
ИГРЫ РАЗНЫХ НАРqдов в ДЕНЬ НЕФТЯНИКА 
В городском поселении Федоровский на главной площади 

4 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящен
ные Дню работников нефтяной и газовой промышленноСти . 
8 рамках праздничной · программы для юных федоровчан 
бь~ли проведены веселые эстафеты "Игры разных народов". 

Их предложили включить в праздничную программу ребята из 
поселкового Актива учащейся молодежи, согласно плану меропри
ятий МУ "КМЦ "Резерв", приуроченного Международному Дню то
лерантности . Ведь в нашем нефтяном поселке проживают пред
ставители более 35 национальностей, а в праздничные дни - боль
шинство из них принимает участие в массовых гуляниях, органи-

зованных для федоровчан. . . 
При помощи Мошкиной Светланы Сергеевны (спортивно-оздоровитель

ный центр "Федоровский") активисты разработали этапы эстафеты, кото
рые стилизовали поднародные игры белорусов, русских, якутов, дагестан
цев и др. В День нефтяника команда "FAN'' собрала на площади 6 команд 
ho 7 человек (не считая запасных игроков) . Каждая команда придумала 
себе название : "Анжи", "Дети радуги", "Ракета" и др" в тон которым ре, 

· бята Дружно прокричали и девизы. Благодаря · популярности выбранных 
игр, все спортивные этапы оказались доступны и понят.ны участникам 

разного возраста (7-13 лет). Из русских народных игр взяли "Ляпку", "Боль
шой мяч" и элементы "Лапты"; из белорусских - "Мельницу" и "Посадку 
картошки": Трудным, но интересным элементом детской эстафеты стала 
якутская народная игра "Прыжки кылыьi". А условия дагестанской игры 
"Бег к реке" оказались Знакомьiм .для всех участников эстафеты. 
В перерывах между эстафетами и перед награждением лидеры про-

вели веселые игры с участниками и болельщиками, к которой присо
единились даже некоторые взрослые . 

Всего в мероприятии приняло участие более 50 детей и подростков 
г.п .Федоровский. · 
Кроме того, ребята в ярких футболках "FAIV' со своими спортивными 

командами привлекли большое количество зрителей. Что еще раз под
твердило хороший пример массового мероприятия в рамках целевой 
программы округа. . 
Победительницей по общему количеству баллов стала команда "Аарена

лин". Ее награждение состоялось на праздничной сцене: каждому ребенку 
вручили памятный подарок от коллектива НГДУ "Комсомольскнефть" . 

-

. Сутормина Яна 
Фото Кащеевой Алины 

СТЕРХ ПОЛЕТ В ВЕЧНОСТЬ 
Второго сентября ученики 2-го "Д" класса ФНОШ № 4 по- w 
етили конкурсную выставку-акцию "ПроЭКТ" 1! рамках эко- Ш 
ого-культурной тревоге "СТЕРХИАДА". Выставка посвяще- 1 

на 1 О-летнему юбилею галереи современного искусства i 
"Стерх", и посвящена белому журавлю стерху, обитающему ' 
в Западной Сибири. Открытие выставки состоялось еще 
летом 5 июня, и продолжалась выставка до 4 сентября. 

Поездка в Сургутскую галерею была не случайной, дело в том, 
ученики, тогда еще 1-го "Д" класса в составе десяти человек приняли 
самое активное участие на этой выставке. На мой взгляд, получилась 
очень интересная коллективная работа под названием "Стерх-полет в 
Вечность", кстати, название предложила классный руководитель Анна 
Геннадиевна Высоцкая , она же являлась организатором коллективной 
работы, рассказывала ученикам о птице, сама рисовала вместе с ре
бятами . Я как профессиональный художник вдохновлял ребят в идей-
но-смысловом содержании работы, технике исполнения . · 
В итоге нашу коллективную работу сотрудники галереи отметили сразу 

двенадцатью дипломами в номинации за оригинальное решение. Дип
' ломы получили десять учеников и два руководителя. 

Вот они, наши юные художники: Элвика Таныгина, Милана kкерова, Вик
тория Обзор, Диана Тимошенко, Амина Тахмазова, Ламия Ибрагимова, Асыл
хан Казаева, Андрей Василенко, Темерпан Юльманбетов, Фарид Нугманов. 
Руководители : Анна Геннадьевна Высоцкая, Юрий Иванович Таныгин. 
Также каждому ученику сотрудники галереи вручили галерейные кар

ты вместе с бумажными журавликами для бесплатного посещен11я га
лереи до конца 2011 года. А всему классу подарили книгу Заповедник 

_ ," "'\анский" и набор фотооткрыток "Фотографируем природу Югры". 
/;ечно все эти подарки понадобятся детям для учебной программы. 

~Если сказать несколько слов о самой работе "Стерх - полет в Вечность", 
то она состоит из отдельных десяти двухсторонних рисунков, где нарисо

ваны отдельные части тела mицы. При соединении листов по принципу 
пазл получился один большой рисунок, то есть одна оrромная _mица. Все 
листы ме'Ж/Jу собой закреплены тонкими светлыми прутиками, на концах 

В цирк сходить всю семью повеселить! 
В эти выходные в Фёдоровский приезжает с гастролями цирк "Ша

пито-Урала", свои представления он будет показывать всего два дня 
1 О-го и 11 сентября. Чем же обещают удивить фёдоровскую публику 

-артисты цирковой арены? С этим вопросом мы обратились к адми
нистратору цирка, когда он посетил редакцию газеты, для того что

бы опубликовать афишу представлений . 
" В каких бы городах мы не гастролировали, наши представления 

всегда имеют огромный успех у юных зрителей . Настоящие чудеса 
управления неподатливым моноциклом, жонглеры , веселые клоуны -
зал буквально заражается перекидыванием мячей с неуклюжими 
весельчаКами. Эквилибристика, фокусы с тарелками и другие трюки 
сражают детскую половину зала, ни один карапуз не захныкал и не 

попросился домой. 

оЮ7l~дь~ cc~д~7Vdl» .,i 
. Быстро, качественно ; недорого. · > ' 

1
"' Срочный ремонт и подгонка одежды 

по фигуре, а также пошив одежды. 
Мы ждем вас с 10-00до19-00, 
выходной воскресенье. 
Магазин «Изумруд», ул. Строителей 16. 

