ЕРдЛдШ• 
13:30 •В ценl]Jе событий• 
13:50 •Что гюкупаем?• 

. 14:15. •Классные урqкио, _ -· 
. 14:30 М/с •Весёлая олимпиада Gкуби• 

15:00 М/с •ПрикЛючения Вуди и его др'/зей• 
15':30 ·•ЕРдЛдШ" . 
16:30 Х/Ф •IWlИHЫ ДОЧКИ• 
17:30- •Галилео• 
18:30 •В центре событИй• 
19:30 )\/ф •СВЕТОФОР• 
20:00. )\/ф •ВОРОНИНЫ• 

· 20:30 )\/ф •СВЕТОФОР• · 
21 :00 ')\/ф <ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ• 
22:55 •б кадров• -
00:00 •В центре событий• 
00:30 ·.что покупаем?• . 
01: 1 О Т/с •ЗВЕРЬ• 
02:55 Т/с •РАНЕТКИ • 
05:45 •Музыка на СТС• 

05:00 •Неизвестная планета• •Топенхэм• • · - . _ 
05:30 •Зеленый оrурец. Полезiая передача• 03:05 •Наука 2..0. Большой скачок• '-
06:00 СТВ. •Персоналыtый · e<1ero -- 03:40 •Рейтинг ·:rимофея Баженова• · 

·06:30 •Званый ужин• - • 04:25 Футбол. •Локомотив• (Москва) • 
07:30 •Ни свет ни заря• •Краснодар• . · - · · · 
08:40 •Чистая работа• о~-:~О.~~.е.д.~:л.~".С.~.О~а.:" _."."".~с ... ".:....." .. " 
09:30, 12:3G, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости .24• · ~ 7· ТВ · 
10:00 )\/ф •ПОДАРОК• . 'W#f " .'• 
12:00 •Экстренный вызое• . , 
13:00- •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! •· 
15:00 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ. МИНУТА• 
16:00 Т/с •СЛf,l!/\КИ • 
17:00 СТВ. •Ноеости Сурrута• 
17:25 СТВ. •Наши профессии» : 
17:45 СТВ. •Сарафан FM• 
18:00 •Еlце не вечер• -
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 )\/ф •ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ• 
21 :00 Т/с •АЛОСТОЛ• 

. 22:00 . •дело особой важности• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 )\/ф •ЖАТВА• 

01:55 ~~о~~~и~ЕН~~~~~~~· 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:35 Т/с •ПАНТЕРА• 

08:30 •дом мечТы: Чужие ошибки• 
09:00 •Счастливые люди: " 

.Стань на 1 О лет" моложе• , ' 
09:25 М/ф •Юху• 
09:40 )\/ф •СЕРЫЕ ВОЛКИ> 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:00 )\/ф •ОТРЯД . 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ• , 
20:00. Т/с •И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ•· 

.' 21 :00 Т/с •СУДЬБЫ ЗАО\ДОЧНОЕ ЗАВТРА• 
21 :55 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
23:50 •Правильный выбор•_ 
00:20 •Спасибо, Леонардо! • . 
01:15 Т/с iДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС> 
03:00 J\IФ •ФАНА т • . 
04:40 •Музыка на . •Семерке• 
05:30 )\/ф •ТАНЦОВЩИЦА 

•ГОЛУБОЙ ЛУНЫ• 
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Уважаемьiе · рук9водители преДпрЙятий (учреждений), . 
,индив~дуальные предприниматели! 

Приглашаем Вас принять участие в рабочей встрече с Бюджет· 
ным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
"CypryrCKf!Й центр занятости населения", Где . будет проведена 
разъяснительная работа о действующих Программах "Содействия 
занятости населения на 2011-2013гг." и "О дополнительных ме
роприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 2011 году", 
. а также рассмотрены вопросы касающихся перспективы включе
ния· предприятl'iй (организаций) в перечень исполнителей выше
указанных Программ на 2012-2013 годы. 
Данная· встреча будет проходить 25 августа 2Q11 года в 11.00 

часов по адресу: пгт.Федоровский, ул.Ленина, 14 б, здание МКУК 
"Федоровская библиотека", ·Конференц-зал . . 
По всем информационным вопросам обращаться по тел.35-06-

49, контактное лицо - Сильченко Лариса Викторовна. . 
Телефон для записи желающих присутствовать в рабочей 

встрече: 416-45Q. · 

. , СОВЕТ . ДЕПУТАТО.8 · • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 

. · ' Сурrуп:кого района 
-ХаtпЫ ·- Мансийi::кого авто~омноrо окруtа • Юrры 

"29" иЮня 20~ 1 года, №220 
- РЕШЕНИЕ . · 

пгт. Фёдоровский ~ . . , . 
Об утверждении схемы пятимандатных избирательньiх окруrов" для проведения 

. выборов в · Совет депуrатов городского· поселения ФедОровский 
В соответсmии с пунктом 2 статьи .1.8 Федерального закона o.t 1.2.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 
~ях избирательных прщо и права на y><acrne в р_еферендуме граждан .Российской Федерации'', в 
соответствии с пунктом в- ста1Ьи 7 Устава городского поселения ФеДороВСIСИЙ , 

Совет депутатов городска:о поселения Фёдоровский решил: . 
1" Утвердить схему трех ПЯТ>1мандатньцс избирательных а<ругов по выбоjJам в депутаты Совета депута-

тов городского nОСеления Федоровский, согласно приложению № 1 к Настоящему · решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в средсmах. массовой информации . 
3. Решение вступает .в силу со дня· его официального опубликования. , 
Глава городского_лоселения Федоровский Н.У. Рудышин . 

