
" 

. № З2(З 10) 25 a8't1fcdia 2011 z. 

Fh;;"'il HEWLETT' 
lt.:~ PACKARD 

• Матовая поверхность 
. - Яркость 200 кд/м2 

- Процессор AMD Athlon 11 
Х4640 

- Контрастность 700:1 
- Время отклика 5 мс. 
- Регулировка наклона 

- Оперативная память 3 Gb 
- Жес·ткий диск - 500 Gb 
-Windo,ws 7 

Монитор (BENQ G925HDA) Системный блок (НР G5355ru) 

.~ 6 торгово-бытовом центре на 2-ом ~тажо 

. . открылся бутик " @ m&на~' 
Широкий ассортимент 

белья для всей 

семьи, колготок, · 
nостельн,ого 

белья 

l'Л;'tl HEWLETT' 
~~PACKARD . 

- Разрешения: ч/б печать - 600х600 dpi 
цветная --4800х1200 dpi, сканне;;.r. 1;2оох2400 dpi 

- Ресурс картриджа: ч/б -190 c:rp., цветная -165 стр. 
- Печс:пь фотографий · 
- Максимальный размер сканирования - 216х297 мм. 
М11оrофункциональное устройств? (НР DeskJet 2050) 

Ул. Энту1>иасrов, 6 Л 
(С'1'8.рЫЙ ДОМ QЬ1'1'6, 2 :11'8Ж) 

rел: : 89124158724, 89224171779. 

Уважаемые Федоровчане! 
27 авгУста 2011 года с 22.00 до 03.00 часов МАУК "КДЦ 

"Премьер" приглашает· Вас на · 

г ---------------СОСТАВ ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 

Молодёжную дискотеку. 
Девушкам до 24.00 вход - бесплатный. 
Цена входного билета: 150 рублей. 
Телефон для справок: 732-993. КАБЕЛЬНОГО . ТЕЛЕВИДЕНИЯ ООО «ВИЗИОН ТРК» 

· "ОСНОВНОЙ АНАЛОГОВЫЙ" 
ПАКЕТ: . 

1 КАНАЛ 
РОССИЯ+ЮГОРИЯ 
ВГТРК СПОРТ 

· нтв+ств 
СПБ 5 КАНАЛ -· 
КУЛЬТУРА 
ВЕСТИ 24 
КАРУСЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО• 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
СТС+СИН 
твц 
REN-ТV 
тнт 
7-ТВ . 
ЮГРА 
ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

"ОСНОВНОЙ ЦИФРОВОЙ" 
ПАКЕТ: 

\ЗВЕЗДА 
РБК . /. 

НОСТАЛЬГИЯ · -

ТВ-3 
ДАРЬЯЛ-ТВ 
РГВК ДАГЕСТАН · 
ЕВРОСПОРТ . 
СОМЕРУ ТV 
zoo тv 
ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ БЛИЗ
КОЕ . 

EURONEWS 
WORLD FASHION . 
ZONA ROMANТICA 
ТДК 
ТЕЛЕКАФЕ 
ЮМОР ТВ 
НО LIFE 

ПАКЕТ "МУЗЫКА": 
MUS.C ВОХ 
A-ONE 
ЛЯ-МИНОР 
МУЗЫКА НА ПЕРВОМ 
BRIDGEт\/ 

ПАКЕТ ., / 
-t'КАЛЕ.йдоскоn": · 
БОЕЦ 1 

АВТО ПЛЮС 
· ОХОТА И РЫБАЛКА 
_ДРАЙВ_;_ _ 

\ 

ПАКЕТ "ДЕТСКИЙ ~': 
МУЛЬТИМАНИЯ . 
ДЕТСКИЙ 
. ДЕТСКИЙ МИР 

ПАКЕТ "КИНО": 

индия тв 

НАШЕ КИНО 
ДОМ КИНО 
КИНОПОКАЗ 
TB-XXI 

. КОМЕДИЯ ТВ . 

ПАКЕТ "НОЧНОЙ" : 
РУССКАЯ НОЧЬ 
PRIVATE SPICE 

У•а•аемые федоровчане! 
. 04 сентября 2011 Года на площади МАУК КДЦ "Премьер" со
стоятся · праздничные мероприятия в рамках nразднования 

Дня нефтяной и rазовой Промышленности: 
13.00 Торжественное открьrrие праздника; 
13.30 Празднично-развлекательная программа "День нефтяни

ка!"; . 

16.00 Спортивная Программа (перетягивание каната, армрест-
линг и т.д. ); 

18.00 Вь1стуnление группы "Челси"; 
22.00 Праздничный фейерверк . 
Во время праздничных мероприятий работают торговые ряды 
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. ЧАСТНЫЕ ОБЪJIВЛЕНИll· ·.nPHИHМAIOTCll 
. ВЕСПЛАТНО ПО ' ТЕЛ.:755~700 

. t • .• 

ПРОДАМ 
Авто 

"ВАЗ-21074" , 
89505109036. 
"ВАЗ-2106", . 

89227924590. 

2007 г.в. 

1995 г.в. 

Тел.: 

Тел.: 

Сте.нку, цвет т.емное · дерево, детскую i 2-комнатну'iо ·квартиру в трехлистнике, 
спортивную стенк_у. Тел.: 424-562, 4 этаж. Тел.: 782-194. 
892241З2199 . . 

Кресло и минидиван, расклаДные. Тел.: 
733-263 89505104465. 

2 -комнатную квартИру в деревянном 
доме. Тел.: 89227972728. · · 

2'КОМнатную квартиру В треХЛИСJНИКе, ~ 
Тре.льяж, недорого. Тел.: 89224287279. , 5-ый этаж . Тел. : 730-397, 89224202188. 

"GEELY'' МК ,201 ·1 г.в" литые диски R15, Подставку под ЖК телевизор, новую, 2-комнатную квартиру в rрехЛ~.сtнике . . 
котел подогрева, две 1,5, недорого, стекло, серые ножки, 98х40х68 см .. Тел .: .. тел.: 892276211'24". ": • " .'" . . -
срочно. Тел.: 89824140785. 731 156 89124129114 

МЕНЯЮ 
Комнату 

.В !)русчатом доме на 2-комнатну_ю 
кварт~рув .деревянномдоме" Тел .: 213-
618f 8922429081З. 

сдАм;--· . 
'"комна,У в' 3-комнатной квартире, 1-2-
м человекам. Тел . : 89825109587. • 

- '. . ' - ' 2-комнат~.ую ква~5'ги_ру; ·кпд, 4-ый 
"LADA-2115'', .2006 г.в" цвет кварц, в Стенку, цена 3 тыс. руб" диван и крес- этаж, 5-ый :мкр : . rел.:· 89048787327. Комнат}' 1 человеку, без детей, славя-

хорошем состоянии, торг уместен. Тел . : ло-кровать, цена 1,5 тыс. руб" шкаф н.ину. Тел.: 89090470550. 
908-340, 89825085528. · · плательны й и комод, цвет белый, цена 2 2-комнатную'"Квартиру к·пд, щ~нп\).оект; ===•. -=-===='------

"NISSAN NOTE"· декабрь 2006 г.в" две тыс. ,руб" стол компьютерный, угловой, 2-ой этаж, 5·ый мкр .· Тел.: 89048791159. . Комнату. Тел . : 89825686036. 
1,4, цвет черный, пробег 73 тыс. км" в g~Х2~о{ffб9 .цена .3 !ЫС. руб. ·Тел.: 2-комнатную квартирувтрехлистнике, Комнату ·девушке. Тел . : 89824140648. 
хорошем состоянии, цена 400 тыс. руб" 039-и9й 8э.·9т2а2ж7, 8м17е4б7л4и.рованную. Тел.: 635- .· Комнат.у женщине Или деву~ке, сла-
торг уместен. Тел .:89825131218 . Компьютерный стол, · б/у 6 . ме с:яцев, вянке. Тел.: · 424-634 , 89530431654. 

"SKODA ОСТАVIА".\:'НИВЕРСАЛ", 2008 · цена 2 тыс. руб . Тел. :, 212,982. 3-комнатную квартиру в кирпи·чном Большую комнату, за 8 тыс. руб. + 
г.в. Тел.: 89227833389. · " -2дивана . Тел .: 731 -450~89В2·5070680. доме, ул .. Строителей 19/1 , 1 этаж; в · квартnлата : Тел.: 718-790. · · 

"NISSAN PRIMERA", 2005-2006 г:в :, все . , Дет~кую .кровать с балдахИном',с щ,на j~~~~~S~ожно под офис. Тел.: 424-562," Комна,.У в 4-комнатной квартире, мо-
. опции, цвет черный. Тел.: 731 -342, 2,5 тыс . руб" Тел.:'731-830. "' мдой семье, без детей. или одиноким. 

89224047166, 89224082231. Шкаф-купе, цве.т светль~й · бук;в отлич- 3-комнатную ·квартиру в дерiiвянном ""Те"'л.-. :;..8;,;9;.;:3;,;;2""40"'9;;.;7"'8"'7"'8'-' -------
"ВАЗ-2i 14'",' июнь 2011r.в" Цена з10 · нам состоянии" Тел . : 8982509З090" доме, 2 этаж. Тел.· : 89088955597. -

тыс. руб. Тел .: 7З2.·410, 785-666. . · -з~kомнатнуЮ квартиру, З этаж, ул. Ле- " Комнату в 2скомнатной квартире. Тел.: 
"LADARRIORA'',20t1 г.в"лробег2тыс . . ". Стенку. Тел.: 89224422041. нина2 . Тел.: 89324096613. . .-89 ... 2_,2._4_.1-.76_8_9_8_. ________ _ 

км " , · Пол.Jая . кЬмпл.ектациЯ . . TeJ).: ·" . Детсi<у·ю кровать . (балдахин, матрас·, , 3-комнiпную квартиру, 1 этаЖ, ул. Ле- Комнатусл.авянам. Тел .: 89224344757. 
'892241З1394 . . ·· - ·· ~~~тa~и,J25~'Qf'5t25 тыс;_. руб. Тел.: 213- нина 2. Тел.: З72-720 · 982-660. • Комнату ... Тел.: 89825088662, 

"'LADA' 'Kaliria"" 2011 · г.в" Цвет белЬiй, -. 3-комнат".ую· квартиру в деревянном .--· .-89 ... 8,_2 ... 5.-0.-99"'"8._1_.1-.. ---------
. · · - ( -· · 2 2-ярусну,Q .кровать с шкафом. Тел.: 

комплектация электоусилитель, стек- 89226560221. . Доме, 2,0.й этаж . ·тел . : 213-082. . . · Б.ольшую кq.,,на_ту в 4-ко.,,натной квар-
лопоДъемника), цена:-280 тыс. руб. Тел .: ·· З'комнi!t.;>Ю;ква'ртиру, ленпроект, ~g.-. тире Kl'IД. тел.: 733-0591 89222561198. 
88992122451386689~ 04_1"_ . 89224З5~6"7.4, . угловой платель.ный . шкаф и угловой. ковую3ел·. : : 89519675036. , 2 комнаты в З-кЬмнатной квартире. 

ч Письмен~:tый стол, ц·ена. 60 тыс . руб., -
"LADA ?114"; 2008 г.'в" .цвет ·черны.й, · стенку, цена 20 тыс: Р.Vб" всё .в отли.ч- ·. З-комнатную кварт~ру в деревянном ·. -.те-.л,_.:,_9..,6 ... 2._-7..,2..,7 .... ______ __, __ 

литые.-диски, цена230ть~с. руб";rорr.при• .. нам . состоянии. Тел.: 7ЗО- 848, .доме, евроремонт .. Тел.:. 89222569З28, · 1 -комнатную квартиру с бытовой тех-
осмотре': Тел .: 89825655075. 89125106566. · 416-321 . · · ни кой. Тел.: 789-5З5, 89048789535, 
: тАз:3110·~. 1998J.в." компЛект ~•мней · Большую стенку, 5 м. Тел. : 3-комнатную· квартиру" .5-ый Этаж, ул. 89227678685. · 
резины, цена25, тьl°с. руб. Тел. : 730-422, . ·89324096613: · Ле~и'на .1За', цена 2,95 млн. руб. Тел .: ,, 1 -комнатную квартиру, в малосемей-
892.26584696. · · · Детскую мебель, 2 кресло-кровать, · 8922448ЗЗ23. ке , на Длительно1й срок, славянам, опла-

"·Dаеwоо . Nexia" .' :1"001 • г.в . тел .: недорого . Тел . : 732-2661 89224397174. 4-комнатную квартиру, 5 мкр" 2 этаж. та ежемесячно. Тел . : 794-9.46. 
· 89224290999. · · Детскую кровать (балдахин, матрас, · Тел :: 787-822, 709-546, 89225042216. 1-комнатную:кварт~ру, КАД, славянам. 