Тел.: 89227801946 

которых завязали ровно двенадцать белых ленточек по числу участников 
выставки, как призыв к сохранению стерха . Вся композиция _была закреп
лена К · потолку галереи и под воздействием воздушного потока медпенно 
вращалась, символизируя тем самым полет птицы. Неслучайно в экспози- . 
ции галереи наша работа заняла центральное место . 
Таким образом, ученики 2-го "Д'' класса ФНОШ № 4 внесли свою 

лепту в призыв к сохранению уникального журавля, который занесен в 
Красные книги всех стран, в том числе Красные книги в ЯНАО, ХМАО 
и Тюменской области. 
Кроме коллективной работы на выставке мною была представлена 

авторская живописная работа с названием "Несущие Свет", также при
зывающая к сохранению белого журавля стерха. 
В завершение хотелось поблагодарить родительский комитет 2-го 

"Д'' класса, родителей предоставивших свои личные автомобили для 
выезда на экскурсию. В их числе И .А. Василенко, Х .Х . Баизов , Р.М. 
Тахмазов. А к жителям г.п. Федоровский хотелось обратиться с просьбой 
- "Берегите · белого журавля - СТЕРХ!" 

Член Союза художников России Ю.И. Таныгин 

Номера с животными, а они всегда оцениваются юными зрителями 
по высшему баллу, проходят на ура. Чеrо стоят обезьянки, дресси
рованные собачки-математики и даже настоящая коза . Но больше 
всего малышей поражают попугаи. Одному из них больше ста лет, и 
он всегда оказывается первым канд11датом для памятной фотогра
фии, которую можно будет сделать" . 
- В общем, как обещает администратор цирка, представления дол
жны быть интересными особенно дilя маленьких федоровчан. Но 
народная мудрость утверждает "Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать", поэтому лучше оторвать своё драгоценное чадо от 
компьютера и вместе посетить предлагаемое шоу, тем более что 
заезжие артисты не так часто балуют нас своими выступлениями. 

Соб.инф. 

rРУЗОПЕРЕВОЗКИ а 903-190 

ПОСЕЛОК, ГОРОД, МЕЖГОРОД, ГРУЗЧИКИ 

Уважаемые федоровчане! 
1 О сентября 201: 1 года с 21-00 до 03-00 часов МАУК 

"КДЦ "Премьер" приглашает Вас на Вечеринку работающей моло
дежи "ЕLЕКТRО DANCE'. Ведущие: DJ Alex, DJ Saturn. 
В программе: - Конкурсы с ценными призами; - СТРИПТИЗ -
ШОУ!!! (мужской и женский); - VIP - услуга: Бронирование сто
ликов ('1 бутылка шампанского и фрукты) телефон : 708-702 (цена 
заказа одного столика - 300 руб.) 

Не пропустите лучшую вечеринку!!! 
Цена входного билета: 200 рублей. 
Телефон для справок : 732-993. 

Дорогие Друзья! 
Вы можете окунуться в волшебный мир искусства. 18 сентября 

2011 года. с 12-00 часов до 15-00 часов МАУК " КДЦ "Пре
мьер" приглашает всех желающих на "День открытых дверей". 
Вас ждут: творческие мастерские, студии декоративно-приклад

ного творчества, вокальные студии, студия хореографии "Суда
рушка" , студия танца 'Танцующие люди", студия восточного танца 
"Восток", студия бально - спортивного танца , азербайджанский 
танцевальный коллектив "Достлар Юрду" . 
Мы будем рады -встрече с Вами._ Справк~ по телефону: 732-993. 

1 ' -

Уважаемые Федоровчане! 
МАУК " КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, имеющих 

навыки игры на духовых инструментах, с целью создания ДУХОВО
ГО ОРКЕСТРА в п . г.т. Федоровском. 
Набор детей: с 10 лет и более ( возраст не ограничен). 
Руководитель коллектива: хакимьянов Айбек Мухамеджанович. 
Телефон: 89825117399. 

Уважаемые Ф!!доровчаitе! 
Краеведческий музей при МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех 

жителей г.п. Федоровский на тематическую выставку "Мы Россияне". 
Вниманию посетителей представлены национальные предметы, 

фотография, литература, архивные документы, рассказывающие о 
. деятельности национально - культурных центров г.п . Федоровс
кий . Также здесь вы сможете познакомиться с историей, культу
рой и бытом народов, проживающих в нашем поселении . 
Проводятся коллективные экскурсии . 
Ацрес краеведческого музея: ул . Ленина, 9 ( здание телеграфа, 

вход со двора.) 
Часы работы выставки: 
Вторник, четверг -с 09-00 часов до 18-00 часов; обед с 12-00 часов 

до 15-00 часов . Суббота с 09-00 часов до 16-00 часов; обед с 12-
00 часов до 13-00 часов. Справки по телефону: 732-466, 982-629. 

~ 29 сентября, г.п.Федоровский, 
~ КДЦ (( Премьер)), с 1 ~-00 до 18-00 

ШУБьl 
из норки 

и мутона 

ПАЛЬ ТО от 1970 руб. 
ГОЛОВНЫЕ У&ОРЫ 

КРЕДИТ~:мин 

ВАЛЕНКИ В ПОДАРОК!~ 
•при локуnке шубы из НВТ)'Р~ЛЫ·tоrо меха, каждому nокуnатеnю. дарим эксклюзивные валенки с орнамен-rом. 

Подробности у Лродэецо&+:ОНС}'ЛОТ&lТОВ. Кредl.п nредостаапяеr: om Ба~.к, лицензия Ц6 рФ N22766 or 04.032008 г.; 
ООО ''Русф1на1ю 6а1«", лицензия ЦБ РФ Nli1792 от 15.02"2006 r:. Предлсх-кЕЖие дейсnJувr с 1"09.11 no 30.09.11 
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----------------------------------------------------------------------·· - ---- -- ------ - -~·-~!!~~~ 
ЧАСТНЬIЕ ОБЪJIВЛЕНИJI ПРИНИМАЮТСJI 

ч БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.:733•700 . 
ПРОДА.М 
Аато 

"ВАЗ-21074.", 2005 г.в. Тел.: 213·405, 
708-431. 