' - Приложен~е к Ск ..... е'трех ПЯТ>1мандатнЫХ 
избира:rельных сжруrов no выборам 

депутатов Совета депутатов 

·Описание схеМы 
городского поселения Федоровский 

пsriммандапtых избирательных округов по выборам депуrатов 
Совета депутатов городского Поселения Федоровский 

Дата выборов · 04 декабро 2011 года 
Bcero избирателей на террищжи городского поселения Федоровсхий (по состоянию на 1 января 2011 

года) · 15150 избирателей . 
Пятимандапtый избирательный округ No 1 

(Место нахождения окружной избирательной комиссии: поселок Федоровский, улица Федорова 3б, 
кцсон "Содействие") 

Количество избирателей ~ 5040 · 
В граниЦl!Х: посела< Федоровский улиц Ленина дома 14, 16, 19, 19а , 27, 27а; Ломоносова дом 2; 

Моховой ; Фёдорова; переулка Паркового; Фермерского проезда; дачного некоммерчесхОго товарищества 
"Федорове.кий ". 
~ _, · Пятимандапtый избирательный округ № 2 

( ~Место нахождения окружной избиратщ1ьной комиссии: поселОIС Федо~ювский, улица Ленина 146 МКУК 
\ .,,;едоровская библиотека") · 

., 

~Количество изб.ирателей • 5015 · 
В границах: посела< Федоровсхий улиц Мосховской; Кедровой; Пионерной дома с 57 и даЛее; Строи

телей дома с 17 и далее; Ленина дома 14а, 14б; Ломоносова дома с 4 rю 28; переулка Ценгрального; 
переулка Тюменского. · 

Пятимандаntый избирательнЬlй округ № З 
(Место нахождения окружной избирательной комиссии: посела< Федоровский, улица Пионерная 9б МУ 

"Федоровский сnортивно-оздоровиmльный центр") · 
Количество избирателей · 5095 . , . 
В границах : поселрк Федоровский улиц Ленина дома с 1 по 1 За; Строителей дома с 1 по 13; Пионерной 

дома с 1 по. 55; Озj>рной; Савуйсхой; - Промышленной дом 22; Промышленного проезда №7. 

АДМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИИ 

. . • СУРМСКОГО РА~ОНА . . 
ХАНТЫ·МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО О.КРУГА.· ЮГРЫ ·. 

ПОСТАНО~ЛЕНИЕ L 
"16" августа 2011 года, № 261·-п · 
пrт. Федоровскмй 

О проведенИи ·месячника гражданской защиты , 
... на территории гоРодского роселения Федоровс_кий · 

в ccorner>rnии с Федеральным законом от 21 .12.1994 № вв:Фз "О защите населения И · терриmрий от 
чрезвычайных ситуаций природнqго и :технсrенноrо характера", nостановлением ·Правительсrва Российсхой 
!!'едi:!раµии 'от 04.09.2003 № 547 "О подготовке населения в . облаСТ>1 защИТЪI От чрезвычайных ситуаций 
природ11ог0 и техног!!"НОГО ЩJа<Тера", посrановлен~ем адм.ини_страции ~ого района от 19.D7.2011 № 
8 "О 'пеоведенИи месячниха гра)l(ДаНской защитъl", "Плана•.-основных мОрогlJияmй мунициmльнсrо образа, 

· ваНия Сурrутсiсий ·район 'в облас~и tраждзiехой обороны, Г\)еДуrlреЖдениЯ и лиkВИДЩ1и чрезвычайных си
тt.щий, обеслечения· пожарной ·безопаtн0СТ>1 и безопасносrn людей. на водных объектах на 2011 год": 

1. Провести с 05:сентябро 2011· года ПО 04 ооябро 2011. года месячник гражданской защиты в город-
ском nоселении Федоровсхий ; '· · · - · • _. .. 

2. Создать орrхомитет по проведению месячника rраждансхой ЗЭЩИТЬI на территории городского посе-
ления Федоровсхий, согласно ~ИЛQЖе!JИЮ 1 к настоящему постановлению. . 
~~=· щ~ан ~п~ювед~ния меся~ни~ ~схой защиты, соrласно 11>илож:ению 2 к настоящему 

4. Службе обеа-ечениЯ безоnасности администрац1<и гqродскогр поселения Федоровский (Л"""1нЬв В,М. ): 
4:1. Информировать население-о мерах. безопасности и· правилах повеДения при чрезвычайных ситуа-

циях через средсmа массовой информации. · 
4.2. Информацию о выполненных. мероприЯТ>1ях предоставить в"отдел по .делам граждансхой обороны 
чрезвычайным ситуациям администрации· Сурiутского района до 10 октября 2011 года . 

l ~=~:-~=';~п~=~и"r~"".;,э;r;ои п=~·~-=~ ,~=н~5 
"--../сентября по Q4 ооября 2011 года месячник по гражданской защите. Информацию о выполненных мероn· 

риятиях предоставиtь В службу обесnеченИя безопасности администрации городсхого поселения Федо-
ровсхий в ера< до 06 рктября 2011 года. · . 