"Вд3;2109" ' Тел .: 89129080287. бортики), в отличном состоянии, цена2,5 4-комналiуКJ -квi\i;пиру, 4 этаж, торг Тел.: -286-.067 ; 785-832. ' 

. "SHEVROLEТ LACffil"" июл• 2()08 г.в. " 1~~2563~~g6 79~:~5',: 89222501929, уместен. ТеЛ.: 892975З9091. 1-комнатную кв~ртиру, !>1еблИрован-
хэчбек, 1. хозяин , с обвесом, цвет .бар- 4-кОмНаtАуlо кв'арти.ру, 5 мкр : Тел.: · ную, славянам, надлительньi'й срок. тел.: 
довый, в отличном · состоянии. Тел.: 8922783338:9;l~ ~', · 89824140064. 89088955251. - ПРОААМ . ......,...___... ....... ________ _ 

Ме6ел• 4-комнатнукi кв.арти,ру, 110 кв.м., рас- 1-комнатную квартиру, ул. Ленина 2. 
Запчасти ~а "УАЗ" "задн ий- мqст на а/ 

м "Победа М-20~ , .• л.ебе.дку. Тел.: 
Кухонный гарнитур, недорого " Тел.: 

794-946. 
~~gтрю все ЕiаР,ианtы"Тел.: 733-197"731.- _ -с ... е-.л'".:"'8"'9"'0"'2"'81'-7"'6"'7""9"'6'-. -------

2-комнатную квартиру, КПД, меблир'О· 
ванну~q_"' славянам, на длительный ерш;: , 
за 15 ·т ыс._. ·руб. + квар.т плата. Тел.: 
89224221"600. 

89222518576. -

. ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытову.0 ·т:ехнику. · f' 
Клавиатуру, процессор r Тел .: 908' 340,. 

89825085528. 

Холодильник. 
89227817..474. 

Тел.: · · 635-099, 

ПРОДАМ 
Бизнес · 

, Действующий биз"ес (отдел пр про
даже СD-DVD-МРЗ-дисков, компью

' терных. аксессуаров). Тел .: 445-1.З2 с 

ПРОдАМ 
Земельный участок 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1 -комнатную квартиру КПД, за 1,5 млн. 
руб . Тел . : 213-618 " 89224290813: 

Н<q.мнатную квар:Гиру, КПД, за налич-· 
ный . ~асчет. Тел.: 70:.~546. 

Телевизор- "SONY''; диагональ. 72 см" 15 соток, ·приватизированный. Тел.: ПРОдАМ 
цена 2,5 тыс. руб. Тел . : 89825071169. 913-62З . . · · . Комнату _ ,, 
Холодильник. Тел.: · 731-390, В новом Дачном кооперативе. Teh.: Маленькую в 3-комнатной квартире, в 

89224359015. - 89825007561. · · деревянном доме. Тел.: 89224049855. 

Компьютер, в хорошем состоя_нии, Новы~. 15 с;оток, приватизированный, Большую· комнатусбалконоМ, -в ·з.:.кам-

Квартиру с последующим выкупом. 
Тел.: · 782-194 . 

СНИМУ 
Комнату в квартире или в общежитии, 

семейная пЭ.ра, порядок и тишину гаран
ти ру~ мt ОП/JЭТа ежемесячно. Тел.: 
89825039697. 

Комнату в 2-комНатной кварТире, муж-
чина , славянин, срочно. ~ Тел.; 
89224062435. 

Уважаемый работодатель! , 
, В, целях срхранения кадрового потенциала работников Вашей орга
низации и лолучения доnолнительных финансовых средств предла
гаем Вам nринять участие в реализации окруЖных Программ заня
тости no следующим наnравлениям: 

1. Организация nроведения оnлачиваемых общественных работ: 
.Виды работ: уборка служебных территорий, всnомогательные ра-

боты По оформ.Пению документов и др. , , . ' 
Приняв на указанны.е •вИДьг'рарот сотрудников, Вы выполняете 

необходимый объем работ и в течение 3-х месяцев получаете ком
пенсацию на их заработн.ую плату в размере ·12 634, 93 рублей в 
месяц на одного человека . 
2:0рганизация време_нного трудоустройства безработных граждан, 

исnытываЮщих трудности в п.оиске работы: . . 
К гражданам данной категерии · относятся лица, особо нуждающи

еся в социальной защите (~нвалиды, несовершеннолетние гражда-
не; лица, уволенные с · военной службы и др . ) · 
Приняв данную категорию работников, Вы выnолняете необходи

мый объем работ и в течение 3-.х месяцевnолучаете компенсацию 
на их заработную nлату в размере 12 · 634, 93 руб. в месяц на 
одного человека. · · . ·_ . " 
· 3.Орrанизация временного труДоустр:ойства выпускников nрофес
сиональных образощпельных-учреждени_й, вnервые . ищущих работу: 
Приняв на раб_оту выnуск.ника,Вii в теЧ~ние 6-ти .месяцев' nолуч_а

ете комnенсацию на еrо ·зЗработнуЮ rmai~Y-в размере 12. 643;93. руб. 
4.Организация стажировки выпускников l"фофессиональных обра. 

з6вательных учрежде!'lий в Целях nриобретения ймИ опыта работьi: 
Приняв на рароТу выпускника" Вы: в течение 6~ти месяцев n.олу

чаете следующи~ кбмnенсации: на организаЦию стажировки - - , 
9281,95руб> и за . наставнИЧ!')сtво'- :4640, 96~ руб . - •·· 
5.Профессиональнiэ.я подготовка, nер'епоДГотовка и . повышение ква

лификации Женщин, )!ахо.цяЩихся -. в ;отпуске . по уходу за ребенком 
до трех лети план~рующих возвращение · -к трудовой деятельности 
в 2011 . году~ _ . , _ . .· . · . . . " .· 
Минимаnьная сумМЭ. Возмеще.ния затРат :- 11871 ;79· руб.; максимаnьс 

ная - рассматривается йндивидУально для каждого предприятия. 
6.Содействие трудоустройству незанятых инвалИдов, -род1:1tелей, 

воспитывающих , детей-инвалидов, многодетных родителей <..-· 
Участвуя в Программе по данному направлению, . Вы получаете 

50000 руб. на; приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения специального рабочего места. · · 
Более подробную информацию можно получить по тел: 
- в БУ ХМАQ~Югры "Сургутский Центр занятости населения": 5~;-

07-06, 35=47-78. . , ·. . . . . . . - .:J 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Авто.:.обилист", 6х4м" яма, по: 
греб, цена· ·250 тыс. руб. Тел.: 
89227924590.; .• с • - - ! 

в· ГК "Авто~о'билист", 6х12м" погреб, 
яма, стеллажи, ~бетонный .пол. Тел.: 
89З24097977. -

В ГК "Автомобилист", 6хбм" погреб, 
смотровая яма. Тел.: 2·13-082. · 

Бармен, официант, · повар" . Тел .: 910-
274. 

БУ. ХМАО-Югры "Центроспас-Югория", 
тел .: 731-054, 89526969695, 
89224296632: сnасiзтель в пса (образо
вание среднее (общее), 'ВУ·категории ВС, . 
служба в армии ; хорошая ·фи~ическая· 
.подготовка). - ·~ 

цена 9 тыс. руб" торг при осмотре.Тел.: огороженный (2 вагона). ·тел.: натной кварти·ре, в деревянном доме. 
731-428. 892244926З3" Тел.: 89120864937. · · Комнату. ТеЛ.: 89227687504. · iэ ГК "Автомобилист~ . яма, погреб, 

ОАО СНГ НГДУ Комсомольскнефть, 
тел. 42-13-83: электрогазосварщик (до
пуск на трубопроводы (нефть, газ)), мед
ник. ": Духовой шкаф. Тел.: 892241'35540. В общежитии, ул . ПионернаЯ, 5. Тел.: 

- - ПРОААМ 892265083З5. 
1 'комнатную квартиру, молодая семья, цена 1.80 тыс. руб. Тел.: 89224483323. 

со~~Ь~~~~У .fe~P:Bь9;fJз~~i60. хорошем Дом 2-комнатную секцию в общежитии, ул. 
на длительный срок. Тел.: 89825577932, В ГК "Автомобилист", 6х1 .2м" подвал ИП Полехина Я .д. ; · тел "789-219: пре

подавателD русског.о и дагестанского 

языков (в системе . специального обра
зования), логопед, нянi~ (гувернер), вос
питатель (педагог). педаrог-организатор 
(детских праздников), педагог-организа-

89224001386.. · 6х4м., яма 9м" 2-ой этаж, под СТО, сроч- · 
Кирпичный, 79,5 кв.м" 40 соток земли, ~ Пионерная ·11 .'Тел.:89044523845 .... 

_, ХолоДИльник в отл'ичН'ом состоянйи ,' 2- хозяйственные nострбйки~-<::ад; 50 к·м. от ·· -
1-комнатную квартиру.в КПД или фин- . но. Тел.: 892242t.13Q5. -

х дверный, фирмы" Stiпol"', электропли- Омска , Азовский р-н. Тел.: 898255199ЗО. В общежитии 2 эта.ж,' 21· кв.м. ТеЛ.: 
ту "лысьва>. Тел. : 730-9381 89505104254. · в· р. Башкирии', Ермекеевского района, ' 892241487 46. . 
Электроплиту "ARDO ". Тел.: Gела Бекетово, 120 кв.м" баня, гараж, 15 в З-комнатной квартире, в брусчатом 

·89224062516. соток"Тел .:- 89.128152943 1 89177882645. ~~~2~29J~i~. кв.м. Тел. : 213-618, 

· Г!Jафический планшет Geпius G-Реп 
560 , . цена 500 руб .. Тел.: 73З-700. ~:~~~:РУ 
КУПЛЮ 1-комнатную квартиру КПД, 8 этаж, ул, 

, Аудио, видео, Ленина 16, встроенная кухня. Тел.: 6ЗО-
6ытовую технику _ ... 45 ... 5 ....... 8 ... 9"'2"'26..,5 ... 3 ... О_.4.-55 .... _______ _ 

с Холодильник· в пределах 2-:З тыс. ·. . 1-комнатную квартиру в деревянном 
; р.уб.', в ха ·роwем сос.таянии. : Тел. : доме, - ул. Савуйская 15б. Тел.: 
) 89825589594. 89825075886. . 
1 

. 1 -комнаТную квартиру в трехilистнике, 
ПРОДАМ пе р. Парковый 1. Тел .: 416-ЗО4, 
Ме6ел• · 89028176029. 
Детскую 2-ярусную кровать, в. хора- · 1-комнатную квартиру в финском 

' шем состоянии. Тел.: 89088955285. доме, 2 :ой_этаж, ул. Ломоносо.ва 4. Тел.: 

2 комнаты в 4-комнатн'ой квартире 
КПД. Тел.: 89505104176. 

КУПЛЮ 
Комнату · · 

Большую, в общежитии или в 2-ком
натной квартире. Тел.: 89222587409. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом в Краснодарском крае, 15 
км. от г. Ейск на 1 комнатную квартиру в 
п.г.т. Федоровский. Тел.: 783-247, 908-
982. -

ском доме, молодая- семья, славяне. t< 

Тел.: 7З3 -120 89825117140. 

1-комнатную квартиру или ,комнату. 
Тел. : 213-6121 8922656092 1. 

1-комнатную квартиру с мебелью, до 
18 тыс. руб. с квартnлатой, славянин, 
молодой человек. Тел.: 89229209191. · 

1-крмнатную кварти.ру, славяне, без , 
детей, . на длительный срок, в пределах ·· 
10-11 тыс. руб: Тел :: 89227743789. 

2-комнатную квартиру, желательно ' 
КПД, на Длительный срок, . молодая се
мья. Тел.: 89222598552. 

ПРОДАМ . 
Дачу 

3 улица , 2 дом . Тел.: 89028176029. 

Жилую (баня, теплица). Тел.: Молодежную ,. стенку,2,5 м. Тел:: 8982507799З . 

8902691840З. • · , 2-комнатную квартиру в деревянном 
Стол раскладной. Тел.: 7З1-998,' доме. Тел.: 239·4291 89090486201. 