КУПЛЮ 
Аудио, внд.ео, 
6•1тоау1О технику 
i~левизор, Х~f10ДИЛЬНИК, 

Тел.: 89222518576. 
недорого . 

"ВАЗ-2112", 2004 r.в., цветтемно-зеле· 
ный мета.Ллик, Сигнализация, автозаnУск, Х9ЛодильниК, ·недорого. тел.: 

"литые дИски, тонировка, музыка; Подо· _8_92_2_4_0._4_7_2,_7_4_-_ ----------
. грев две, подогрев сидений, -бортовой 
компьютер, зимняя резина, цена 165 тыс. ПРОдАМ . 

.руб: Тел.: 89825610486. Ме6еЛ• 
"ГАЗЕЛЬ·6и3нес", фермер, грузопасса·· - Стенку. Тел .: 89224422041. 

жирскvю: Тел.: 89324044563. - Кресло-кровать, · новоё. 

- "2A3·.2J099~. 2_004 г.в., газ·бе-нзин. Тел.: _89_,2,..2_4_1,_31.,-3,-9,,.4_. -..---------

Тел .: 

89224000183, 89222476222. ' ДетсiсуЮ кровать ~ 1ра·нсформер, с КО· 
- "HONDA CR-V", 2003 г.в., цена 550 тыс. - модам. Тел .: 644·818. 
руб., торr ил·и обмен. Тел.: 89124i3402_6._ · Детскую стен.У, прихожую. Тел.: 732· 
-- . - 398." - • - . -
"ВАЗ·211i", конец 2006 г.в., не битаsi, 

не - крашеная, Пробег 41 тыс. км. Тел : : Детdкуюкровiпь в комплекте. Тел .: 213· 
89825075886. ' - - - - _16_2~09_1_25_1_,0_15_9_2 ___ . --------

"OPEL VEKTRA", · · универсал . .тел.: . Диван, большой, уmqвой, срочно, цена 
89224772036. ,_ , 5 тыс . руб. Тел. : 658-175. 

- Комп~ект резины фирмы "C_ORDIANT ·2-ярусную кровать. Тел.: 212-955, 918· 
SP_ORТ", с титановыми-дисками R-15, _на _57_6._. _____ ---------,--

- "ВОЛГУ", пробег 3 тыс. км. Тел.: детскую кровать с_ балдахином (борти· 
89825118267. · - - ки, матрас), цена 2 ть~с. руб. Тел.: 731 • 
"ВАЗ-2 1065", 2001 г.в. Тел : : 731-622, "'83.о"". ___ .._ _______ _ 

643-180. Стол раскладной, цена 500 руб. Тел.: -
зимнюю 'резину -"AM TEL NORD - 89224292-408.. . 

-MASTER", · 205х70, чехлы на а/м "NIVA· Компьютерный стол. Тел .: 212-805. 
CHEVROLET", новые . Тел.:"89124133973. Стенку, цена 5 тыс. руб. тел .: 
· ·волгд,3110·, 1998 г.в., пробег 120 -тыс . . _89_8_2_5_о5_6_7_,3_о_. ---------
км", · на ходу, ко·мплект . зимней ре_зины, · 1-спаль~ую крЬвать, письменный стол, 

, цена 25 ты·с. руб. Тел . : 730_-422 , 2 пуфика. Тел .: ·89227710149. 
89226584696.-· 

"SKODA OCTAVIA", универсал,' 200_8 г.в. 
Тел.: 892278З3389. · -

Литые диски на а/м "RENO"-, R''14, 
4х100. Тел. : 643-078. 

• Мотоцикл "УАМАНА FAZER 600", 2009 
г.в . Тел.: 730-446, 918-495. 

"ВАЗ·2110", 2005 г.в., пробег 135 тыс. 
км. , цена 17Отыс. руб. Тел. : 89224041081. 

"LADA·PRIORA", 2008 г.в . .- хеЧбек, цвет 
_чермый_, опции, цена 265 тыс. руб_, Тел.: 
• 89222584697. - -

' LADA. Kaliпa·, -201 -1 г.в., цвет . белый, 
, комплектация (электоусилитель, 2 стек-

• ,лоподъемника); - цена 28_0 тыс. руб. Тел. : . 
89125368101, 89224355674, 89224186944. -

: "DAEWOO MATIZ", 2010 r.в., цвет сере"б· 
рИстый·. Тел .: 730·4461 918_·495. :. 

Комплект з~мней резины "Nokian· 
Hakkapeliitta 4", на литых- дисках R15, 

_4х1'00, цен·а 20 тыс'. руб. Тел.: 
. 89224203303,89825655075. 

,. _ "OP.EL:OMEGA,A:, 19.89 г.в ., цвет .чер· 
"ньJй. Тел.: 213-082. 

- . 1,5-спальнУю ·кровать, деревянную, с 
матрасом. Тел .: 731-3791 89226589625. 

Диван. Тел.: 89224058391. 

Детскую кровать с балдахином розово· 
го цвета, кухонный суол, стеклянный, цвет 
черный, ц0.на Договорная. Тел .: 
89292426684. 

Шк~ф-купе, детскую 2-ярусную кро· 
вать. Тел.: 730-330. -

Угловую мебiэль в хорош8м с·остоянии. 
Тел . : 730·821 89224104618. 

Детскую мебель, мягкую м~бель, недо
рого. Тел.: 732-2661 89226589136. 

ПРОдА.М 
&нsнес · 
Действующий бизнес (отдел по про· 

даже СD·D-VD-МР3·дисков, компьютер· 
ных аксессуаров). Тел.: 445-132. 

ПРОДАМ 

Дом . 

В r: КиЗляр, со всеми благоустройства
ми. Тел.: 89285411566, 89882624562, 
89224400265. -

Жилой,. с надворныМи-постройками, 4,5 
соток; в г. Тюмени, по Червишевскому 
тракту. Тел . : 89199207472. 

1-комнатную квартиру в финском доме, в 2-комнатной квартире деревянного 
~g~~5g;;;93.yл. Ломоносова 4. · тел. : - - дома , большую . .Тел.: 89224344241. 

В 2-комнатной квартире деревянного 
2-комнатную.квартиру, в брусчатом дома. Тел .: 89224265218," 8982-5088662. 