6. · РеК"омендовать руководителям Муниципальных общеобрЗзовательных и· дошкольных учреждений, 
Учреждений сrюр13, культуры и доПолнительноrо образования, расположенных на территории городского 
пооеления .Федоровский: · · · · ' 

6.1 : Составить ман и · nровесrи мероория~ия в период проведения месячника гражданской защиТЬI. 
6.2. В ходе проведения ~есячника ~:~рактиковать исrюльзование всех форм и методов организаторской, 

методической и _пропаганщ-1СТСКОЙ работы, приалекать ·средства массовой информации. 
7. Рекомендовать рук_оводителям ГосударственнОго учрежд~ни~ "1( отряд Федеральной ПРQТ>1ВОПОжарной 

службы iю Хан~ы-МансийСIJом~ .авЮнОf'НQМУ а<ругу • IQгpe (~оговорнойJ' (Ю.В.Смотров), филиал бюджет
нсrо учреждения ХМА0-Юfры "Центроi:лас · Югория" по Сурiутскому раиону (Н.Н.Сидорович), Отдел поли
ции №4 ОМВД России по Сурrутскому району ХМАО-КХры дислокщия в городсхом поселении Федоровский 
(В. В.Зуев), а<азатъ содействие в проведении месячника на территории городского поселения Федоровский. 

8. Настоящее постановление вступает в · силу с даты пОдгмсания . 
9. Опубликовать постановление в средствах ма~ информации. 
10. Контрол·ь .за выполнением постановления возложиtь . на первого- заместителя главы городского по· 

селения .Федоровский. , • . · . ' " • 
~ Глава городского по0елениА Федоровски.й Н.У.Рудыwин 

сосtлв · 

Приложение 1 к ПОСТВНОf!Jlению 
ОТ 16.08.2011 № 261 -П 

фгк0мит'ета· по проведению месячника гражданской защитЬl 

~!Ji~::ofi6~· · .-~а тер·ритории гоrюдского поселения Федоровск"::' " "и.~""" .·. "· . """""".""" "" " """."""" , 
ер_Вый замесtИтеЛь ';;-;;~;-;;р~;;~~;;;";:;~·~~~~;;;~""'" 
ед~Ров_ский - . ~ --

' ' 
.· ..................... " .. " ........................... , .... ......... ................................... . 
1ачалы-1ик службы Обесп~чеиия безопасности 

министраЦ~и городС.кОrо ·поселения Фёдоровский 

.. ···-r~~ду:щ·~~- -~~·~~~~~~~·~·;у~б·~; · ·~б~-~~~~·~~~~· ·· ·· · · 

j~ безопаС11ости1администрации городского поселения 
ФедоровёкИ'й" :". : ". """"""""" .. " ".. """""""""""""". · .' "" 

началы1ик· оr.11.ела· социалыюго ·развития · 
ад~~ii~Страци ·~_гор_одско.~ пJосел~·!;.ия- Федоj,овский; 
НачалБниКотДела·полйЦии "Nо ·4 ·омвд России по 

Суrrутско,,.У ·рай~ну ХМАО-Юг~ы Дисло~щ~я в 
городском поселении ФедороВСf\ИЙ {по 

согласованию); '· · · . 
··· ····· ··-·"""~'"'""'"'":i •"'-''"'•' ................ ~ .......... ~ ............................................................... "'"',.....""'''"""'~ 
н.ачалй1ик .пqЖарной части фИлиала бюджетного 

учрежденияХМАО-Юфы «Центроспас~Югориi» по 
~гутсКому району городского поселения j 
ФеДоР~Qский ~(по:сОrnасованию); ~ 

/1дОУ « Солныш~;;;;~(по согл~~;;'~~~;;~7,;);, .•• , 

·-'------'----·-------; 
Д~ватеш, МОУ Ф~доровская средняя 
бразова"тельная школа № 2 (по согласованию); -

·' -. . . - : 

ире.:;:;;;;-ооо.тв~сиб~;;~;;-,;~~Ъ"нию >:··-~-~ 

ПрИIЮжение 2 к nосmновлению 
от 16.08.2011 № 261-п 

. . ПЛАН . 
Проведения "Месячника гражданской заЩиТы" 11а теРриrории городского поселениЯ 

Федоро~ский в пе.риод с 05_ сеКП16ря По 04 окrября 201-1 года -

№ Наименование Ср~.к · Ответствешrъ!R за вьmоm-1енис _Отметка о 

n/п мсрdприятий исполнения вьmолненm 

ПодгЬтовка и 

оmравка коман.~ы 

для участия в 

районных 

соревнованиях 

<<Школа 

безопасности» в · 

гЛянтор 

2· Экскурсия в 
пожарную часть . 
городскоm · 

поселения 

ФедоровскИЙ 

08 .09.2Qj 1 - СЛ)'Жба обеспечения 

09.09.2011 безопасности 

администрации городско'го 

поселения ФедОJ>С!ВСКИЙ · 
(Литв.инов В.М. ) : 

по. Начальник по~арной Чacrn 
согласр~анюq филиала .бюдж~ч~ого 

учрежде!Jия .~0-Югры 

:«Цe1rryюcijac-IOmpия>i 

. по Сургутскощ райо1:1у 

городского поселенщ -. 
ФедорьвсКий (Бибиков 
А .В.) 

Выставк~ и показ _ по , Нача.frьНик· .пОжарной части , 

филиала бюджетного" 

учреJКtlеНИя ХМАО-Югры . 