МЕНЯЮ 89825093233 1 89124143348. 
Квартиру 1 улица (дом, баня, гараж, теплица, 

89224292408. · · 2-комнатную квартиру в деревянном 1-комнатнуЮ квартиру КПД на 2-ком- . - ~~~~3~~k3;~л.: 731-342, 89224047166, 
- Тумбу под . телевизор. те л .: доме. Тел .: ·785•999; 731 -596. натную квартиру КПД, с доплатой. Тел .: 

·жилую , на О-ой улице, деревянный 
дом на сваях, отопление, колодец, цена 
500 тыс. руб. Тел .: 89125368101, 

89224058397. 
Диван, ·. цена 3 тыс. руб. Тел .: 

89227711959. 

Детскую стенку. Тел.: 89224004842 ... 

Стенку 5 секций, цена 7 тыс. руб., стол 
стеклянный под телевизор , цена 6 тыс.· 
руб. Тел.: 630-З68. 

i- Уголок шк.ельни ка (компьютерНый 
стол , 2 шкафа, .. кр.овать на 2-ом ярусе), 

, цвет голубой, цена 7 тыс. руб~ Тел .: 212-
763. 

©©© 

2-комнатную квартиру в деревянном 789-169: . 

доме. Тел.: 7З1·698 1 89125185840. ~-комнатную квартиру в кирпичном 

2-комнатную квартиру в деревянном · доме на 2-комнатную квартиру в г. Сур
доме, ул. Московская 14. Тел. : 21З-270 ,' гуте . Тел.: 424-562, 368-715. 
791-507. · 2-комнатную квартиру в деревянном 
. 2-комнатнv.ю квартиру в финском доме, варианть1. Тел.: 785'-9991 731-596. 
доме, 55 кв.м" 2 этаж, цена 2 млн. руб.. 4-комнатную квартиру в · 5 мкр.,"вари-
Тел.: 89028171104. анты. тел.: 8922783З389. 

2-комнатную квартиру КПД, ленпроект, 
3 этаж, 59,3 кв.м. Тел . : 89227734213, 
89227923865. 

4-комнатную ·квартиру, 110 кв.м., рас
смотрю все варианты . Тел.: 733-197, 731-
898. 

89224З5567 4, 89224186944. !!\! 

МЕНЯЮ 
.Дачу 

Жилую, деревянный дом на сваях, 
отопление, колодец на комнату в 2-
комнатной квартире, с · доплатой. Тел. : 
89125З68101, 89224З55674, 
89224186944. 

©©© ©©© 
Задыхаясь, вбегает мужик на наберёжную, ·- Мам, хочу татуировку! 

забрасывает свой чемодан .на находящийся в 5 Неси ремень, · сейчас с отцом набьём . 
- метрах от причала nаром, запрыгищ~ет сам, еле · ©©© 
уцещшшись за какой-то ка1:1ат, из последних сИл · . Если верить врачам, 100 граммов в.одки уби- . 
подтягивается и опускается на палубу . Затем .вают -100000 . мозговых клеток, а всего их 4 
довольный прохриnел: миллиарда. Путём прость1х расчётов nонял, 

- Фу! Всё-таки успел!! что у меня - минус 4. мозга. 
·Капитан: . · · ©©© 

· Иван Иванови_ч Иванов никогда не за~?лня- - Это ' всё конечно хорошо, но вы могли бы Единственный человек в· УхрюпинQке, кото-
ет никакие бла~к~. Он. просто тупо. крадет _об· подож,цать, nока мы причалим. · · рый может себе позволить Покататься на ягу-
разец". . . · . · ©©© аре, это сторож местного зоопарка. 

. . ·. ·.· ©©© · Вам-tо женщинам хорошо. Захотел поесть - ©©© · 
Разговор учительницы с родителями: . ~ пошел сварил. . Если инспектор ГИБДЦ не принимает у вас 
Ваши дети как цветы весной . · ., · ©©© купюру - попробуйте разгладить её и дать 
О, спасибо! Правила переХО"" через проезжую часть: "зе- другой стороной. · . ,.,,.. ©©© 
Распустились сволочи! - леный - ИДИ, красный - беги". 

©©© ©©© Одни женщины созданы для стихов, дру-

Юлия Высоцкая в передаче "Едим Дома": В Саудовской Аравии состоялся конк'fрс кра- гие - для анекдотов. 
· -Атеперь я ·научу вас, как приготовить вкус- соты . Победительницей стала паранджа № 7. Блондинк~ у врач:f©© 
нейший суп с фр· икадельками . Сначала нужно ©©© - Докто.р, я нашла в,. коро.бке от принтера 
очистить пель~ени от кожуры.,. Пятиклассник Антон ·17 раз перечитал "Крае- пакетик с надписью "Не есть!" и съела. ска-

. ©©© ную шапочку", но так и не .наш.ёл хотя бы · жите, я умру? 
Плохая примета: купить квартиру в новом одного совпадения с тем фильмом, который · _ Ну, все мы умрём" . . 

доме, в котором сами строители отказались он обнаружил У отца в шкафу. · - Все?.! ! , Что же я над{Элала!!! 
ОТ ЛЬГОТНОГО ЖИЛЬЯ. ©©© ©©© 

©©© - Правительство решило существенно увели- БлондиАку спрашивают: · .. 
У меня на nросверливание дь1рки в . стене чить размеры Москвы. А что будет дальше? Сколько букв в алфавите? 

уходит от 30 секунд до минуты. - А дальше введут два часовых пояса, чтобы - Семь . . 
.., Так почему же блин, где бы я не жил, у восточные москвичи не мешали ездить на ра- - Семь?! Какие? 
, соседей на. зто ,.уходит пол ночи?!__ боту,,,..?,ОЩ!ДН\>JМ,, · -Л Л, ~. А, В, И, Т. ~;огр - семь. 

ПРОДАМ 
Разно~ 

тор (актер). ~ Беговую дорожку, новую, цен'а 9 тьiс. 
руб , Тел.: 89124175601. ·ип Портянка С.Н" теЛ. 416-198: шеф
КоляскУ "зима-лето'\ для девочки. Тел . : "'по"'в"'а"'р"-' "'б"'ар"'м"'е"'н"'. ---------

39227646706. · ИП Примбердиев Б.Т., тел . 21З-272: па-
KoЛFIO'f:Y, цвет фиолетово;-сиреневый, в 

Отличном состоянии, недорого. Тел.: 
89825604З50. 

рикмахер !универсал). 

И.П Тенгизба..ева К.Н" тел. 8922 447-68-
. 98: менеджер !организатор). 

Школьное платье для девочки 9-10 лет, · 
недорого . тел.: 89224135 1З3 . 000.''ЮСК'', тел. 700-610: бармен. 
Ковер 3х5м" в хорошем Gостоянии, Требуется n'ре'подаватель ·английско-

цена 8 тыс. руб. тел.: 730-258. гq языка. Требов.ания: -высшее обра

Напольный массажер, шубу, стрижен:.. 
ный мутон, цвет рыжий, р.48, шапку, стри
женная норка, цвет рыжий. Тел.: 424-562, 
892241321.99. 

зование {педагоги~еск~е, фЭкуr,,--.,...~ 
иностранных языков); -знание во 
тны~ особенностей и передовых ~·-<! 
дик; z-уровень англИйСкого языка 
Advaпced, наличие сертификатов о сда-

Горный спортивный велосипед. Тел.: че международных экзаменов\зару-
89028176910. · бежных стажировок приветствуется ; ·

знание ПК; -опыт работы; -ответствен- . 
ность, дисциплиНированнос;гь, требо
вательность, доброжелательность, кре
ативность. Условия: - Официальное 

Водяную черепаху, веЩи для девочки 8-" 
9 лет, в хорошем состоянии. Тел . : -
89224287379. 

Коляску для девочки, в хорошем состо- · трудоу~тройство по тк· РФ, • Достой
янии, Цена 3 тыс . . руб., торг; кимоно для Ная заработная плата (По результатам 
мальчика, рост 1.30 см" цена 800 руб . • собеседования), _ Оплачиваемый от-
Тел . :· 733-048. пуск, - Полное метщ~ическое обеспе-

.Аквариумы, 80 л., д~тский велик, 1,5-2 чение, - Обучени.е (повышение квали-
года ,свадебное платье, р. 52. Тел.: фикации в Россйи, Англии), - Полная 
89324097878. занятость, - Гибкий график , работы, 
Ковер-паЛас для дачи, цена 1 тыс. руб . · . удобное расп_ис_;JНие Контактный теле-

Тел.: 89825071169. . фон: 8(З462)ЗЗ-61-50 

Набор для новорожденного, для девоч
ки . Тел .: 89825093090. 

Сейф старого образца, недораго: Тел .: · 
732-364 696-677. 

Манеж . Тел.:· 213-162, ·89125107592. 

Коляску. Тел . : 731-287. 

Коляску "зима-лето", детский велоси-. 
пед, цена 200 руб. Тел . : 892241З5540. 

Детскую стенку. Тел.: 89324099252. · 

Коляску "зима-лето" , фирмы "Adamex 
Galaxy Lux", цена 8 тыс. руб" торг. Тел.: 
732-410 788-818." - . 

Детский комбинезон, :для девочки; но
вую, деревянную, остекленную раму на 

балкон, для квартир ленпроекта, эркера, 
металлическую Дверь.- Тел . : 424-652. 

Лыжный тренажер, цена 1 О тыс. руб. 
Тел.: 89292447075. · 

Собаку породы той-терьер, комнатную. 
Тел . : 89827926539. 

Свадебное платье, новое , цена 6 тыс . 
руб" р. 40-42. Тел.: 732-498. 

КУПЛЮ 
Разное 

Вагон, недорого. Тел. : 89227714991. 

Щебень, недорого . Тел.: 89224342260. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

·Уборщица. Тел.: 969-366. 

Разнорабочий. Тел.: 969-366. 

ИЩУ 
РАБОТУ. 

Девушка , 23 года, образование выс
шее педагогическое (педагог-психолог), 
сертИфикаты, опыт раб6ты, проnиск.а г. п . 
Федоровский . Тел" : 89227924095. 

Бухгалтер.а по совМесТит~льству. Тел.: 
89227792867 .. 

На дому, девушка, 23 года. Тел.: 
8912901499З. 

КОНТАКТЫ 

Меняю д/с "Танюша" на д/с:'Теремок", 
"Калинка", ·"БерЕ!э~а:·, "Белочка", "Сол
ныш ко", возраст 5 лет. Тел.: 

. 89227791780. ' 

· меняю_д/с "Калинка" н,а д/с "Солныш
ко", старшая группа, 5 лет, Тел .: 213-575, 
89129025824 . . 

Ищу нянЮ для ребенка 9 месяцев, на 1 · 
день в неделю, славянка. Тел.: 
89227647112. 

Меняю д/с "Солнышко" на д/с "Тере
мок'', 3 года . Тел .. : 89825072806. 

Отдам сиамского котенка. Тел.: 731-
048. 

Отдам серого котенка в добрые руки. 
Тел.: 416-941. 

Отдам · восПитанных котят. Тел.: 
892240386ЗЗ' 

Отдам в добрые руки белых котят, воз
раст 5 месяцев. Тел .: 424-563, 704-282. 

Требуется логопед для· ребенка 4 лет. 
Тел.: 89641735339. 

В среднюю школу требуется препода- ' 
ватель математики и информатики. Тел.: Отдам собаку той-.;терьер , возраст 5 
7З6-487 89028 190919. лет. Тел.: 213-162, 89125107592 . 

Продавец-консуliьтант в магазин про- Меняю д/с "Танюша" над/с "Белочка", 
мышленных товаров, знание "1 -С торгов- "Мишутка", возра,ет 3-4 года . Тел. : 962-
ля". Тел. : 788-340; 89227864036 . . . . . . ~-·;;;5""41.:.: .... ".'"'.'-----=------~-



N/ЫГIЕРЕВЕЗЁМ БЬf(ЙРОИf1ЕГ-КоимоЖi=м ОЧЕНЬ , А11ЕКО 

Поселок, город, . 1V1ежr:-ород · Aвmolilкona · 1'ПРОrРЕСС" 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ· "услуг.и . , 

эвакуатора, . 

~грузчики 
. ДНИ РО:ЖДЕНИ , ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 

, ШАШЛЫК НАЗАi<АЗ . 
Скидки, . -. СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗЛIОБОЙ 

ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 
мы РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ с- 12.оодо. 2.оо ...:. 

.· ЛjаГО"fЫ,. .· .. 
, , ,. . · ' . рассрочка! 