доме. Тел.: 89227847792. - -

2-комнатную квартиру, в трехлиСтнике. 
Тел.: 714·844."· -

2:- комнатную . квартиру, ул. rJионерная 
35, за наличный- расчет, 2,7 млн. руб. Тел. : 
89125107592. 

2--комн~т~ую кв_артиру, KflД. Т\>11 .: 733· 
592 89088955188. -

2-комнатную квар:rиру, ул. Промышлен
ная 22, 1,5 "!ЛН. руб., срочно. Jел.: 7"12: 
836. 

2-комнатную квартиру, КПД, ул . Лени· 
на19 3-ий этаж. Тел .: 972-584. 

2-комнатную квартиру, благоустроен
ную, г..тюМень,· червиШевский-траКт. Тел. : • 
89199207 472. 

2-комнатную квартиру КПД, ул. Федо: 
рова 1; ленпроект, 3 э~:аж, 59,3 ,кв.~. Тел{ : 
89227734213; 892279238650_ 

2'комнатнуЮ квартИру: кпд, 4-ый этаж, 
пер . Парковый 11. Тел : : 89224041059: 

MEHJIЮ 
К•артнр)' 

1 ·комнатную квартиру, КПД на 2-ком· 
. натную квартиру, КПД, с доnлатой . Тел.: 
789· 169. - -

MEHJIЮ 

Комиа"'у 
в бруi'чато_м доме на 2-комнатную 

квартиру в деревянном доме. Тел .: 213-
618, 89224290813 . -

СААМ 

Комнаrу. Тел. : 732-697, 89292457077. 

Комнату -
89224117410. 

обще~итии. Тел. : 

1-комнатную· -квартиру, в деревянном 
доме, на длительный срок. Тел.; 
89505104352. . 

2-комнатную квартиру,-.·славянам. Тел.: 
731-621 89227775273. 

2-комнатную квартиру Ei тре~истнике, - l-комнатную кварт.Йрус бы\овой.техНи-
5-ый этаж. Тел.: 730-397, 89224202188. - кой. Тел .: _ 789.535

0 
89048_789535, 

2-комнатную квар1иру в трехлистнике . 89227678685. -
ТеЛ.: 727-813.. . 

2-ком·натную квартиру КПД, ленпроект, _ 
2-ой этаж, 5-ый мкр. Тел.: 89048791159: 

?-комнатную квартиру в трехлистнике; 
3·ий этаж, меблированную. Тел.: 635-099, 
89227817474. 

1-комнатную к~артиру. ·тел.: 978: 940. -

Комнату в частном секторе, за 7 .-тыс~ 
руб., 2 комнаты в благоустроенном, жи· 
льм вагоне (отоn.ление: санузел, ремонт 
частичный), можно по комнатам. Тел.: 
89224006555. -

3-комнатную квартиру, КПД, ул. Пио- · Комнату 2-м человекам, славянам, ·в 3-
нерная -35, цена 3,5 млн . руб. Тел. : комнатной квартире. Тел .: 89224238311. 
89224237292, 89224250786. . 

Маленькую комнату, в 3-комнатной 
89~·2",j'~3н:;~{ю квартиру, мое проект. Тел. : _ квартире. Тел .: 89222561151. 

3-комнатнуiо Квартиру, 5-ый этаж, ул : 
Ленина 13а •. Цена 2,95 млн ." руб., торг. 
Тел.: 89224483323. 

3-комнатную квартиру в деревян·ном 
доме , 2-ой этаж, евроремонт. Тел .: · 
89222569328, 89226589780. 

3-комнатную квартиру в ' деревяннЬм 
доме, 2 -ой этаЖ. Тел .: -213-082. 

_4-комнатную квартиру, 5 мкр .• 2-ой 
этаж. Тел.: 787-822, 709 -546, 
89225042216. 

4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, торг. 
Тел.: 89222478095. 

КУПЛЮ 
Квартир)' 

1 ·комнатную квартиру, кпд', :!а налич· 
ный расчет. Тел .: 709-546. 

2:-комнатную квартиру, в деревянном 
доме. Тел.: 89224439300. 

4-комнатную квартиру, за НЗf!Ичный рас
чет. Тел.: 89224096826: ." 

Маленькую комнату, мужчине, славяни
ну. Тел .: 8.9222503937. 

Комнату, КПД ,- женщине, можно с ре· 
бенком. Тел .: - 89224044872. 

Мале·нькую комнату в . 3-комнатной 
квартире. Тел .: 89224149201 . 

Комнату, ул. Савуйская 15а. Тел .: 732· 
847. 

Койка-место, в 2~комнатной квартире, 
студенту, славянину, без вредных привы
чек , в районе ГМ "Богатырь". Тел. : 
89026926852. 

1-комнатную квартИру, КПД, славянам. 
· Тел.: 89224270468, 89825077789. 

Две комнаты в КПД. Тел.: 89028176406. 

СНИМУ 

_ Комнаrу, славяне. :rел.: 89227888930. 

Комнату на длительный срок, семья из 
3-х челсiвек, чистоту· и порядок гара-нти
руем. Тел.: 89224047274. 

'··LADA· PRIORA"-, 2011-г.в . , nробег 2 тыс. 
км., АВС, автоз0.пуск, кондициОF1ер, музы
ка, тонировка, анти коррозия, цвет снеж

ная королева, срочно, торг. Тел .: 
89224131394: " 

В р. Башкирии, Ермекеевского района, , -· комнатную -квартиру, КПД. Тел.: 
села 6екет_ОВQ, 120 КВ.М., баня, гараж, 15 -89678834708. -

2-комН-~тную квартиру ил.и бол&шУю 
комнату, в районе 5 школы . Тел .: 
89224110397. 

"DAEWOO NEXIA", 2006 г.в., кондици·о. " 
нер, с_игнаl,~_изаJ,.tия, автозапуск, DVD, стек

'/ол~~;одъем!;iики,,к9мплеК! зимне~ резины. 
-:-теп. :-- 730'397, 89224280584. ,~.,. - -,л 

соток. Тел.: 89128152943, 89177882645. .3-комнатную квартиру, КПД. Тел .: 732• Жилую дачу, семья, славяне, порядок и 
:"s1(noc-~ei 18

•
0?>· __ . .. . сохранность имущества гарантируем. 