«Центроспас-Юmрия» 

пожарной техники, · соrласовани:IО 

специального 

спасательного 

оборудования, 

снаряжения 

4 Проведение в 

муниципалъньiХ

образовательных 

учреждениях и 

учреждениях . 
культуры книжно

иллюстрировц_нных 

в~1.ставок, витрин ' 
по тематике защиты 

населения 

Проверка 

готоВНости-работы · 
приемно- ·· 

э~вю<уационнirх,: 
пун:ктов в 

чрезвыч~йньос 

ситуациях 

(проверка 

документации) 

6 Пожарно

тактические учения. 

по теме «Действие · 

руководящего 

состава и учащих~я 

образовательных 

учреждений щ)и __ 
чрезвычайных 

сиrуациях» 

Орга1шзация • 
проверки объектов 

жизнеобеспечения 

по подготовке к 

зимнему периоду 

8 . Освещение в 
средствах печат~ 

(газета 

«Федоровска.я -- :· 
ярмарка»), на сайте 

администрацИи 

мероприятИй - · 
проводимьск в 

·рамках «МесЯчнИка 
.гражданской 

заtциты» 

9 Предоставление 

отчета о 

проведении . 

<<Месячника 
~ 

г~~жр;анск?й .: 
защиты» с 

приложением -
видео-' фото-' ,и ' 
печатных 

материалов 

IQ По~едение ит9~rов-. 
«Месячника 

гражданской 

защиты)> на 

' террJ<ТОрНИ 
городскоm 

поселения 

Федоровский · 

-

11 Отчет в отдел по , 

делам rражданс.кой. 

обороны ti 

чРезВыч.ай~т11-~· . 
ситуациям <' 

адМ:инистраi\1ffi 

СурГ)'ТСКf>_ГО ' 
района о 

проведении 

месячника . 
Гражданской . 

_защиты на 

территории 

городского 

поселения 

ФедоровсКиЙ . 

в пер~од __ 
проведе_ни_~ 

месячника 

по Сургутскому район)' 

городского Поселения 

Федоровскнii (Бибиков 

А .В.) 

Руководители дошкольньск 

и общео\;раЗо~ательньск .:'· 
(начальньск) уЧрежденИ!r . 

горо.µ.ского nоселенИ( 

Федоровский, · 

МКУК «Федоровская 

библиотека» 

. городскоrо поселения 
Федоровский (Нажипова 

1 1-!И\ ' 

.20.09,2011 Служба обеспечения · 
безоп~сности 

адмиНИстрации городскоr:о 
поселения Фед9р6~~кИй : · 
(Литвинов В.М.) 

06.09.2011 КЧС и ОПБ поселения, 

филиал бюджетного " 

учреждения ХМАО0Югрь1 

«Центро'спас-Югория» по 
с}>рiугскому р~йонУ -

' (Сидор~в~ч- Н.i-i.), 
[У «17 ОФПС по ХМАО- ' 

ю·rре"(договорноЙ)»:. -
(Смо~ров Ю.В.) .. 1 ; -

Отдел полиuиk№4 оМвд 
Рос_с"'! по Сургутскому р-
ну ХМАО-Югры 

дислокации в . - . 
г.п.федоровский· (ЗуеQ. 
вщ, 

Директор СОШ №2 

l rКап.и'гонов С .В.) 

', в. J!ериод.. СЛужба <?.бесттечеJШЯ 

пров~деНия безопаснос.ти 

месячника ... администрации городско_rо 
пос_еления Федоровскнй 
(Литвинов В.М.) 

05 .. 09.2011 - Служба обеспечения 
. 04 . 10.2011г. безопасности. 

администрации городского 

поселения Федоровский 

(ЛитВинов В.м.) · 

. 06.10.20\ lг. Руководители 

м)'ниЦИПальн-ьск · 

~ошколънртх_ и 

общеобразовательньiХ' 

(наЧальных) уЧрежденИй : 

··~ \ 

городСкоГо пОёелен'ия . 
ф.едоровскнй 

о7 .1 0.2611Г ·ciiyJi<бa -обеспеченйя 
безо.паGно.сщ . , 
адмИнистрации· rорщ~сJ\ОГО 

поселеmf·я ФедоровСкий 

(Лнтвиliов В.М. ) 

. IO.:i0.201 lг. с.лужба обеспечени~ 
" безопасности . 
администрации горОдскоГо ·; 

· посе.ПеJ:IИЯ Федоровс~ий у 
(Литвинов В.М. ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОвекий 

- ХАНТЫ-МАНСИЙg~~~~~~~;~g~~ OKPYrA - ЮГРЫ· 
по ст А н· о в л Е н И "Е 

"16" августа 2011. года , № 262.п/нпа 
пrт. Федоровский . 

Об утверждении Положении ·О создании условий для массоаого отдыха жителей 
Поселения- и организации обустройства мест массового отдыха населения городского 

- поселения Федоровский 
В С()Оmетствии с Федеральными законами от 06. 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа· 

ции местного самоуправления в Российской Федерации", от 10,01.2002 № 7-ФЗ "Об ок~ане окруЖающей 
среды", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Усrавом· городского поселения Федоровский, ре· 
~оонием Совета депутатов_ от ОЗШ.2007 № 26 "Об утверждении Правил благоустройства городского 
поащения Федоровский" и в целях организации создания. условий для массового отдыха жителей пасе· 
ления и организации обустройства мест массового отдыха населения гщюдского поселения Федорове· 
кий: 

1. Утвердить Положение о создании условий для маСсова[О отдыха жителей поселения и ~рганизации 
обу'стройства мест массового отдыха насЕiленИя городского поtеления ФедоровскИй, согласно nриЛоже· 
нию. ~- . . 