· ул. Ке,сiроваЯ 27, звоните: 910-274 · Звоните: .9··10-856 

·· · '< Курсы Профессиональной rf9дr:отовки · • 
; ·от. flйж"'~еарТовскQrо учебнога цel::ii'Pa "СТОР'1 

. " , оп·ер.аторь1, маwИнисты; 
~ . 
е1. СТАЛЬНЬIЕ д~ВЕРИ , 
•~l1Jblllll,1Jtt+IW4!JIK1J#[1J:• 
1и ГАРАНТИЯ 3 ~ОДА ·.· 

в торгово-бытовом центре на .3-... ем ·этаже 
. откр'ылся бутик ~" 

· . __ '. · _,с - .·'. ::" · ·.: ''Раn~и·и:з~.1·" 
"riаборант-колЛектор 
и . множество других 

специальностей. 

Тел.: 70"0-625 

ОБШИ.ВКА БАЛКОНОВ .. 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИ·КОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМ~1 -

05:00 •Доброе утро!• 
09 :6о f·(ов,астИ . ~ 
09:05 •Контрол~;ная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:45 •Модный приговор• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие новости . 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости · 
15:25 •Хочу знать• · · 
' i55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• ' 
-п(55 •СвобОда и справедливость• 

18:00 Вечерние новости 
'18:45 •Давай поженимся!• 
19:50 •Пусть говорят• · · 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ• 
22:30 •Товарищи 

полицейские• 
·2з:25 •Иван Охлобыстин. 

. Поп-звезда• · · · · 
00:30 Ночные новости 
00:50 .Х/Ф •.ШАКА11• 
ОЗ:ОО Новости 
ОЗ:О5 Х/ф •ИДИОКРАТИЯ• 
04:25 •Хочу знать• 

!l+зl!~fa РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. 

Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 .. •С новым-домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 « вести• · 
11 :30 •Местное время. 

Вести - Москва• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
1З:ОО Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ; 
14:00 •Вести• • 
14:ЗО •Вести . ·. Регион-.Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 

· 15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

16:00 •Вести• 
16:ЗО · •Вести.- · Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ 

К ЛУЧЩЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 •Вести• · 
20:ЗО •Вести . . 

Регион-Тюмень• 
20:50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, маль1ши!-, 
21 :00 Т/с •КАМЕНСКАЯ 6~ 
22:50 Т/с •ТдЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ• 
2З:50 •Черный авrуст. 
· Дефолт• 

00:50 •Вести +•' 
01:10 •Профилактика• · 
02:20 Х/Ф •КОНСТАНТА• 
04:10 •Городок• 
04:45 •Вести. 

Дежурная часть• 

О6:ЗО •Одна за всех• _Оq:20 'Х/Ф.~~Мв =вВ;JЕЦИИ~ ·07:00 •ЕврбньЮс» '--.-· - :.. - об:оо •Насrр00ние• · ., 
О1:оО•Север• ·' .-, --"' п 07:00 •МУзыка на канале• 10:00,· 15:50, 19:ЗО, 2З:ЗО. Q7:QO •Зарядка. ~емпио~а· · .. " 
07:ЗО •Дачные истории• 09:05 •Говорун-шqу-5• " . Новости культур!:! 07:05 •ТОН• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 09:З5 •Хочу все знать• 10:25 Х/Ф •НЕОБЫЧАИНЫЕ 07:55 •Что покупаем?• 
09:00 •По делам 1 О:ОО · М/ф •Верь-не верь• · ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 08:ЗО •Врачи• 

несовершеннолетних• 1 О:ЗО Щф •Бел·ь1е пятна черной нефти• ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ• . 09: 15 М/ф •В тридесятом веке• 
10:00 Дела семейные . 11:25 Х/Ф •Д'АРТАНЬЯН 11:ЗО. День поминовения иконы 09:ЗО Х/Ф •ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ• 

с Еленой Дмитриевой И ТРИ мущКЕТЕРд. . Феодоровской Божией Матери ; 11 :30 •События• 
11:00 Х/Ф •t.<\БНИК• . 1З:ОО, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 11:55 Щф •доктор Чехов . 11:45 Х/ф •РАЗВЕДЧИЩ 
.12:ЗО Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ 1З:15 •Дайте слово. Неудобные соседи• Рецепт бессмертия• · ВОИНА ПОСЛЕ ВОИНЫ• 

БЛУАНОГО МУЖА• · 1 з;55 Щф •ХХ век: 12:50 •Линия жИзни• 1 З:55 •Что покупаем?• 
14:ЗО •Вкусы мира• · величайшие моменты истории• 1З :45 <Театральная летопись. 14:10 •В центре событий• 
15:00 МОЯ ПРАВДА. 14:10 Т/с •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• Сергей Юрский• 14:30 •События• _ 

Документальный цикл 15:00 М/с •Проказник ДИно• 14: 1 О Спектакль 14:45 •деловая Москва• . 
15:55 Х/Ф •МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ• 15:25 М/ф •Большой ух• •БОЛЬЩАЯ КОЩДЧЬЯ СКАЗКА» 15:10 •Петровка, З8• 
18:00 •Одна за всех• 15:45 Т/с •ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ. 15:40 Щф <Кацуi:ика Хокусай• 15:25 Т/с .•ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
18:ЗО •Север• · 16:З5 Щф •Белые 16:00 М/с •Детские рассказы• . · сысКА Дf\щд ВАСИЛЬЕВА• · 

· 19:00 я БОЮСЬ. , пятна черной нефти• 16:20 М/ф •Куда идет слоненок• 17:20 М/ф •Ну, погодИ!• 
Документальный цикл 17:40 •Хочу все знать• 16:40 Т/с •ШКОЛА •САММЕРХИЛЛ• .. 17:ЗО •События; 

20:00 Х/Ф •КАРУСЕЛЬ. . 18:05 Т/с •FM И РЕБЯТА> 17:10 Щс· •ЭКОСИСТЕМЫ. . 17:50 •ПетрОвка, З8• . 
· 21:00 'ЖЕНСКИй .РОД. , · 19:ЗО •Частный вопрос• ПАУТИНА ЖИЗНИ• 18:10 •Великая книга• 

Документальный цикл 20:00 Т/с •ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ• 17:З5 •Николай Карамзин. 1" 18:40 Документальный фильм 
22 оо · до о XJ(:JC 20:55 М/ф · · Несть лести в языце моем• 19:05 •Что покупаем?• 

. 2з:оо ]~в~р• КТ Р ' 21: 10 •День• 18:05 •Рыцарь романтиЗма• 19:ЗО •В центре событий• ' 
23:30 Х/Ф •ВПЕРВЫЕ ·ЗАМУЖЕМ• 21 :40 •Хрустальный миjJ• 19:00 <Атланты. В поисках Истины.- 19:55 Порядок действий. 

· - ТВО 22:10 Т/с •СЕТЬ• 19:50 •Остj)ова• •Подержанный-автомобиль• 
О 1 :25 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИИС ' 2З:ЗО Х/Ф •СОКРУШИВЩИЙ 20:З5 Щф •Потерянная пирамида• 20:ЗО •События• 

· САЙМОН ГОВОРИТ, РИМЛЯН· 21 :25 Жизнь "замечательных идей . 21 :00 Х/Ф ·МОСФИЛЬМ». 
ЦВЕТ - · МОЯ СМЕРТЬ. . Н ЛОВ МЫЕ МСТИТЕЛИ 02:20 Х/Ф •ДОВОДЫ РАССУДКА• 02:30 Т/с •ЖИЗНЬ . 2.1 :50 Щф •Мировые сокровища культуры• • ЕУ И • 

КАК ЖИЗНЬ• . 22:10 Х/Ф •ПИРАТКИ• 22:ЗО •В центре событий• 
04: 15 Скажи, что не так?! ОЗ:25 Щф •ХХ век: 23:00 •Кто мы?• 22:55 •Что покупаем?• 

Документальное ·шоу 2З 15 " ''Ф с 
0 семейных отношениях · ве-личайшие моменты истории• . 2З:50 Х/Ф •НОВАЯ МQСКВА• • · : · ,.;, • светские звезды . 

05:10 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 03:З5 Щф •Белые 01 :05 NФ •Мировые ~кровища культуры• Начало пути• 
06:00 ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. пятна черной нефти• 01 :25 Х/Ф •ПОДРУЖКИ• 00:05 •События• 

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ ......,о.,.4:,,,,зЬ""Д""о ... к._д_ет_.е_кт_ив_. -----d·~···:·~· ··· сйн+стс "' •• ~~:~ ~{~~~~~ дf!~~·КРИСТИ• 
1.!~~- 1· ~; L·· ··_·-··-~c~·-";!.-·Eв:.:·-:-l.г.:!:+rH!.!T!.!B:!,~··_·-_···.E·· r1:0:11;o.;'1 11-'fвr_;._· ___ т~н7т~---1~.=О6=:00-. T-0-H•.;;;.;;.;.;.;...;;;;.,;..;;;;;...__,q . 02:!'i) пit ~;я;g~~м. 

06:00 •Необъяснимо, но факТ• 07:00 М/с <Каспер, который · 04:45 Щф •Сокровища долины Янцзы• 07:00 СТВ . •Персональный счет• 
07:ЗО •НТВ утром• 
08:З5 Т/с •КЛЕЙМО• 
09:З5 •Обзор. 

. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• . 
10:25. Щс •ПОБЕДИВШИЕ 

СМЕРТЬ• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
1 З:ОО •Сегодня• s . 
1З:30 J/c •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
1 ·5:З5 СТВ . •Новости . Сургута• 
.16:00 •Сегодня• 
1 6:ЗО •Прокурорская про~рка• · 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:З5 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СЩ. •Наши профессии»-

. 19:05 СТВ . •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• . 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ . •Новости Сургута; · 

. 20:ЗО СТВ. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •МОРСКИЕ 

дьяволы - 4• 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 Х/Ф •Mbl ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ• . 
00:30 •Футбольн<15! ночь~ : · 
01 :05 •Крастоа ПО-русски• 
02:00 •до суда• 

~;:~~ ~j~ :~к~о~~::;~=~р~аны• О7:ЗО ~iсё:~~~~:~:~; ~уди О , РЕН + СТВ 
ОВ:ЗО Т/с •УНИВЕР• · . и его друзей• 
09:ЗО Т/с •С'lдСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 08:00 )(/ф ,«СВЕТОФОР• .. 
10:40 М/с •ПинГвины 08:30 Т/с •Дl\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 

из •Мадагаскара• 09:00 ;зарядка чемпиона• 
11: 1 О М/с •Приключения Джим ми Ней- 09:05 •Что покупаем?• 
· · · трона, · мальчика-гения• 09:ЗО •6 кадров• 

11 :40 М/с •Эй, Арнольд!• . .1З:ОО ЕРАЛАШ 
12:ЗО М/с •Скуби-Ду и Юмористический киножурнал 

Шзгги ключ найдут!• 1 З:ЗО •В центре событий• 
1З:25 Т/с •ОХОТНИКИ 1З:50 •Что покупаем?• 

ЗА МОНСТРАМИ•. 14: 15 •Классные уроки• 
14:00 М/с •Пингвины · 14:ЗО М/с •Весёлая . 

из •Мадагаскара• олимпиаДа Скуби• 
14:30 •дом 2. Uve• , 15:00 М/с •Приключения 
15: 15 Х/Ф •АГЕНТ 007. Вуди и его друзей• 

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС• 1 !):ЗО ЕРАЛАШ 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• Юмористический киножурнал 
18:30 Т/с •Yf:\~[lEP• 16:00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ЩКОЛА• 
19:00 Т/с •ЗАИЦЕВ+1• 17:ЗО •Галилео• 
-19:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 18:ЗО . •В центре событий• 
20:00 Т/с ·ИНТЕРНЫ· . ' 19:00 Х/Ф -.nдпины ДОЧКИ• 
20:ЗО Т/с •УНИВЕР• , 20:00 Х/Ф <ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ• 
21 :00 Х/Ф •ЧАС ПИК• . 21 :10 Х/Ф •ФОРСАЖ• 
23:00 •дом 2. Город любви; 2З:О5 •6 кадров• 
00:00 •дом 2. После заката• 2З:ЗО Х/Ф •СВЕТОФОР• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 00:00 !В центре собьrтий• 
01 :00 •Море Солтана• ··с.. · оо:зо· •Что покупаем?• • 
03:00 •Камеди Клаб• ,,.. · 01 :00 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИИ 
04:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• , . НИНДЗЯ. СХВАТКА• 
05:00 •Комедианты• 02:45 Т/с •РАНЕТКИ• 
05:25 Т/с •СдША+МАUJд. . 05:З5 М/с •Питер Пэн_ и пираты• 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:ЗО •детективные Истории• 
06:00 СТВ. •Персональный Счет• 
06:ЗО •Званый ужин• 
07:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час суда с. Павлом Астаховым• 
09:ЗО, 12:ЗО, 16:ЗО, 19:ЗО, 2З:ЗО 

•Новости 24• 
10:00 Х/Ф •ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНд. 
. 12:00 •Экстренный вызов• 

13 :00 •Званый ужин• 
14:00· •Не ври мне!• 
15:00. Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 
16:00 Т/с •СЛЕД>\КИ• 
17:00 СТВ. •НОВОСТИ Сургута• 
17:25 СТВ. •Наши профессии• 
17:45 СТВ. •Сарафан FM• 
18:00 •Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Х/Ф •ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ• 
21 :00 Х/Ф •ЗН;\ХАРЬ-2: · 

. ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ• 
22:00 •дело особой важности• 
2З:ОО СТВ. •Новости Сургута• • 
00:00 Х/Ф •ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕИ• 
01 :45 Х/Ф •АНТИБУМЕР• 
ОЗ:10 ·В час ПИК• 
ОЗ:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:З5 Т/с •ПАНТЕРА• 

ши~рокий 
ассортимент 

одежды для 

всей -с·емьи 

·04:00,. oii:oo , .1o:oб; 1з:Зо, . 16:~0; -
20:00 •Сейчас• . 
04: 10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
04:55. •Место происшествия• .". 