. - "LADAc2.1-15", 2006 г.в. : цвет .кварц, в 
хорошем .сос;тоянии, торг уместен. Тел.: 

~!:е~:.й _участ°'* ·~-~~~~1·~~1-_· >· 

ПриватизированНыЙ,-9,5 СотОк, Комму
никации рядом, ул . Кедровая илй меняю 
на 1-комнатную квартИру. Тел .: 
89224006555 . 

- 89~2"7~Д~~f-~.ую.~1,ва~f~?оУ! i'f Г-1.д~ уе:~ ' :;...";rеЛ "·89505109503.' · - ' 
.... ._....., ............. _-..._...__......,. ...... -..._..._ - -~ 1 :·~омнаТную кВартиру, Молодая сеМья . 

1 ·2·кЬмнатнуiо квартиру, Кnд, ипотека Тел .: 89224767999. . 
одобрена Сбербанком России. Тел.: 

-908-340 89825085528. 89124100028.- Комнаrу иi~и жилую дачу. Тел .: 706-137. 
"LADA 2114",- 2008 г.в., цвет черный. 

Тел. :-89825655075. 

"УАЗ-батон", 1997 г.в., в хороwем ~оста·_ 
_, яни"- Тел .: 89124150407. 

. За'пчасти на _"УАЗ", задний мост на а/м 
- "Победа __ М--20" , лебедку. Тел.: 

_ 892225-18576. --

В ДНТ "Федоровском", приватизиро· 
ванный·, 7 соток, no ул. Дачная 10 1 с 2 -х 
этажным домом, ·без отделки, с верандой, 
с теплицей, со скважиной, с емкостью для 
канализаЦии. Тел . : - 651·260. 

3-комнатную квартиру, КПД, За налич· 
ный расчет, цена 2,7 млн. руб. Тел ' : 
89824140903. ' -

3-комнатную· квартиру, КПД, за налич· 
ный расчет. Тел. : 212-8631 89224194641. 

В ДНТ "Федqровском", приватизиро· 
. ванный, 13соток, поул. 3аречной 11а ; на -ПРОДАМ 
берегу речки, с фундам~нтом ·под дом, с Комнат)' 

--ПРОДАМ :. _ теliЛи,цей, с емк_остью под воду, с местом В 3-камнатной квартире деревЯнного 
A:fAilo, •НАео, _ под погреб : Тел.: 651-260.. дома, маленькую. Тел .: 89224049855. 

6WToayJO "'тежJiнку . в НоВом даЧнЬм кооперативе, срочно. в 3~комнатной квартиРе, . t-.;tЭленькую. ·. 
· - ХолоДильнЙк, ·2 -х каМерный, цена 5 тыс. · Тел.: 89В250075б1. '· . Тел .: 89222561151. · -

р:Jб. Тел .: 892243241 86. • ' Новый, -15 СОТ01'.. приватизированный, В 3·КОМНаТНОЙ квартире брусчатого . 
Телевизор фирмы "SHARP". Тел.: . оrороженн-ый - (2 вагона). Тел. :' дома , 16,6 кв.м. Тел.: 2_13-618, -

89227668863. - 89224492633. . "'89..,2"'2_.42"'9"'0""8"'13 ..... -----------
Телевизор ЖК, подставка под ТV. Тел .:. -

89224058391 . 

Цветной телевизор фирмы "GVS", кине.с
копный1 диагональ 69 см. Тел .: 731-005. 

-ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

1-kомнатную квартиру, 1-ый этаж, ул. 

в· общежитии, ул . Пионерная 5. Тел. _: 
89226508335. 

. 1-комнатную квартиру, желательно· -в 
· КПД," молодая· семья, славяне, порядо·к и 
тишину гарантируем . Тел: - 89224448068. 

ПРОДАМ 
Дач)' · -, 

Жилую, 2'ая улица. Тел.: 89324044563 . 

дачу; срочно." Тел : : 89224076610. 

По ул. Осенней 7, имеется 2-х этажный 
дом Sx5 м., баня, наве.с , . колодец, .новый 
ремонт, мебель, участок ухоЖен, 6 соток, · 
цена 550 тыс. руб. Тел .: 89292610280 

. (спросить Кирилла). 

Жилую, на О-ой улице, деревянный дом 
на сваях,· отопление, колодец, цена 500 
тыс . . руб . Тел.: 89125368101, 
8922435567 4, 89224186944. 

Недостроенную, 12 сот.о к. Тел . : 730· 
- 446 918-495. 

Уважаемые федоровчане! 
24-25 сентября 20_11 · года на побережье протоки, в районе 

. с.п. Локосово состоится поселковый слет. молодых. семей "Ры
боловный вояж". Основной целью конкурса является сплочение 
молодежных трудовых коллективов предприятий и учреждений го
родского поселения · Федоровский. 
В слете принимают участие команды молодых семей. Возраст 

-участников до 35 .лет. Состав команды: 2 основных участника (се
мья), группа поддержки -.. 3-7 1.jеловек. -
Транспорт для доставки участников к месту проведения слета пре

доставляется администрацией городского поселения Федорбвский. -
Более подробная инфqрмация на официальном сайте админист

рации городского поселения Федоровский admsrf.ri.J (Qтраница 
социально-культурная сфера - Молодежная политика - положение _ 
конкурсов, акций) иЛи по тел. 416-177. -

Уважаемые федоровчане! 
17 сентilбря -2011 года в городском поселении Федоровский 

состоится _ конкуре водительского мастерства· ''Молодежный 
-вираж". Основной Це.riью конкурса -является приilлечение водите
лей к участию _ в пропаганде :безо~асно_го дорожного движение. -
К участию в конкурсе допускаются лица с водительским удосто

верением категории . "В" и · личным автомобилем. Конк}'рс проводит
ся -в двух номинациях: юноши и-девушки возраст от 18 до 30 лет. 
Более подробная информация · на официальном· сайте ·админист

рации городского мселения ФедоровскИй admsrf.ru (Страница 
социмьно,культурная сфера - Молодежная политика - положение 

· конкурсов, акЦий) или по тел. 416-177. 

ПРОДАМ - Детскую коляску; "зима-лето", в хора· 
Гараж _ шем состоянии, -цена 6,5 _ тыс, руб., торг, 
В . ГК "Автомобилист", . 6х12 м.,- цент-- рассрочка. :Гел.: 732-410, 788-81.8. 