2. -Постаоовление вступает_ в силу -после его официальнсi(о опубликования. - _ _ _ 
з-. КОнч:юль за выполнением rюстанащlения возЛожить на Заместителя главЬl городского поселения 

Федоровский. · '. · · . · · · ·• ' 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин ' 

. ПОЛОЖЕНИЕ 

riри,ложение к постановлению 
от 16.08.2011 № 262-п/нпа 

о создании условий дnя м~ссового отдыха жителей поселения и организации 
обустройства мест массоВого отдыха населения городского пос·елеНия Федоровский 

· · 1 . Общие положения 
- ·1.1 . .Положение, о создании услqвий для .маес~>вого отдыха жителей поселения и организации обует· 
ройсmа мест массового отдыха. населени• городского поселения федоровсК.,й (далее . · . Положение) 
разработано в соответствии 'с Федеральными законами ог06. 10,2003 № · 131-ФЗ "Об общих принципах 
фганизации меспюго самоуnравliения в. Российской -Федерации", от 10.01,2002 № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", Бюджетным кодексом Российской ,Федерации, Уставом горсдскоге> ·поселения Фе· 
доровский, ре~оонием Совета деriуrатов от 03.07.2007 № 26 "Об утвержДении ПравиЛ благоустройсmа 
rо1хщс·каго поселения Федорс)вский" · И в целях создания услоВий для массового отдыха жителей : пасе· : 
ления и орrnнизации обустройства ~ест массового отдыха населения гqродского поселения Федорове· 
кий. . - - - - . . '. ' . - . ' 

·:1.2. ПолоЖение опредеЛяет общие уСловия для массового ртдыка жиТелей горо,цского поселения Фе
доровс<11й и rюрядок организации обустрОйства мест·маес~>ВОГо отдыка насеJiения городского поселения '. 

1,3. Основные понятия: 
· благоустройство в граниЦi!Х городского поселения - совокупность работ и мероприЯТ>1й, направлен

ных на соэдание благоnриятных уеловий для nроживания людей на территории nоселенИя; 
.: обьер благоррой<;ТВа" -территории, на которых .дотКны осуществл•тъся уборка мусора; ' снега, 

санитарная очистка, устанg~ка малых ~рхитектурных форм и дl>угие рабоiы пО бЛагоусгр<:>йi:тву; 
• создание ~овий дпя массового отдыха жителей nоrеления и 6рfанизация обустройства мест мае· 

сового отдыха ·населения • работы и м~роприяти~. направленные на ор111~изацию, и·созданИе благопрИ-
ятнщ: условий для массового отдЬlха нас·еления . на . территории nосещэния., · . 

1.4. Под созданием ··условий для массового отдыха nонимается · система - мер, nроводимых админист· 
рацией гщ:юдского nоселения Федоровский, направленных на удовлетворение nотребностей населения 
городского поселения Федоровский в сrюртивных, кулыурных, развлекательных мероnриятиях, носящих 
массовый характер, а также· орrаниэацию свободного времени жителей. 
. В комnлекс мер входит: 
- мониторинг потребностей населения .. в массовом отдыхе; 
• координация деятельности муниципальных учреждений в области организации массового отдыха; 
• nридание территориям городского nоселения статуса мест массового · отдыха; 
• о6УСУ1I0йстsо мест массовою отдыха; · 

· · пропаганда здоровi>го образа жизни; 
- иные меры. -
1.4. Под организацией обусчюйства мест массового отдыха в цеЛях настоощего Положения rюнима· 

ет_ся nроведение соответСтвующими органами И организациями комплекса благоустроительных, органи· 
· зационных, nриродоохранных и иных работ, наnравлённых на nо,мерЖание необходимого уровня сани· 
тарно·экалогического -благоnолучия, благоустР.ОйСJВа и ~?,РП~сности мест массового отдыха в nределах 
установленных территорий, · -

1.5. Создание условий для массового отдыха жителей п~ления и организация обустройства мест 
.массового.отдыха населения осуществляется ·администрацией городского поселения Федоровский (далее 
· администрация поселения). 

2. Места дnи массового отдых.а .жителей городского поселения Федоровский 
2. 1. Место для массового отдыха жителей лоселения • это участок территории поселения, выделенный 

и закрепленный в установленном порядке, для интенсивного исnользования · в целЯх массов.ого отдыха 
населения, а также комплекс временных и nостояннБJх СООR)'Жений;. расположенных на этом участке, 
несущи>< -функциональную нагрузку в качестве оборудования Зоны отдыка. . 

2.2. К месrnм . массового отдыха населения 'гоР<>дского пОСелениЯ Федоровский' ОТНОС\ПСЯ зо~ы реК. 
реационного назначения, в которые могуr включаться зоны в гра1-Jицах:терр!-11Qрий, занятых городскими 
леСамИ, СкверЭми, nарками, площадями, оэер8ми 1 nЛяжами, а также в границах иных. территорий, O"npe· 
деляемых в установленном эаконодательсfвом . порЯдке, испО[lьзуемых и предназначенных для отдыха 1 

· ~уризма, занятий физической культурой и спортом. · · 
2.3. Жители поселения им.еют Пра!!О беспрепятств~нно посещаf!о,t,tеета массового отдыха на террито

. ри11. поселения, за.исключением случаев, когда усщновлен режим использования таких об~ктов за rч~ату 
в соответстsии с законодательством, а также за исключением ·у-Jастков зоны массового отдыха, .отrщю
женных или обЬзl·lаченнь& сriецИальным'И ЗнакВми Во · избежание нанесения вреда здоррвью no -причине 

" несоб11юдения nравил техники .безопаснос'ти. .- " _ - · _ ' _ _ - - · r 
· з. Основные задачи админисfрации городского поселения Федоровский по созданию 
условий для массового ~отдыха жйтелей поселения и организации обустройспа меСт 

массового · отдыха, населения городского. -поселения Федоровский 
3. 1. В целях организации создания условий· для массового отдыха жителей поселенйя и· органиЗацйи 

обустройства мест масёёвого dтдыХа населения . .городского ·nоселения Фед6ровtкий, администрация 
' городского поселения ФедОровский' в Пределах своей комnеtе~щ1и обесnечивает: · . 