· •05:00 •Y:rpo на •5• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Х/Ф •МдЙОР ВЕТРОВ• . 
10:30 Х/Ф ;МдЙОР ВЕТРОВ• 
1 З:ОО •Место происшествия• 
14:00 •Открытая' «:тудиЯ• 
16:00. •Место ПRQИсшествия• . 
17:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ· ХРОНИКИ• 
18:00 Т/с •СТИЛЕТ• 
20:ЗО •Момент ИСТИНЫ• 
21 :ЗО Х/Ф •ДОРОГА В АД• 
00;40 Т/с •РИМ•. . 
.02:25 Х/Ф •Аl:IГЕЛсИСТРЕБИТЕЛЬ• . 
-'!- . • 

РТР СПОРТ. 

07:00 •Все включено• ·· 
07:50 •Наука 2.0. Непрqсrые 

вещи" Путь скрепки ,: 
08:20 •Моя планета• . · · ' · 
09:00, 1 О:З5, 14:00, J 8:35, ОЗ: 1 о 

· Вести-Спорт · 
09:15, 1З:40, 01:05, 03:25 Вести.ru 
09:30 •Вопрос · времени•. Умный дом 
10:00 •Моя планета• · 
10:50 Вести-Спорт. Местное время 
10:55 •Все включено• 
11 :50 Х/Ф •КАРТЫ, ДЕНЬГИ 

, И ДВА СТВОЛА• 
14:15, 18:50 •Футбол.ru; ,., 
15: 15 •Технологии спорта• 
15:50 •Все включено• 
16:40 Х/Ф •УБЕЖИЩЕ• 
19:55 Футбол. Первенство России. 

· Футбольная . НаЦиональная Лига . 
<Алания• . (Владикавказ) -
•Щин~ик• (Ярославль) 

·21 :55 Х/Ф •ВНЕ. ВРЕМЕНИ• 
00:00 Байк-wоу" в Новороссийске 

. 01 :20 •Неделя спорта• 
02: 1 О •Сокровища 

затонувшего корабля» 
03:45 •Технологии спорта• 
04: 15 Футбол. Премьер-лига . 

•Спартак• (Москва) - ЦСКА 
06: 15 •Нед~~~ S~':fa' 

~ - 7-ТВ 
08:30 Дом мечты : Чужие ошибки 

· 09:00 Счастливые люди : 
сrань на 1 О лет моложе 

09:ЗО М/ф •Юху• 
09:45 М/ф ~Пингвины• 
10:00 .)(/ф •ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:50 Х/Ф •ПОТЕРЯВЩИЕ СОЛНЦЕ• 
20:00 Т/с •СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА• 
21 :55 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
23:50 Правильный выбор. · 

Чистый город 
00:20 Спасибо, Леонардо! 
01 :15 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
03:00 Х/Ф •ОБРАЗ БРЮСА ЛИ• 
05:00 Х/Ф •ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕВСТВЕННИЦ• 



" 

~~g~~~!ICICHR/ ,. .№ З2(}t(}/ 2Sa8t1fcllia ·2ott.t. 
---··· -··· -~~!!:--· -------------------------------------------------

. N\МИНИСТРАЦИЯ -' · . . с 
-ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

. _ СУРМСКОГО РАИОНА , · 
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

. . . ПОС~АНОВ~ЕWИЕ 
"16" авrуста 2011 года, № 263-n/нna 
пrт. Федоровский . ... 

Об утверждении целевой Проrраммы -городского поселения Федоровский 
· . "Дос1уnная среда на 2011 ; 2013 годы" · ·· 

В сооmетствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "06 общих принципах организации 
местного самоуправления в Роrеийской 'Федерации", Федерапьным законом Российской ФедераЦ1:1И от 

· 24. 11. 1995 № 181-ФЗ "О социальной ЗЗЩИ1" инвалидов в Российе<ой Федервции", Уставом городского 
посеrенИя Федоровский, расnорmкением админиСl]JаЦИи городского поселени• Федороеасий от 13.07.2011 
№ 81 ·р "О разрабоnсе целевой Программы "Формирование беспрепятственного ДОС1)'Па инвалидов и -
других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда город
ского поселенио Федоровский на 2011-2013 годы"; . · · 

1. Утвердить целевую программу городсi<оrо поселения Федоровский "Доступнао среда на 2011 - 2013 
годы" (далее - Программа) 'согласно приложению к наст~щему постановлению. . . 

2. Отделу социального развития администрации городского поселения ФедоровQКий опубликовать на-
стоощее nостановление в средсmах· масоовой инфррмаци~1. , · 

3. Настоящее постано"!'ение вступает в силу пооле официального оnублико8'1Ния. 
_ 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы: городског.о поселения 
Федоровский. ' . 

- Г~ава rородскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудышин 
Приложение к постаkовлению 

Наименова1-1.ие 

Программы 

' За~азчиt(: . 

лnОmам~мы 

· Коорд.И.11атор · 
Программы 

Разработчики _ 

Программы 

, , , · · , · от 16.08.2011' № . 263-п/нm 
ЦеnеваR nроrрамма rородского· пщ:епенИя Федоровский · 

"Дос1уnн311 среда на 2_011 • 2013 годы" . · 
1 . Паспорт целевой программы 

Целевая Программа -городского поселе11ия Федоровский. 

<Щоq:гупна• среда на 2?·11 -- 20,13 'годы» (:дале~ - Программа) 

адм!"-11_истрация:rоРодскоrо ' поселе11ия ФедороВс~ий 
·, 

Отдел Соци~ы1Ог~_-раз~ития ~iдмивис~рации городского 
поселе11ия Федоровс·кий 

.Отде11 СQ.циаЛыlоr:о. разВити~ -админи~трации городского. 

поселе!IИЯ ~е~qров~кий .· - • . 

Источники Источ1111к.И"'финансирования Програм_м~: 

финаt1сировани - средства бюджета rор~дсКого поселения средоровскиЙ_; 
я Про~раммы - средства организаций; 

- прочие И~ТОЧ!iИКИ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Система 

ко1проля за 

исполне1шем 

Программы 

• количество социально значимых объектов социальной 
инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения 

дос1?'Qиосtи дл~ маломобилы1ых групп гр~ждан - щ1 м'енее з.:.х в 
год; 

- доля- инвал~дов, iю:nу~ ившиХ дq_с1уп -~средствам мас~овой 
информации и к0Мму1шкации на конец каждого года 

реализации' Программ1:~1, от общего числа инвалидов, 

проживающих 11а территории rо~:~одского поселения 

Федоровский 55% к 2013. году; 
- коли.~ест.во ю~1валидов и п~жил~!Х гр~ждан, уд.овлетвореш·11;~tх 
качеством оказанных социокулыурных: услуг от общего числа 

опроше1шых, не. менее 90% к,2013 году; 
- колич.еств.о инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к 

участию в соци0Культjр11Ь1х, ·слорТивны~ мероприятиях - не 
менее 25% ОТ об~еrо ~ЛИЧеСТВЗ rраждан Д~ШЮЙ катеrоnии. 
Контроль за исполнением программы осrщеспщяет· оТд~л" 

социального разв_ития администрации rородскоГ? посел~ния · 
Федоровсю-1й. 

О~д~ с~цИалыюгq развития адмш1истрации гороДск6го 
- nосеhен~я- ФедоРовс19iй rфедс~влiет оТч~ты об ._ее выполн,ении. 
к 20. яtiваря е"жеrодно. ·. ~ · · · . . · 

. ~ организация беспрепятственного доступа маломобильньiх граждан · к объектам социальной -инфра
структуры и ЖИJ\ОГО фонда; . ' . · · · . _ - , '· , . 
- - координация межведомственного взаимодействия при ~тельстве и· вводе ~в эк:сnnуатацию новых 
. объектсiв инфраструктуры (зданий, сооружений, свози, информации!; _ 

: обеспечение беспрепятсщенного доступа м.аломобильных гр3Ждан к информации; - . 
- обесnечение качества и достУпности сщиапьных услуг; . · 
• реабилитвция инвалидов социокультурными методами и методами физической куль1'/J)Ы и сnорта .. 

4. Проrраммные меропри~тия . Программы . 
Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и 

скоордИнированных мероnриотий, nредставленных в таблице 1, · . 
4.1. Ал• реализации орг.~низационнык мероприотий предусмотрено: · 
- ежеrодное проведение .мониторинга и ооЦиологического исследования по определению потребностей 

инвалИдоо и друmх маломобильНых гpl'flп в беспрепятственном доступе к объектам соцИальной, транс
портной инфраструктуры и жилого фонда, что nозволит ВНОСИТh угочнения и корректировку в Программу 

~н~:6=~~~~~ыин=лrн~~~~~~:r~~н~:~знед~ельносm, не _подведом-
- ооределИ1Ь социалы-ю значимые объеКТЬI наиболее гюсещаемые инвалидами для посnедующеrо со

зданио в ·них доступной среды; 
- подготовка перечня социаnьно знач~мых объектов, объектов жилого фонда· и благоустройства, под- . 

лежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и дµyrwc маломо~льных групп 
·населени•, позволит адресно и в сищеме выполнять меРQl]риотио ·_по обесnечению безбарьерной среды; 

- работа со средствами массовой инФ9J)мации и заслушивание воr1)Осов по делам инвалидов позволит 
' -привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и 'сформировать положите.льн.ое отношение . 

в обществе к инвалидам; ~ ,! . , ~ · · ~ • 
· - формирование схемы объектоо, наиболее посещаемых людьми с ограниченными ВОЗМ<]ЖН~~и~~ 
раэрабсm::а системы информационного пространатва дпя. инвалидов позволит оnределИТh щюбходим~ 
инфраструктуру по информационно-справочной г.юдцержке по вопросам инвалидов. \. . " · · · 

4:2. Для создания доступной среды жизнедеятальнооти инвалидов и дрУl111' малоt,<обильных групп на-. 
селения предусмотрены следующие мероприятио: · . · -. . -

11 Ремонт И благоустройство территорий: · · - · 
·капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети (внутриквартальных . Дорог и. проездов) .в · 2011 · 

гот администрацией городского поселения предполаrаепся произвеети · объемом 10 688,8 м2 в !)а'~'КЗХ 
программы по благоустройству, в 2012 году· 19 186,0 м2, в 20·13 году • .10 480,0 м2 ... 

- установка дорожных знаков для инвалидов в количестве не менее 6 штук . в 2011 году, анало~чно в 
2012 • 2013 годах за счет средств бюджета городского поселения и собственных средGТВ. организаций; 

, .• }'С111НОВка скамеек планируется· в 2011 гОду в количесmе 40 Шl'/К на сумму 21.8 тыt. р~лей за счет 
:.· дене:«:ных средств 1 -пОлученных в качестве 'премии в Связи с присуждением муниципальномУ об~ванию 
: гЬ!Юдскому поселению Федо~:ювский первого места по 111 категории ~- конкурсе "С:ЗМый блаrоустроенный 

город. поселок, село Ханты:мансийСкЬrо авгономноfо Ькруfо-ЮгрЫ" За' 2010 го~', в 2012 гаю - 10 Шl'fК, 
20 ~ 3~.;,:r,r; для инвалидов е .местах ,1,1ассовоrо , скоnления ~мобилей 1.U:и по 

··--заявкам граждан! 11 гою;аналогично в 2012 с 2Q13 тодах. ,-
21 Обеспечение реi~ятсrnенного ·дое1'111а к объектам .жилого фонда: ' -· . 