· ральный ряд; яма, ~огреб , стелла~и. ~о~- .д~ttкий Комбинезон - тр~·нсфорМер,- от 
КИ, Пе~ь,_ бетОННЫИ ПОЛ, хте~енные во·- :. О 'дd 1,5-леt, в" отJiИЧkОМ СОСТОЯНИИ, Цена 2 
рота. Тел.: 731·51"5. - ть1с. руб. Ten:·: 732-4101 788-818. 

91 
~~О~ ;~втомобили9т·, яма, подвал;тел .: . 

В ГК "ЭлеКтрон" .'Тел .: 89224772036. 

В ГК "Москвич", 6х6." бетонный iюл, 
металлические полки, яма, погреб, элек
троразведка, 2-е ворот под "Газель·. Тел. : 
651-260. - -

С подвалом, 6х4 м., цена 250 тыс. руб. 
Тел .: 89292670280 (спросить Кирилла). 

В ГК "Автомобилист"; 6х12 м. Тел .: 635· 
099 89227817474. - - . 

.: .. Столы и стул.ья для кафе, разделочные 
столы, железные стеллажи для посуды .. 
Тел .: 89825069717. 

Свадебное платье, р.42, цвет белый ; 
после химчистки: Тел .: 733-311 1 709-595. 

Макет автомата МГ1·40 "Шмайсер" , ма· 
кет пистолета "Маузер". Тел.: -730-446, 
918-495. 

Конверт дnя новорожденного, недорого. 
Тел. : 979-045: 

В ТК "Автомобилист" ; 6х4 -м .. яма, по· КУПЛЮ 
греб, в: центре, Цена 250 -тыс. руб. Тел.: PaЗlio!' 
89224278493. _ Красивый, _городской номер мобил1 

В ГК "Автомобилист" ,. 6х6м.,- погреб, го телеф_qна (кроме .МТС). Т --
. 89505181055, 89-124126499. 

см;т(:•.::;:~~;~;~с~~~~~~~~ .• подвал - Рири 1 -16 и 24 кг. Тел .: 89224203303. 
6х4м., яма 9м" 2·ой этаж, под СТО, сроч- Значки, монеты До 1958 года, дорого. 
но . Тел.: 89224211305. Тел. : 424-761. · 

ПРОДАМ 
Разное 

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

Клетку для зверька . Тел . : 733,300. 

Куртку, кожаную, на подкладке, р.54; 
дубленку, удлиненную; шапку, новую, нор· 
ковую, цвет белый, с красной отделкой. 
Тел.: 732-254 798-266 . 

Торговое оборудование: железные стел
лажи, стеклянный шкаф. Тел.: 908-459, 
902-540. 

- : Детскую коляGку "Зима-лето: , . бf-у 6 ме· 
сяuев. цена З 'rьiс. - руб~-Тел . : 730-048. · 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА Р А.БОТУ 

Продавец. Тел.: 89224134445 

Официанты в кафе, мойщица посуды. 
Тел.: 89227888930. ' · 

Продавцы-консультанты, девушки, зна
ние ПК , трудоустройство по ТК . Тел. : 
89222535458. 

Портной в ателье, в 5 мкр" стаж раба- · 
ты, соц. пакет. Тел. : 89292493227. 

Продавец в магазин, в отдел овощей; с 
9-00 до 22·00 часов. Тел.:- 89124137832. 

Портной, в ателье. ТеЛ.: 89224240850. 

Мастер маникюра и педикюра в салон 
Детскую коляску "зима-лето ", в отлич· красоты. Тел . : 635-154. 

нам сос;то.я11ии, для _ мальчика " Тел.: 
89-048809707. Няня, педагогическое образование, ела· 

Коляску "зима-лето", в отлично"! состо· - вянка. Тел .: 979·04S. -
янии, цвет фиолетово..:сиреневый, недоро- Бар~ен, официант; повар. Тел.: 910-274. 
го .- Тел .: 89825604350. -

Манеж. Тел .: 213-i621 89125107592, 

Сруб на баню. :rел.: 89224006555. -

КОНТАКТЫ. 
Меняю д/с "Танюша" на д/с "Солныш· 

ко" илу~ "Те.ремок", возраст 2-3 года. Тел.: 
Собаку породы тойтерьер, девочка. Тел.: "8""9"'22"'4"3"6"'3""5"'55'"."-----------

213· l62 89125107592. Меняiо- д/Ь'"Танюша" над/с "Сказка", 
. Шубу, короткую с капюшоном, цвет бе· средняя группа . Тел .: 732-398. ~-
лый, р.44-46, б/у 1 год. Тел.: 89224355544. · Возьму котенка на воспит.ание, мал, 

_ Шубу, мутоновую, р.52 :54"длинную, в_. ка. Тел .: 89125075359. - - - '>-
хорошем состоянии. Тел.:·733 -887. · -' МеняЮ д/_с "Танюша:' над/с "Мишутка" , 

НовЬlе детские· вещи по низкИм ценам. · д/с "БелочКа", д/с "Березка" .~воЭраст 3,5:. 
Тел .: 733-300 975·045. - 415 года. Тел. : 89097113394. 

• Детский велосипед. Тел .: 212-805. 

. Детский конверт -с ручками, от О до 6 
месяцев, осенне-весенний и набор для 
новорожденного, ·цвет розовый, недорого. 
Тел. : 732·445 89226590621. 

Отдам кошечкУ в Возрасте ; 1 года, ·в 
хорошие- руки 1 у ребенка аллергия. Тел.: · 
89505103126. 

Отдам · кошечку, вQзраст 5 месяцев . 
Тел .: 89224772036 . • 

Цифровую приsтавку для кабельного 
. телевидения; цена 2 тыс. руб. Тел.: 367· 

Промышленная 22. Тел .: 89227847792. 

· 1-комнатную квартиру, в деревянном 
доме,' пер. Тюменский. Тел.: 733·524, -
-89227939307. ·-

КУПЛЮ 
КоииатУ 
в · 2-комнатной квартире деревянного 

дома, большую, за наличный . р_асчет. 
Тел :: 892277121031 89324087724. 

Место под гараж в ГК "Москвич" .. Тел .: . 
MEHJIЮ 651·260. - ' 
Дач)' !f Садовый инвентарь (лопаты; вилы, граб· 

)Qтдам воспитанных котят. Тел .. : 
89224038633. 