. ·организационные И · СОЦИЗЛЬНО·ЭКОНОМИЧеские услОВИЯ ·МЯ оiJразованИR Й разви!ия ·на -терjJитории 
поселения .организаций различных орrанизационно·правовых -форм, занимающихся массовым . отдыхом 
· Жит~ей и обустройством ·мест массового отды~; . 

• условия для массового отдщ и. ор~ttи;зации. обустро~qгва мест массов"qго отдыха населения на 
территории nоселения; _ - , . _ 

• формирование и размещение ~униципального заказа в целях реализации мероприяrnй по сазданию 
условий для. .массового отдыха жителей- поселения и организации обустройства мест массового отдыха 
населения; ._ · - _ · · .-

- пrюведение комrтекСа проnшоопидемиологических мероприятий; 
• nроверку мест массОвого атдыха на их.соответствие установленным государqгвенным санитарным 

нормам И ·nравилам; . . . .. · 
- утверждение · проектно·сметной документации -нсi обустройство мест массового dтдыха населения; 
- обеспечение содержаНия · мест маОСОООго Отд~~ населения~ 
• привлечение граждан и общественных_орmнизаций к выполнению работ на доброl!Ольной осн.ове. для 

обусiройсrва мест массОвого .огдыха населения; '-. . 
• Содействие' в привлечен-Ии ' инвестиций в об.устройство мест массового отдыха; :· 
- содействие самоорганизации граждан в · целях массового отдыха; -
·• участие в комиссии ~о nриаМу в эксплуата'цию мест массового отдыха населения; ,·. 
• обеспечение общестВенного порядка· в - меотах массового отдыха населения. путём взаимодействия с 

органами внутренних дел; · . . • 
· • осущ:!сrвление коНТJЮЛЯ за охраной и исrюльзованием мест массОвоГQ отдыха (парков, саДов, сi::Ве
ров, бульваров, детскик И спорrивных площЭ.док. и т.д. j на· территории пОселения; · · · 

·• осущестрление иных мероnриятий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и 
организации обустройства мест отдыха населения в соответствии с действующим закон.одательством 
Российской Федерации, У9тавОu· городского поселения · Федоровский, иными нормативными правовыми 

: реуществление иных функций, ·не пjJотиВоречащих дейсmующему закон9дательству. 
4. Организации работ по _созданию .условий мя массового отдыха жителей поселения 

и обустройства мест массового отдыха насепения на территории rородск.оrо поселения 
. . Федор<iвский , . _ · _ .• 
·4, 1. Рабоfы rio ' благоустройСтву· территории городскрго-nоселения ' Федоровский, созданию условий 

для массового отдыха жителей · nоселёния и. обустройству мест массового атдыхЗ населения осуществ
ляются Путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодатель· 

.'ством, ·либо пУтем предоставления субсидий на безвозмеЗдной и безвозвратной основе юридическим 

. лицам (за· ·исхлючением ~с~щий 'госуда!)СТвен~ымjмуницИП<lJ1.ьным) учi)еждениям) , индивИД;'альным 
предпринимателям, физическим лицам • прсизводителям товаров, работ, услуг в цел,ях возмещения 
затрат. в свsiзи .с .выполнением работ· (оiаэанием :ieлyi) по ООзданию условий для массового оfдыка 

' жителей поселения и организации ОбусrrюйС'ТВа мест массового-отдыха населения · городского поселения 
Федоровский. . . ' · · · · : 

4.2. Работы по благоус"rройству территории поселения, созданию условий мя массово.г.о о'тдыха >1<и· . 
· телей и обусrройству мест мас:Сового отдЬlха насепения _ включают: 

·4.2.J . Q~crno и содержание водной Зоны отдыха и APYrnx мест массового отдыха ~щления; 
4.2.2, Декораrnвно-художественное оформление: _ · 

• • организация : обустройства мест проведения •массовых мероnриятий и отдЫха; . . 
•. выполнение архитектурнО·).)'дожественного освещения, nодсветки зданий и сооруЖений; 

• • изготовление и · установка ,(ра~меuiенИе) ·монУмёНтальнЫх Искуi!ьптурно-декоративных обьектов (ме-
морИалы, памRтники, мемориальные Досхи,: фонr.iны и др. ); . . · · · · 
• • изготовление И раз·мещен~ социальней рекламы.:И иных- средсtв визуальн~ых коммуникаций- (в том 
числе ~уrюрядочивание объектов рекламы . на территории городского nоселения}; 

4.2,3, Праздничное оформление: · · 
·оформление городq_кого · n~,ен~я к !ОGУl'Э-~е~~.ы~, , рег.иоНЩJЫ!РIМ ~ праздничнtJ!м мероприятиям 