·.· У,чаотникИ - Отраслевые (функtiионалы1ые) орГа11ы администрации 
~рОд~кого щ1с~лениЯ Федоро_вск_ий; 

Ход р~зуцьтiiт~ Вf?шо.тiне1·iи_я ка:ж:до~ .полугодие:р~iс'сматриВаетс~
на за~еданиЯх Обiцестве~но~о сове~а· rop0дc~fv riОселеН·и~ . 
Федооовсюt й. - обустройство nанд}ФВ к жилому фонду всего в количi!сrве 26 штук, в том числе в 2011 гою 6 единиц.. 

' - ·» " е· 2012 - 10 ' единиц, в 2013 · .10 един<цы; · · : · · . · ·_· . . . • , . 
. пf,ограмм~1 

~. ·.·· 

Осfюва1шя для 

разработки 
Программы 

Цель 

Программьi 

З~дачи ·· 
Программы • 

.: мунИцип~1?НЫе учре~де.1шя городского _поселения 

·Ф~доj:ювсК~.:й.; ' 
- муниципалы1ые предПрия.тия rородского поселения 
~·еД~ро.вс~и~; 

1 

- фиJ!иал бюджетного учрежде1 1ия соuиалы1ого обслуживания · 
иаселе11ия_,:ХМАО-ЮГрЬ1 «Компл.ексвый центр Социального 

обслvживаi·1иЯ ·11аселе11ия «Содейстюiе» в п.г.т. Федо~:ювский 
- Федеральный зако11 Рос<;ийской _Федерации ОТ 06.10.2003 №\'31-
ФЗ «06 общих принципах организации мес.тного 
самоуправления в Российской Федер3ции»; 
- ·Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-
ФЗ «Q социальной защi.пе инвалидов в Российской Федерации»; 
- распорЯжеtше~администрации городСК<)Г:О ~сселения 

Федоровский от 13.07.2011 №81:р «0 разработке целевой 
Прогр~ммы «Формирование беспрепятствевного доступа 

иш~алид9в и других ~_а~;10моби~ы1ых групп 11аселе11ия к объектам 

социалыюй· и11фраструюуры и жилого фонда rородского 

поселения ~Федооовский 11 а 2011-2013 годы>». 
- создание ус11овий для реалюацюt -гражданских, политических .и 

. другИк ПраВ и ~вобод инвалид о~ и других маломобильных r.pyhn 
. 11аселе11ия; 1 

- создание доступной ·среды жизнедеят_елыюсти для инвалидов и 

других маломобилы1ых групп населения; 

~ улу~шени_е к_ач~стВ:а жизi-ш инвалидов и других маломобильных 
гоvпn населения: 

- Выявле 1 1 ие существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности средЬ1 для инвалидов и оценка 

потребности в их -устра11ении; 

- организация беспр_епятственного Доступа маломОбильных · 
граждан к об~е!\fам социаль·11 ой, тра11сп(!рт11ой инфраструктуры 

:- и жи_лого фонда.;· 

"2. ХарактерМстнка пр1>блемы, на решение которой направлена Прогрцмма ·, • Установка пdручнеЙ' ! крыльцам жилого фонда вколичесmе 82 единиц, в том числе в 20 1 1 - году· · 22 
ГосуJill)СТВеннао социальная политнка в оТНООJении инвалидов в Российе<ой · Федерации.f~аnравлена на · единицы; в 2012 гаю - 30 единиц, в 2013 - 30 единиц. - ' - ' _ _ 

·обесrечение на равных • с дру~;ими тражданам, возможностей. в реgлизации гражданских, экономичеСких; . 3! Обеспечение бе[;преi~ятственноrо ДОС1)'Па-К объектам поселковой инфраструктуры .предусматривает 
политических .и других прав· и свобод. hредусмоlj)енных Кон<;ООуцией Российской Федераци~ , и строится _ мероrриятие по обуСiройству. nандУса и входной группы МУП "Федоровское Ж!ОС' за счет собственных 
fен~ральн~Ассам. и с %=~ь1Р~~~~~и.п&ьединци":н~~ Норвцимr. ~ :~Федаро:'Р~~~~=~~~ ·средств ·предприятw1. · · -

·~· 41 Обеmечение беспрепятственного достУП3 ir информации предусматривает мероприятия по щэаботхе 
Федервции от 24.11.1995 r .. №181 'ФЗ "О соu,Иальной 3ащи)О инвалИдов в Российской Федерации". системы информировани•· инвалидов об имеющихся услуmх в учреждении МКУК "Федоровская библиотека" 

В сентобре 2008 года Росси• присоеДинилась к Конвенции о правах и~валидОО, принотой ~эолюцией по оказанию консультативнык бесплатных услуг налоговых органов; юридической помощи посредством ."Skip" . . 
61/106 Генеральной Аосамблеи .ООН от 13 . 12.2006г. В насгоящее врем• проведение комплекса мер по ' Размеiцение информ<Щ11и для инвалидов на информвционных стендах "Вести щ власти" в доступнщ 
интеrрвции инвалидdв в оQщещвq RВЛReJP!I qдним .,. приорИ1"ТНЫХ направлений социальной политики местах: МУЗ "Федорооскао городскао 'больница", магазин "Лабаз", что позволит создать комфортную 
~осударства . В Рос:сии происходят коренные изменения в подходах к определению.., и решению проблем · инФоРмационную ·среду для инвалидоо. . ~ . . 
иНвалиднжти в соответсrеии с международными нормами. · , · ' · · 4.3. Реализация мероnрияmй по ссцисжулыурной и· спорm_вной ~билиrсщия инвалидов и пожилыХ 
ни~ г~е::,.::н~и7~:П:Нс~~~:~~~~~~;::га~:~~~~7~-sr~·~.~ людей позволит nооыDfТЬ социапьную активность граждан данно.1 категории и f1ЮОдолетъ их самоизоля-
~нвалидов по зр·ению: 6 чел.,- инвалидов по слm - 8 чел.; передвигающихся в креслах-колясках - 6 чел. . i:ве~~и C::~~~orн:~e:gg:~ ~=~йв ~б~н:~~В:ид:~Jб=. а таце повЫСИТh 

Из ЧИС!'О! маломобильнык IJJ'llll населения: лиц Прекю<IЮГО возраст - более 500 чел., беРеменнык женщин . 5. ОбосноваtМе ресурсного обеспечения Программы . 
·более 200 чел., rpaJIЩJН . C детскими КОIЮ<ЗМИ ·более 1200 чел. детей IJJШКОПЬНОГ9 воорасга - 1 260 чел. · Обьем средств на реализацию Программы за счеr средств бюджета городского Поселения Федоровский 

От .общей численности населенио , данные категории граждан составлоют -. 17%.- · устанавливается ежегодно решением Совета депутатов городского поселени• Федоровский о б~_оджете на 
Создаliие дл• инвалидов и дРуmх маЛомобильАых граждан доступной tреды жизнедеотельности уело- очередной финансовый год и плановый период. , 

вий длR реабилитвции овлоется важнейшей. чэс~ъю процесса интеграции людей с Ограниченными ВОЗМОJК· в ц~м на реализацию П_JJОГраммы на период 2011. - 2013 годов предусмотрен объем финансирования 
ностоми в общество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее на сумму 1 670,0 тьсяч руt>лей, в том числе: · · · ==ei=oi:= ~°:~~6й~~~~ей, людей с инвалидностью кач~н~ыми ~угам, на 2011 год •. 450 тыс. рублей; -.. " . · _ . 

В городском поселении ФедорdООсий уделяеТся боЛьшое вниманИе совместной .работе админиСl]JаЦИи . ~: ~а ~:: ~~ ;::~: =; 
поселения, фил11аn в п. С!?едоровский ~юджеnюго учреждения социаnьного обслуживания населения ХМАО- . б. Механизм реализации Программы 
Югры "Комплексный ценТр социального обслуживания населения "Содействие", · общественности и дРуrих 6.1 . Механизм реализации Программы· включает: . . . . · . · 
заинтересованных служб и ведоме~' проведе~ио мвроnриятий по обеа~ечению доступной среды, жизне- • разработку и принотие Мl'fИциnальных нормативных правовых актов городского поселенио Федороо-
деятельности дnя маломООильных групп населения. ский 1 необходимых дnя выполнения Программы; В 2010 году согласно постановления администрации городского гЮселенио Федоровский от 25.03.2010 • ежегодное форм~рование (уточнение) перечня программных мероприотий на очередной финансовый 
№78 осуществлены мероприяти11 по формированию беспрепятственного дociyna инвалидов и других год и плановый период· с уточнением затрат по про~;раммным мероnрияmям в соответсmии с мониторин-
маоомобильных rpynn населения к объектам социапьной -инфрааrруkiуры и жилоео фонда городского · гам факmчески достигнутых· и целевых rкжазателеи реализации Программы; ~ 
поселения Федо~:ювский: · · · . • обеспечение управления ПрограМмой и эQ:>фектИвное исnользован.ие выделенных средст.в; . 

- сооружен пандус в му· "Федоровский СfJортивно-оздо~:ювител!*\~Й центр"; · - представление отчета о выполнениИ Программы в состав итогов . социально-экономического раэв~я 
- -сооружен поручень вдоль пандуса в МУК КДЦ "Премьер"; · · г6родского nоселенио Федоровоо1й; ' · · -
- оснащены противоскользощим покрытием крыльца · МУК "ФедоровскаR библиотека", администрация . • инФОQ~ИР,ОВЭНИе общесmенности о ходе и результатах реализации Программ~. _ 

городского поселеНия Федо~:ювский"; · 6.2. Заказчиком Программы является администрац~я rородского поселения Федоровскии .. 
- по заявке житело сооружен mндус на крыльце жилого дома (ул . Строителей; д.401; Координатором Программы овлоется отдел социального развитио админ~страции городского пщле-
• установлены малые архитооурные формы у подъездов (скамейки) в количестве - 38 Шl'fК , крыльца ни• Федоровский (далее • Отдел). 

оборудованы поручнями пО конкретным адресам нуждающимся в этом гражданам, всего -. 9. 6.3. Координатором Программы осуществлоеr. 
Финансирование мероприотий 2010 года из бюджета nоселенио составило 167 296,46 руб. • текущее управление реализацией Программы; " . 
Кроме тощ светофоры оснащены обратным отсчетом - времени и звуковым сигнаnом : По просьбе жи- • внесение ·предложений об иэме~ении объемов финансовых средств, направля~мых на решение от-

телей приобретены и установлены дополнительные све:rильники на опорах уличного освещ~ния в местах дельных задач Прсх-раммы; ... 
пешеходных переходов в .количестве .25 штук. - . · _ КОНТJЮЛЬ за реализацией Программы; 
МУЗ "Федоровскао городскао бол'ьница" в 2010 гою таюке оборудована современным mндусом. • координвцию деотельноети участников Программы; 
Обустроены mндусами; отделение Сбербанка России, отдеrение Ханты-Мансийского банка, централь- _ мониторинг и щзнку результатиi!носrn м~sпий, обесrечиваеi пr« необходимости их . корректиР96"1'. 

ная аrпека rюселения, крупные торговые ценТJ»)/: "Монетка", "Лабаз". 6.4. Оценка хода исполнения Меро1'1>Ияn1И Программы основана на мониторинге ожидаемых неnосред-
8 рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа ·-Югры "Формирование беспрепятственно- С"ТВенных и конечных результэтоо Программы , путем сопоставления планируемых целевых показателей ·с 

- коорди 11аuия межведомс~;вешюrо взаимодей_~вия при ,-.·-~-

,.. строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов , 
инфрастру~ры (зданий, сооруЖепий, сеязи, и11формации); 
- обеСпе4е1 1ие -беспрепятствешюго досту па· маломобилы1ых 

гражд1111 к .информащш; 

го доступа_ инвщ~идов и ynn населения к: Объекrnм социаn~;ной .инфраструктуры ~чески дсстигнуrыми целевыми . показателями. _ _ •· 
~-.... Хансоцитыал-Мьнаног·си0 ~~~-иаввант и'я _ксоо~~ен:~ - (6.5. У-частниками Проrраммы являются: · v 

~"~ - " • отраслевые (Фl'fкциональные) органы адмиНИСТIJ".!1"И · городского поселенио Федоровскии; ~ 

·' 

Срок . 