Отдам морскую свинку в добрые руки. 
9~. -

Стиральную машину фирмы "Сибирь· . 
Тел.: 643-078. · -. • 

Графический планшет Geпius G·Реп 
5601 цена 500 руб, Тел. : 733· 700. 

1-комнатную квартиру в деревянном 

до"<tе. 23. кв.м., ул . Пи.онерная 11, мало· 
семейка, имеется· туалет, ванна, подпол. · 
Тел .. : 89.044523845, -

В общежитии, сРочно, за наличный ~ 
расчет. Тел.: 733-307, 89224243704. 

Большую, в деревянн·ом доМе. Тел .: 
89224439300-_ 

Жилую, ·деревянный дом на сваях, ли). Тел .: 732-096,"89825074624. 
отопление, колодец на комнату в 2-ком- Детскую коляску,· "зима-лето", недоро-
натной квартире-.- с доплатой. Тел .: "го .... _.~;..-е-.л .... : ... 7 ... 33-.·.-О.-4 ... 8._. ---------
89125368101, · 892243556П, - Пианино "СЮита",-3-х педальное; Цена 
89224186944. _ 10 тыс . руб . 1 торг. Тел .: 89224147276. 

Тел .: 89224288203. 

нлходк·н 
Найден тех. паспорт ·(гос. номер У 

635СУ) 1 на "LADA-217030". Тел . : .733-887. 

АдМИНИСТРАЦИЯ _ Российской Федерации, ПОС11ЗНОВЛеitИ~ми и р;споР.,.ениЯми - Правительства ций, учреждений и общесп~енныХ объединений, распопожанных на терриi-q,ии ются председателем Комиссии или ero замес1Ю1!11ем, председательствующим • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ Российской Федерации, законами и иными нормаn1вньiми правовыми актами городского поселения Федс!ровский, при уrрозе ·возникновения или возникнове· на заседании. _ 

ХАНТЫ.МАНС- И- И_ ССКУРОГМО Ас8к10ОГОНОРМАНЙООГНОАОКРУГА . ЮГРЫ Ханты-мансийского автономного округа, Уставом городского поселения ФедО-: нии чрезвычайных си~уации для выполнения работ по предупреждению и лик- 9. Решения Комиссии, _ принимаемые в соотВетствии с ее компетенцией.' 
Ровский, а также настоящим Лаложением. видации чрезвычайных ·ситуаций. - · · · ~вляются обязательными для всех nредприяmй и !"lреждений, расположенных . 

- П О С ТА Н О В Л Е Н И Е . З. Комиссия осуществляет свою деятельносrъ во взаимодейсmии с феде· 2. Заг\Jашивать в усrанооленном порядке в федеральных орmнах иmолниrель· на терроtтории Городского поселения Федоровскии. Носят ре<омендательНЫй 
"29" авrуста 2011 rода, № 274-п/нпа ральными органами испОлнительной власти, органами исполнительной власти ной власm, органах исполнительной власТи L)'бъекта Российсжой Федерации, характер для органов исполнительной власти субъекта Российской Федераu;1И, 
пrт. Федорова:иi; · субъекта Российсжой Федерации, органами местного самоуправления, учреж- органах МесIНОСО сам~равления посепения и арганизациях необходимые, для федf!ралtiнЫХ органов исполнительной власти, .организаций и общественных 

О создании -комиссии по предупреждению и ликвидации . дениями и орrани~ми всех ФоРм собстоенности, расположенными 11а тер- ссуществ.ления ВО31ЮЖеннык ~ и функций, материалы и информацию. объединений, если иное не предусмо"УJ)ено федеральным законодательством. 
чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпоорной безопасносrи_ ритории городского поселения ФеДоровскии. · 3. Заслушивать на своих заседаниях llJедставителей орrанов местного само- · Приложение 2 к ПОСlЭНОВЛению 

городского поселениА Федоровский · · 4. Потiожение о комиссии по ~дупJ)еждению и ликвидации чрезвы,~ных' уnравления, предприяrnй, организаций, учреждений и общественных объедине- · · от 29.08.2011 № 274-п/нпа 
- В соответствии с требованиями Федеральных- законов Российской Федера· си~уаций и обесllечанию · пожарнои безопасности уmерждается ПОС11ЗНОВЛанием ний, расположенных на территории поселения по вопросам ГО и ЧС. -СОСТАВ • 
ции от 21.12.1994 № 6В_·ФЗ "О защит~ населения и территорий От ЧС природ· администрации городСкоrо поселения Федоровский. 4. Привлекать для учасmя в своей работе предсiавителей орrанов меспtого комиссии по Предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ного и техногенtiого характера", от 06. 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принцИ~ 11. Основные задачи комиссии . самоуправления поселения, организаций И общественных объединений, pacno- ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

·местного самоуnрааления в РоссийСкой -Федерации", в Целях предУПРеждения- 1. Разработха предложений no реализации мероприятий в рамках ·единой ложенных на территории городсжого поселения Федоровсжий. поселениst Федоро~КИ_й 
и ликвидации чрезвычайных апуаций, обеаlечении пожарной ООзопасности на государственной ПОЛИlИКИ в обласrи предуnреждения и ликвидации чре:;вычай-. 5. Создавать рабочие груr11ы по налравлениям деятельности комиссии, оп- председатель коми!::сии: 

тepf."~'f:: ~~~:.и~~кв~и чрезвычайньt< ~-- н2. rо=~е~~е~:~~~~~~~~~Г:ов~~=енной вл~сти, Р,:В~~~:: ~п:~~=~л~Оселения nредпожения (про- ни~~Й~ И.ваноеич - первый замес~ель главы городского пОС.еле-
1..t1й и обеспечению пожарной бeэonarnocrit городского поселения Федqювасий. орга'нов месrноrо самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, . екты нормативных правовых актов) по вопросам, требукхцих реwения. заместитель nредседателя комиссии: 
• 2. Уп!ердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез- расnопоженных на территории Муниципального образования, при решении воn- IV. Состав комиссии Литвин·ов Вячеслав Михайлович - на43Льник слУжбы обеспечения безопасно-
вычайных сщуаций и обеспечению пожарной безопасности городсжого · поселе· росов по nредупреждению и ликвидации чрез~чайных сюуаций и обесnече- . 1. Состав ке».tиссии формируется из ~ооодителей управлений, учреждений, сти администрации rородсжого nсх::е.nения Федоровсжий; 
НИЯ Федор0sский (ЛRИЛОЖение 1 ). . НИЮ пожарной ~ОСТИ. _ - , _ ' муниципальных образований, предлрияmи или первых замес~ителей рухаводите· секреrnрь комиссии: - -