гороДскоfО (lоселения, · выполнение tt_овогоднего , оформления г.оРодского поселения. • ~ , ·-
s·. УпОлномоченные оргiiны по соэДанию Условий дnи массового~ отдыха жителей 
· пОселения и органмз3ции обустройспа . мест~массового 9тдыха. населен.ия 

5. 1. УпелномоченныМи органами_ no еозданию ~овий дпя массового отдыха жителей rюселения и 
организации обустройства ~ест· ,.,ассоваго отдыха населения являются : - ·- _ ·· 

- · - отдел сТJюительства; архИТеКJУры и ЖКХ администрации гоrюдского nоселе1:1ия ФеДоровGкий;_ ~ 
• служба по обеспечению безопасности администрации торадс~ого поселения Федоровский; · 

- : отдел социаЛьного развитиЯ админиСтрации гоРодского поселения Федоровский. ~ -
6. Финансовое .обеспечение создания. условий для массового отдыха жителей 

поселения и орrанизацим обустройства мест массового отдыха наtелениil городс_кого 
... ~ поселения Федоровский · 

б. 1: ФиНансовое обеслечение работ по созданию условий для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового отдыка населения _горо,цского поселения Федоровский осу
LЦJСТаляется в пределах бюджетны·к ассИгнований, рреДусмо1]JЕ!нных в бюджете горсдсхого пщления . 
Федоровский на текущий финансовьiй год, а также иных доnолн~ельных источников, не запрещенных 
законодательством. 

6.2. Создание условий для массового· отдыха жителей· поселения и организации обустройства мест 
-маСсоВогО оТдыха населе_ни~ городского nоселения Федоровский является расходным обязательством 
городского поселения ФедорсВский. 
~ 6.3. Соэдание · условий ·для массового отдыха жителей nоселения и оргаНизации обустройства мест 
маСсового отдыха населения городского поселения Федоровский может осуществляться в форме разра
боiКи и реализац~и целевых программ .городскщо поселенщ~ .<!!едоров,ский по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест маСсового отдыха населения 

_ городского nсх:;еле.t'ия Федоровский, а также разде~в в nро~ммах и подnроrрам,мах. 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ". 
в результате тот выпал из окна второго этажа и получил травму. 

04.08.2011 г. оказана медицинская помощь ребенку 2008года рож
дения, из носа было извлечено инородное тело . 

- Всегда убирайте подальше oпa<>floe для ребёнка оборудование, 
ремонтируйте . болтающИеся штепсел51 _ и · подводящие провода. 

Надеюсь, что родители серьезно отнесутся к данноИ проблеме и 
примут к сведению данные советы . · 

- Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек не было мелких 
предметов. 

Куда можно обратиться за экстренной помощью в решении психо
л.он1ческих и иных проблем: 

- Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки, чтобы ребё
нок не мог засунуть в них отвёртку, шпильку, пальчик и т.д. 

- Единая социально-психологическая служба округа "Телефон до
верия" {психологическая помощь анонимно, бесплатно из любой 
точки ХМАО) · - Всегда надёжно закрепляйте москитные сетки на окнах и бал- · 

конных рамах, сделайте недоступными для маленьких детей подо
конники. Эти меры предосторожности помогут вам меньше беспо
коиться, когда ваш ребёнок перемещается по дому. Приведем не
сколько примеров травм, п.олученных малолетними детьми. 

8-800-101-1212 {с 08 . ОО до 20.00), 8-800-101-1200 {с· 20 . оо до 08.ОО) 
- Единый социальный телефон 8-800-101-0001 {бесплатная кон

сультационная помощь по вопросам социальной защиты населения) 
- Детская общественная приемная в Сургутском районе {п.Федо

ровский) (3462) 73-04-25 16.07 . 2011г. ребенок 2009-года рождения получил термический 
ожог кипятком 1-2 степени -грудной клетки, правого плеча и право
го предплечья. 

- Единый телефон спасения-01, с мобильных телефонов -112 
Главный специалист отдела по организации деятельности 

комиссии по дeлafvl несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сургутского района Горлова Светлана 
01.08.2011 г. медицинская Помощь потребовалась малолетнему ре

бенку 2007 года рождения. Родители оставили малыша дома одного, 

©©© 
Чтобы в некоторых местах похудеть, нужно в 

некоторых местах не жрать! 
©©© 

- Так, сынок, · шажоk, ещё шажок". Люся, неси 
быстрей камеру - сын с выпускного вернулся! 

©©~ 
- Говорят, ты сказа:л про меня, что я осёл. 

Это правда? 
- Конечно, правда. Но я Этого не говорил. 

©©© 
Смотрите во всех кинотеатрах мира с 6 авгу

ста 2011 ! Восстание обезьян. Начало. Премье
ра в Лондоне. 

©©© 
- Мама, мой муж снова накричал на меня, я 

переезжаю жить к тебе. 
- Нет, дорогая, он должен заплатить за свои 

ошибки. Я переезжаю жить к вам . 

©©© 
Лучший способ проверить мужчину на вер

ность, - за,~щть спящему мужу под утро воп
рос : 

- К своей · пойдешь, или у меня останешься? 
©©© 

Директор приехал. Сам не работает и дру
гим мешает не работать. 

©©© 
Муж приходит с работы . Заходит на кухню. 

Видит, что все, что можно было разбить -
разбито , остальное просто валяется на полу. 
Все шкафы наперекосяк, холодильник на боку. 
Посередине, на табуретке сидит растре_панная 
жена . 