реализации 

, Программы 

~" );ъем . 
.._ ../и1 1а1:1сирова11н 

я Программы 

- ~Оеспечение качества и доступ~юсти социальн~1х услуг; 
- реабилитация инвалидов Социокультурitым1;1 методами и 
метод~ми ffiи:зической кvльтvоьr-и споота. 
2011•2013 ГОДЫ 

Обрем финансирования Программы За счет средств бюджета 

городского поселения ФедоровсК>tй на 2011 -2013 годь1 
составляет 1670 тыс. рублей, из них: 
на 2011 год-- 450,0 тыс. рублей; -

11а 20 12 год - 590,0 тыс. рублей; 
на 2013 год- 630,0 тыс. рубле.й. 

/lllC, таюке с 1 октябро - 2010 года ввелся ·в· зксплуаtацию специализированный транспорт для перевозки . • мl'fиципальные учреЖде~ия культуры, физическои кv.льтур~ и спорта, курируемые Отделом (дал'10 
инвалидОв, оборудованный специальным устрООсl!ЮМ. v v . - • v "· • , муниципалЫiые учреждения го~:юдскою поселения Федоровскии); · 

8 настоящее время заключено Соrлашение с..раионнои общественнои организауиеи· инвалидов на про- • муниципальные предnр~ятия городского поселения Федоровский; " v 

ведение общественной эксперmзЬl достуilньtти Объектов; ·находящихся в муниципальной и частной сОО- _ филиал бюджетноrо учреждения социапьного обслуживания населения ХМАО-Югры Коммеt(СНЫИ 
сmенности1 в рамках которого выяв.riяются объекты, нуждающихся в оборудовании для бес.препятственно- центр социального обслуживания населения "Содействие" в п"г.т . Федоравский. . 
го доступа инвалидов и друmх маломобильных групп населения. , 6.6. Участники Программы несут ·ответственность за реализацию мероприятий Программы, зффектив- · 

В результате принимаемых мер наметились положительные тенденции к улучшению _качества жизни ное и ~ исполь.зование- финансовых средетв. . ~ 
ухазанной категории граждан. " " · . 6. 7. Участники Программы обеспечивают реализацию 'меропри~й Программы. . 
Для решения задач гю созданию инваnидам · и другим маnомобильным груmам граждан равных возмож- -6.7.1. ·Реализация мероприятий отРа~евыми (функциональными) 'Органами администрации городского 

ностей в реализации гражданских, э+::ономичесх:их, политическИх и PJJVГИX прав и свобод требуется при- rюселения Федоровскии осуществляется в соответствии с м~иципалЫiым контрактом на оказание услуг 
нятие к.омплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов. · _· =~нен~е ~бот) для муниципалЫiЫХ нужд, заключаемым в порядк~" }1JГаНОв.ленном законодател~ 

~:~и~ :~~=~:~г~н~~g: ~~;;н~~:~~~н~~~=~~~6;~~:~~~ 6.7 j~~аnи:~(iограммных · мероnрияmй· муницИnальными к~ными _учреждениями горо~ого 
дос'fУПа инвалидов к информации и обьекmм сщиалыюй инфраструк1уры, жилого фонда, созданию ус- rкх:еления Федоровскии осуществляется в соответствии с м~ициnальным задани~м на ока;шние муници-
ловий для реалиЗациИ физических, интемектуальных и культурных потребностей. · гальных успуг (выполнение работ) · - " 

. З . Основные цепи и задачи Программы ·· 6.7.З. Реализация программных." мероприяmй муниципапьными унитарными · предприя:тиямl:', . м~ици-
3. 1. Цели ПрОграммы: · папьными автономными и бюджетными_ учрежденияМи .,городского .поселеttия Федоровский ~~яет-
- создание условий Дпя ·реа:nизации гражданских~ rюлитических и других прав и свобод инвалидов и . ся в соответствии-с Соглашением между Заказчиком Проrраммы и ~униципальным nредприяmе;м и jили) 

других маnомобильных групп населения; " · · . м~ициnаnьным У'Jреждением rородского поселения Федоровский (далее - Соглашение) . .__ -
- создание ДОСТ)'11НОЙ q:>еды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильньоt групп населения; ·-_ 6.7 .4. Реализация программных мероориятий иными организациями осуществляется в _?Ютветствии с 
- улучшение качества жизни и~алидоо и Ji)yrиx маломобИльных групп населения. Соглашением о взаимном сотрудничестве между. Захазчиком Пр()ГрЗМмы и организациеи. 
3.2. Задачи Программы: . - · - , 6.8. Обозательства городского поселения Федоровский закрепленные в Соглашении, обеспечиваются 
- выявление существующих ограничений и барqеров, прешпствующих ·достуnнОСl}i среды для инвали- через предоставление муниципальным предприятиям и (или) муниципальным .учреждениям городского 

дав и оценка потребности в их устранении; ~ поселенио Федоровский субсидии Н? реализацию ПрОf!J~мы (далее -Субсидио,,на: ~ные цели) . 

Табл~ца 1 "_ 
ОСновнЫе Мероприятия Проrраммы 1.4: Освещение в средствах Отдел социального " - - ·-· Привлечение 

-~н-~Ман~ 
№ Наименование мероприятий Исполн ~1тель Исrочник Финансовые затраты н~ Ожидаемые 

п/п финансиро . реализацию (тыс .руб) результаты 

массоеой информациtfj р:рвития . 

вопросов по созданию администрации -. общественности к 

вания Всего 2011 2012 2013 безбарьерной среды для поселения проблемам 
, 

год ГОД год инвалидов и других инвалидов 

1 2 3 4 5 6 7 8. 9 маломобильных групп 

1, Орга11изационнь1е мероприятия населения, созданию усл~вий 

1.1 . Организация проведения - Отдел сощшльиого - - - - Ежегодно для улучшения качества жизни 

мониторинга и развития обновляемая данной катего1ши граждан 
социологического администрации · информация .о 

Исследования по опре;iелеиию поселения - потребностях 

потребностей ин,валидов и инвалидов · и 

других маломобильных групп в - Комплексный центр других . 

беспрепятстве.Йиом достуilе к социального маломобильiiых ; 

объектам социальной, обслуживания групп населения 

трансцортной инфраструктуры населения '. 

и жилого фонда. «Содействие» 

) .5" Еж\:годно заслушивать вопрос. - Отдел_соцщµ1ъ.ного - - - " 
.. -·~ . 

_, 

. •< , . , ' по.деЛЗ:М инвалидов на развития 

за,седании Общественного адм·инистрации 

- совета городского поселения поселения 

• Федор'Ьвi:кий не реже · : Комплексньiй Центр 
- ·.· 

социального 
:' обс~ужива:н ия 

·, -.,. 
населения 

1.2. Подготовка перечня еоциально · - Отдел . . · -· - Наличие 

значимых объектов, обЪектов строительства, оснqвания для 

жилого фонда и архитектуры и ЖКХ ,- адресной. и 

'блаrоустройства подлежащих администрации 
~ системной работы 

переоборудованию и поселения по обеспечению 

реконструкции с учетом нужд - КомплеКС!JЫЙ центр доступности 

инвалидов и других СОЦИаЛЫJОГО инвалида.в и 

маломобильных групп : обслуживания других 

населения. населения_ маломобилЬных 

~<Содействие» 

1.6. Формирование· с1.(емы Отдел социальн9го - - - - Создание 

объекrов·, наибщ1ее развития инфраструкгуры 

посещаемых людьми с администраци~ по 

ограниченными поселения информационно-

ВОЗМОЖНОС'FЯМИ, и разработка 
-

справочной ~· 

системы ·информацио-нного поддержке по 

Пространства · для инвалидов 
., 

'' вопросам 

«Сод-ействие» групп населения 

1.3. Осуществление контроля за . Отдел строительства,_ - - - - Соответствие 

соблюдением строительных архит.ектуры ·и ЖКХ строитеЛЬ!fЫМ 

норм и правил по обеспечению. администрации нормам и 

доступности для поселения правилам 

маломобильных групп 'обеспечения · 

населения ~ри капитальном и дос·тупности, 

текущем ремонте улично-
1• ' ' следовательно, 

дорожной .сети · улучшенне 

(внутриквартальных дорог и ка~ества · жизни 

проездов) · ' ИН!JЗЛИДОВ И 

.- - - ,' 
других ." 

·' инвалидов -
1.7. Подготовка рекомендательнь1х - Отдел - . - - Обеспечение 

писем руководителям строительства, доступа к 

организа~;tи-й,_ н~ архитектурЬ1 н ЖiqC · .. объектам 

подведомственных администрации поселковой 

администрации поселения, по поселения инфраструкгуры 

обустройству - Комплексный центр (аптеки, банки, 

беспрепятственного доступа социального школы и т.д.) не 

обслуживания меиее 3 объектов 

населения В ГОД 

«.Содействие» 

2, Создание доступной среды жиз11едея:rельност11 инвалидов и Других маломобил·ы1ых групп населения 

малб~обильных 2.1. Ремонт-и благоустройство территорий 
:.~ ,··!:', _. "_ ,. -- групп населения ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 
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Вниманию ПР«;!дпринимателей 
городского поселения 

Федо.ровс1<ий - · · ' 
На территории городского поселения" ' · 

<t>едоровский · планируется проведение 
трехэтапного семинара "курс начинаю.
ще_го предпринимателя". Образователь
ный проект проводится в три этапа, 
общей продолжительностью 48 акаде
мических часов, и представляет сабо~ 
семинар с элементами практики, дело

выми играми и разборами ситуаций . 
Данный семинар . будет проходить с 
10.00 до 18. 00 часов, по адресу : 
пгт . <t>едоровский,ул.Ленина, 14,б, зда
ние МКУК "<t>едоровская би·блиотека", 
конференцзал библиотеки. 
Даты проведения семинара: 
- 11-12 сентября 2011 года - 1 -ый 

блок "Основы предпринимательской 
деятельности"; · 

- 14~ 15 сентября 2011 гоДа - 2-ой 
блок "Основы менеджмента и марке
тинга при организации собственного 

-дела" ; 

- 21-22 сентября 2011 года - 3-ий 
блок "Основы бизнес~планирования" . 
Обучение для всех желающих бес

платное . 

По окончании трехэтапного образова
тельного мероприятия всем участникам 

будут выданы Сертификаты о прохож
. дении обучения . 
. Для участия в данном семинаре при
глашаются участники из числа безра
ботных и недавно зарегистрировавших 
п редп ри ни мат ел ьскую деятельность 

граждан в возрасте до 30 лет . 
По всем вопросам обращаться по 

тел.222-490 или 416~450 . 

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет, 
который может оказаться 
взрывным устройством: 

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо- · 
зрительных предметов, которые могут · 

оказаться взрывными устройствами. По
добные предметы обнаруживают в · 
транспорте, на лестничных площадках, 

около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах . Как вести себя 
при их обнаружении? - Какие действия 
предпринять? 
ЕслИ обнаруженный предмет не дол

жен, по вашему мнению, находиться .в 

этом месте; не оставляйте . этот факт 
без внимания. - · 
Если вы обнаружили ·забытую или 

бесхозную вещь в .общественном транс
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедпенно - сообщите о 
находке водителю. 

Если вы обнаружили неизвестный 
лредмет в подъезде · .своеrо дома, оп

росите соседей ,. возможно,'он -принад-
лежит им. · _ "" 
Если влЭделеЦ не установлен - немед

ле.нно сообЩите о находке в ВЭ.ше от
деление милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации или 
охране . · 
Во всех перечисленнь1х случаях : 
- не трогайте, не · передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения 

предмета; 

· - постарайтесь сделать все возмож
__ ное, чтобы люди отошли как можно · 
дальше от находки; . 

- обязательно дождитесь прИбытия 
оперативно~следственной группы (по
мните, чтQ. вы являетесь очень важным 

очевидцем): 
ПомнИте: внешний вид предмета мо

жет скрывать его настоящее назначе

. ние . В качестве камуфляжа для взрыв
ных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы : сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей . Разъясните де
тям, что любой Предмет , 1:1айденный на 
улице. или в подъезд~. может представ

лять опасность . . 
Не предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с нахоДками или подо
зрительными предметами, которые мо

гут оказаться взрывными устройствами -· 
это может привести к их взрыву, много

численным жертвам и разрушениям . 

Служба обеспечения 
безопасности администрации 

· г. п. Федоровский 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА CIP. 7 

2.1. 1 Каnит~льный и текущ,1й Отдел строительства, - - - - Мероприятия 

: ремоНт улично-дорожной сети архитектуры и ЖКХ позволят 

(внуТриквартальНых дорог и администрации исключить 
~:j проездов): поселения самоизол~цюq 

~~.О!.!.!:?,~.:"~"О .~~.~.~ .. ~! .. ~~·:_ инвалидов и 
2012 году-_19 1 86,0 м2 других 

маломобильных 

1---1.,_2_0_1_3_.г_од-'у--_1_0_4_8_0'-,О-м_2 ___ +---------1::_---1---1----+---1---1ГРУПП. населен Ия, 
2.1.2 Установка дорожных знаков (не Отдел строительства, - обеспечат 

менее 6 шт. В год) архитектуры и ЖКХ возможность 
~ 

администраци и своб<?дно 

1--11-----------+п_о_с_е_ле_н_и_я__: __ -11----+---1--~--1--lпередвигаться, 
2.1.3 Организация парковочных мест Отдел строитель_ства, - - осуществлять 

для инвалидов (не менее 12 в архитектуры и ЖКХ · " парковку, 

год) администраци и отдохнуть на 

1--11-----~-----+п_о_с_ел_е_н_и_я ___ -1----+---1--~--1--lлавочках у 
2. 1.4 Установка скамеек Отдел строительства, - - 'придомовой 

в 2011 году - 40 шт. · ·· ...... "". архитектуры и ЖКХ территории. 

2012 году-10 шт ............. ........ " .. ... ... администрации 

2013 году-20 шт. 
поселения 

2.2. Обес11счение бес11ре11ятственного досту113 к 9бъектам жилоfо фонда 

2.2.1 Обустройство пандусов к Отдел строительства, бюджет 780. 210 280 290 Мероприятия 

жилому фонду (26. штук) архитектуры и ЖКХ . городско позволят . 
администрации го · Обеспечить 
поселения поселен и Qеспрепятственно 

я е передвижение и 

Федорове доступ к объектам 

f--11---'---------+----'------lf"к"-'и"-й--+--+--+---1---l поселковой 
Отдел строительства , бюджет . 890 240 310 340 инфраструктуры. 2.2.2 Установка ~оручней к 

крыльЦам ж_илого фонда (82 
единицы) 

архитектуры и ЖКХ городско 

адмию1страции го 

поселения поселени 

Я · 

Федорове 

Кий 
2.3. Обес11ечсшfе бСс11рс11ятствснно1"О досту 11 а к объектам 11осслковой инфраструктуры 

2.3. 1 Обустройство пандуса и МУП «Федоровское средства 

в;ходной группы здания ЖКХ» предпр~tя 

-1 -f:rЬзволит 

обеспечить 

1--11-----~-'------+--------1,.:.т:..::ия'---+---1--~--1--lбеслрепятствен·ны 
й доступ к 

объектам 

поселковой 

инфраструктуры 

- не менее 3-х 

объектов 'В год 

2;.3.2 Обустройство Отдел строительства, 

беспрепятствен~ыМ. доступом . архитектуры и ЖКХ 
не подведомственных 

администрации nоселенщ1 

ор ган_изаций . 

администращ1и 

поселения 

2.4. Об.сс11счсн11с беснрснятствсllного досту 11а к информации 

2,.4.1 Социокультурная анимация. ·- МКУК 
Участие лиц· с оrраничею1ымl! . -~<Федоровская. 

физичес~иМи возможностями §!:!~~ ...... ----~~. 
здоровья в культурно- л· - МАУК «КДЦ 

«ПDемьеn>> 

Увеличение к 2013 
году кол ичества 

инвалидов, 

получивших 

доступ к просветительс~sом 

информировании 

(литературные часы, 

творч ески е мастерские, обзоры 

кн.иr и т.д.) -

~ Комплексный центр · Средствам 

социальнО rо ш-1_формации и 
обслуживания коммуникации до 

населения J ,5% от общего 

f--11--~----''------+'.::.'С::;о:::д:.:е;с.йс::;тс::в:с.ие=>'-> --+,----+--+--+--+~-!числа ин~лидов 
2.4.2 Правовое ко!-fСультирование - Отдел социального 

11-нвалидов, информ~рование развития 
п редставителей-лиц с администрации 

ограниченными физическими п оселения 

возможностями. - Комплексный центр 
социального 

обслужива н ия 

населения 

«Содействие» 

2.4.3 Размешение информации для Отдел социального 

инвалидов на информащюнных развития 

стендах «Вести от власти» админ истрацю1 

2.4.4 Орган изация мест доступа 

инвалидов к Интернет

ресурсам на (iазе МКУК 

«Федооовская библиотека» 

3. Социокультурная реабилитация 

3.1. Организация и проведение 

вечера отдыха в рамках 

Международного дня 

поселения 

МКУК «Федоровская 

библ ~1отека» 

- Отдел социальног~ 
развития 

ад~инистрации 

инвалидов п оселения -
1-3-.-2.4-0-р-га_н_и-за_ц_и_я_р_а-бо_т_ь_I_ р-е-т-ро-----1 Комплексный центj, 

клvбЗ социального 

1-3.-3.4"П:.;.ро1..;о;;.:ве'-д-е-ни-е-в-е-ч-ер-а-о-т-д-ы-ха-в ~обслуживания 
раМках М_еждународного дНя населения 

1--l~"::;:ож="л:::о;::;г::;:о2~.::;ел:::о;::;в:::;е:::ка:,_· ...;,... __ ~«Содействие» 
3.4. УЧастие.в районном конкурсе . 

~<Серебря ная карусель» 

4. Снортивна·я реабилитация 

4.1.~ Весенняя спартакиада среди - dтдел· социального 

шщ с ограниченными развития 

1--lf.:в;;;оз:..::м:..:о,;,,;ж;;.;н.:.о;:.;стс,;я:;;;м,;,,;и _____ --1администрации 

4.2. «Ден ь 'здоровья» для пожилЬ1х 

людей в рамках 

поселения ~ 

Ко~ плексный центр 
Международного дня социального 

пожилс,~го человека (спортивно- обСлуживания 

развлекательная riрограмма) населения 

4.3. Фестиваль спорта среди лиц с 

ограниченными 

возможностями, в рамю,~х 

месячника, посвященного ~ 

Между.народному дню 

инвалидов 

4.4. Участие в Х комплексно"й 

Спартакиаде Сургутского 

района среди лиц с 

ог·раниченными 

возможностями здоравья 

итого 

«Содейств_ие» 

' 

Повышение 

социальной 

активности 

инвалидов. 

1------+-_--1- -1---+-__, УвеличtJ~ие . 

1-~~-1-~+-~+-~~--1 

1-..;_~-1-~+-~+-~~--1 

количества 

вовлеченных в 

культурно

массовые 

мероприятия к 

конuу. 201-З года до 

ЗО% от общего 

количества 

инвалидов и 

пожилых людей 

Повышение 

социальной 

1-----+---1- --1::_-+-__, активности 
инвалидов. 

Увеличение 

количества 

вовлеченных в 

сп?ртивные 

1-----+-_--+- --11---1--_ __,. мероприя!ия к 
концу 2013 года до 
20% человек. 
Качественная 

подготовка 

сборной 

1------+---1---11---1--__, поселения к 

выступлению в 

районной 

Спартакиаде 

1670 450 590 630 

roPOCIOn с Jt IBl'YCll no 4 СЕНIА&РА 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Влияние Меркурия · ослаблено. Возможно падение автори

тета Овнов, ослабление их влияния на людей и ход событий. 
Жизненный потенциал Овнов повышается. Усиливаются энер
гичность, сексуальность, дар предвидения. Звезды · благопри

ятствуют творческой работе. Обстоятельства могут поставить Овнов перед 
сложным выбором. · 
Благоприятные дни: 1, 4; неблагоприятные: 2. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Работа может потребовать от Тельцов больших усилий, не

стандартного взгляда на привычнЫе обязанности, неординар
ных и оригинальных решений возникающих проблем. Суще
ствует вероятность травмы или болезни Тельцов , которая по

требует длительного лечения. Возможно, им придется ·отстаивать свою честь, 
защищать достоинство, доказывать свою значимость в делах : Для qJмых обиД
чивых представителей этого знака эти действия покажутся унизительными . 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные : 31. 

БЛИ3!НЕЦЫ (22.05-21.06). 
Новые увлечения Близнецов могут привести к усталости, 

обиде или разочарованию . Выбор между новыми предложе
ниями и старыми ·закрепленными позициями будет сложным. 
Вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых 

обещаний. Возможно , что событИя и обстоятельства этой недели потребуют 
от вас больших усилий, нестандарпiого взгляда на привычные обязанности, 
неординарных решений возникающих проблем . Период испытаний недели еще 
не закончился. 

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 1. 

РАК (22.06-22.07). 
Все дела , начатые на этой неделе, будут успешно развивать

ся . Но возросшие амбиции Раков, их самомнение и отчужден
ность принесут много неприятностей. Вероятны зависть, инт
рИ111 со стороны соперников и конкурентов. Неделя благопри

ятна дгя серьезных деловых переговоров, подписания важных договоров , поез

док в интересах бизнеса. Здоровье и трудоспособность Раков будут находиться 
на высоте, несметря на то- что нагрузки значительно увеличатся. 

Благоприятные дни: . 2; неблагоприятные : 4. 

ЛЕВ (23.07-23.08). ~ 
Вас ожидает неделя разочарований и краха надежд. Время 

не совсем благоприятно для коммерческой деятельности. Не 
исключено, что возникнут разочарования, связанные с ЩJуэь

ями или дальними родственниками, поэтому вам не стоит 

полностью пол.а~;эrься на них. Неделя может быть тяжелой, принести суf)ту и 
разочарования . существует вероятность предательства, травмы или боJ!(ЭЭНЙс""" 

· которая потребует длительного лечения. Опасайтесь мутной воды и те~ноrr ) 
· Б~агоприятные дни : 3, 4; неблагоприятные: 2. . · ).,___ , · 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя характеризуется трансформацией половой энергии 

в творческую . Благоприятное расположение звезд обеспечит 
успех в любых делах, Девы-женщины способны вскружить 
голову кому угодно . Не исключено , что начнется период, свя-

занная с духовным ростом"определением приоритетов и умением правильно 

направлять энергию. 

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные : 1. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неблагоприятная неделя . Не исключено, что ваши· д~йствия 

придут в противоречие с общепринятыми устоями и норма
ми. Из-за неосторожных высказываний или излишней кате
горичности вы не найдете понимания с близкими людьми. 

Многих Весов ждет удачная неделя, несущая ·вэаимопонимание в семейных и 
· профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности 
жизни и предпримете все возможное дhя обновления. В сексуальной сфере 
вас ждут приятные · впечатления. . . 
Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные : 3. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 ·21.12). 
Вероятный конфликт с окружающими или начальством мо- . 

жет помешать принятию верного решения. Предусмотритель
ность и обдуманные пл_аны имеют большие шансы на успех. 
Если вы этой неделе заболеете , _ то болезнь может быть дол

гой и тяжелой , возможны осложнения. Жизненный потенциал на низком уров
не. Неблагоприятное расположение звезд может вызвать несвойственную вам 
жесткость в общении. Вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в 
работе. В~можны резкие и внезапные nерепады в настроении . 
. Благоприятные дни: 1, 3; неблагоприятные : 30. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01), . 
Неделя предполагает занятие коллективным трудом, объе

. динение людеi\; Блаrодаря своей работоспособности Козероги 
смогут осущесtвить максимум задуманного За короткое время . 
Космические влияния направят их на путь обновления, переос

мысления прошлого опыта , создания групп и коалиций. Прекрасное время для 
общения G противоположным полом . Вероятность гармоничных отношений очень 
велика. Возможны встречи с давними симпатиями. Если длительное время 
отсутствовал контакт с ними, то сейчас самое время наладить связи : 
Благоприятные дни : 29; неблагоприятные: 2. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возможны неприятные события. К Водолеям ·могут неожи

данно обратиться с предложением, · Не сулящИм, l<ак ·позже 
окажется, ничего хорошего. Возможны обманы и предатель
ство людей, которые всегда внушали Водолеям доверие . Кри

тическая неделя . Ошибки и потакания собственным слабостям, лесть недо
брожелателей могут повлечь за собой финансовые потери. Даже легкое недо
могание вызовет серьезные последствия . Сон может быть вещим , следует 
ожидать его исполнения в скором будущем . 
Благоприятные дни : 2; неблагоприятные: 1. 

· РЫБЫ (20.02-20.03) . 
Неделя предполагает уединение. Возможно, что вследствие 

колебания настроения вы не сможете контактировать с людь
ми, от которых вы зависите. На этой неделе могут возник
нуть серьезные проблемы со здоровьем, когда стоит обра

титься к специалисту. Не от Рыб бy/Jf3T зависеть - расстанутся они с близким 
человеком или нет. 
Благоприятные дни : 4; неблагоприятные: 1. 
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