- Ну и что ·тут у нас случилось? 
- Да, ерунда какая-то. Мистер Пропер под-

рался с Мистером Мускулом . 
©©© 

©©© 
Торнадо, выбивший_ все стёкла в здании Гид

рометцентра, как бы намекнул его сотрудни
кам, что сегодня не совсем "солнечно и пре
имущественно без осадков при слабом юго
западном ветре". 

©©© 
Чисто "демократический" вопрос: Почему в 

Лондон до сих пор не направили американс- . 
кие войска в помощь бунтовщикам? 
Ответ : Элементарно - там же нет нефти! 

©©© ' 
На дискотеке парень провожает девушку пос

ле танца : 

- Спасибо! Своими движениями вы достави
.riи мне огромное удовольствие!! 

- · Ну что вы! Я плохо танцую. 
- Зато смеwно. 

©©© 
Представьте себе, сколько было бы книг, если Если женщина начинает фразу со слов "не 

идея о Гарри Поттере пришла бы в голову . хочу тебя обидеть", готовься услышать самое 
Дарье Донцовой! оскорбительное в своей жизни. · 
Первые десять книг он· бы только искал по- ©©© 

езд, следующий в Хогвардс . . Аудитория. Идёт экзамен по матанализу. 
©©© Тишина. Только сопение и скрип ручек . Вдруг 

Сижу". Запахло гарью". Испугался. Думал гол.ос с задних рядов : 
комп горит!" Фигня, это у соседей пожар. - А в армии ща обед" . макароны . 

roPocкon с 22 ABl'YCll no 21 . 1вrУс11 

ТЕЛЕЦ (21 :04-21.05). 
Беспокойный образ жизни, ·большой объем работы мqгут 

значительно снизить жизненный тонус Тельцов : Им необхо
дим · nолноценный и nродолжительный-отдых. Можно nланиро
вать отnуск . Неделя может оказаться для Тельцев нелегкой . 

Вnолне вероятно, что обстоятельства жизни или семейные nотребност~ заста
вят их заняться составлеiiием долгосрочных nланов или кардинально поменять 
сферу Деятельности . Эти обстоятеnьства могут нарушить душевное равновесие 
Тельцов, предnочитающих синицу в руке журавлю в небе. 
Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные : 23". 

РАК (22.06-22.о7). 
Внезаnное бесnокойство и тревога могут nолностью овла

деть Раками. Многие nотеряют смысл своей деятельности и 
активной позиции в жизни, превратятся в отшельников. Неде
ля nознания истин, nолучения знаний , активизации скрытого 

nотенциала. Интеллектуальная жизнь Раков будет живой и конкретной, осно
ванной на наблюдениях. 
Благоnриятные дни : 26, 28; неблагоприятные : 25. 

ДЕВА (24.ОВ-23.09). 
·Неделя хаR.актеризуется как позитивными, так _и негативны

ми тенденциями в личной жизни. Девам-женщинам предстоит 
знакомство, которое может стать началом любовного· романа . 
Вероятно укреnление любых контактов. Благоnриятны связи с · 

зарубежными nартнерами, дальними родств~нниками. Женщины смогут nобе-
дить в себе страх и сомнение. · · 
БлагоnрИятные дни;. 27; неблагоnриятные: 25. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
· Неделя может оказаJься . богатой на неожиданные сюрnри

зы: nриятt1ые и · не очень . Ycnex буде.т .Gоnутствовать тем Скор
nионам, которые смогут соединить в себе уверенность с хоро
шей интуицией и глубоким nониманием человеческой сущно-.. 

сти. Неделя nредnолагает nодготовку к более активнОt-1У циклу, который нач- · 
нется со следующей недели. Благоnриятный nериод для осмысления достиже- · 
ний и nроблем в жизни Скорnионов . Возможен визит гостей, родственников, 
что не будет для Скорnионов слишком обременительным. 
Благоприятные дни : 25, 26; неблагоnриятные : 24. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Могут nродолжаться осложнения в отношениях с окружа

ющими . Не исключено,~то Стрельцам nридетс~ немно~о 
изменить свои планы и 'Gбщую тактику дальнеиших деи
ствий. Возможны nроблемы, связанные с детьми или роди

телями. Молодые люди могут исnытывать тяжелые nсихологические нагруз

ки, связанные с учебой . Некоторые из них могут поnасть nод влияние 
аморальных людей . Неблагоnриятная неделя, связанная с обманами в nарт
нерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми , а также с 
ухудшением самочувствия . 

Благоnриятные дни: 22; неблагоnриятные: 26. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
В первой половине недели вероятно остаточное воздействие 

негативных тенденций nрошлой недели. Конфликты или недо
разумения отнимут часть нер~ной энергии, однако в конце · 
концов все должно сложиться удачно . Этот период предnола

гает накопление имущества , начало строительства. Удачное время для nоиска 
. проnавших вещей, людей , животных. Родившийся на этой неделе может до-
жить до глубокой старости. . · 
Благоприятные дни: 27, 28; неблагоnриятные: 25. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя nеремен и неожиданных nоворотов судьбы . Вощтеи 

могут оказаться в шатком nоложении . Все будет зависеть от 
степени их уверенности в себе и силы воли. Возможны неnри
ятные nриключения , катастрофы, болезнь. Во второй nолови

не недели вероятна неожиданная удача. Если это случится, то постарайтесь 
исnользовать момент для укреnления собственного nоложения. 
Благоприятные дни: 22, 25; неблагоnриятные: 27. 
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