НЫЗх. си~цидитьи __ исос0_ беспrnв кечомении,сию ип_ о~~ Прнред}Тlои· ~резооажданси\1ЮостиИ лигородквидацискогио чпрезвыоселечна,й:~: З . Координация деятельности и руководство силами и r.редствами,. nривле- ля, а также. начаЛьникоо отделов и служб админиеtрЭЦИи rородского nоселения. Шаповал Светлана Александровна - ведущий специалист отДеЛа по обеспе-
. ," _, 00~ r•" каемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций на-территОрии городского по- 2. Председателем комиссии явлоотся первый заместитель главы поселения, чению безсi1асжх:ти администрации городского rоселения Федоровский; 

- Федоровский (приложение 2). селения Федоровсжий. . . ·· · котор.ый р'у'!(:рщJДИТ деятельностью комиtсии и несет nерсональн}'Ю ответСт-В-ен- члены комиссии: ·· :· 
4. Считзть утратившим ·силу 119Стан~ение главы городского поСеления · 4. Рассматривает· nроrнозы чрезвычайных сюуаЦий . На ТерриториИ · поООле-l нсстъ за' выпалнение_ возложеннЬlх на нее задач и функций. Шостак Олег Викторович - начальник отдела внееедомственной ·охраны при 

ФедоРаво:ий от 24.01.2007 №9 "Об образовании комиссии по предупреждению ния, организует разработку и реализацию мер, ·налравленных на предуnре:rде· З. Сосmв комиссии уmерждаеп:я главой поселения. Федоровском поселковом отделении милиции УВД по Сургутскому району (по 
и ликвидации чJ)езвЫЧ?ЙНЫХ ~ий и обеспечению пожарной tiезопаснОС"ТИ ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. . . "" _ 4. В случае о:rсуп:;твия Ч{lена комиссии "лицо, назначенное на его место или- согл_ас;рванию), :. 
городского · поселен·ия ФедОj"Ювский". - --. · ' 5. Организует работу rю rюдготовке предложений и анали111ческих материа- исполняющее его обязанносm, одновременно сmновится и членом комиссии; 'с ' Зуе~ Виталий Виктщювич - иqюлняющий обязанносm начальника отдела 

_ 5. Насrоящее rюсr.их~ление ВС1'1ЕеТ в СМ/ rхх:ле cфqlaJJыou афlиКОВ<И1S1. лов главе городского поселения Федоровский по вогросам защиты населения· возложением на неrо соответствующих функционалЬных обязанностей. _ ·полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району ХМАО·Югры (дислокация ,в 
- 6. Контроль за l!ЫПОЛнением настояЩеrо посmновления возложить на пер"!)- и территорий поселения от чрезвычайных си~уаций. _ _ . _ 5. Предоеii;Jтель хомиссии распределяет и утверждает фjНкциональные обя· г.п.Федоровский) (по согласооанию); . _ 

. го зсщестителf! глав!?! ' rородского. nОселения Федоров~~й. . 6. рассм1,пр~вает в пределах своей компетен~~ вопрс:н;ы ~редупреждеНИS! и . занноеm членов комиссии и вносит при необходимости изменения в состав БИби.:ов Алексей Владимирович - начальник rюж:арной части городсжого nо-
ИсполНАющий .обАзаннОСТИ главы городского посеnениА ' Федоров.: ~ ликвиДациИ ~резвычайных ситуаций, обеспенения пожщ:)~ой беЗоnасности на комиссии '""rю ЧС . ·' · . · · ' - . · • селения ФедОiЮВСКИЙ- ф~иала (iюджетного учреждения ХМАО-Юrры "Центщ-

-acиii С.И.ПЭстуwок ' - _ _ ·, ~Qи1ории городского поселения Федоровский~ и вносит в ~rановлениом по' V. Деотепьносn. Комиссии - пас-Югория" по Сургутскому раиону (по согласованию); 
· Приl\Ожение 1 к ~алени~q · рs~ДКе г~ ,горощ:кого ~пения соответствуюЩие· Предпожения. ' · · .: 1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с маном, при- Шеверев Вячеслав Петрович - заместитель начальника РЭС Федо~ювский, 

от 29.08.2011 № 274-п/нпа · -·1. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормаn1вно - право· • нимаемым на заседании Комиссии и утверJКi;!емым председателем. ОЮ "Юrорсхая ТерриториалЬная Энергетическая Компания" Сурrуiский район 
ПОЛО~ЕН~ИЕ ..,. · ~ вЬlх Зхтов В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных СИ1)1ЗЦИЙ и 2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимrети, но не реже одного · (по согласованию); -

о к.омИссии · по предупреждению и ликвидации чрезвычайных обеспечения .пож:ароой беэопасности; . раза в .:вартап. · · . Кондратюк Серrей Михайлович. - главный инженер Управление Электросете-
ситуаций и обеспечению п~жарной безоо!Кносrи городс;:кого , - 8. " Рассматривает n~озы .чрезвычайных СИ1УЗЦИЙ н~ территории городско- 3. Заседание Комиссии проводит его председатель или, по его поручению, вао хоояйства нефтегазодобывакхцего управления "Комсомольскнефть" ОАО 

. посеnениА Федоровс~и · ·: ;• го · поселе_r1ия, арганизует разработку и реализацию мер, налравленных на пре-: его ~еститель. "руРrутнефтегаз" (гю согласованию); 
· 1. Общие положени~ · дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной · 4. Заседание Комиссии сч-итается правомочным, если на нем nрисуrствуют Юсиф)в Амрах Нуралиевич - руково_дитель слуiсбы пожарной nроФ,ила1m1ки 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации· чрезвычайных ситуаций и бе30(1аСН0С!И; . • , - ; ,. - ·, - не менее -половины ее членов. - филиала бюджетжх-о учреждения ХМЮ-Югры "Центросrnс • Югория · ,по еур. 
обеmечению ПОЖЩ>ной безооаснос1И ГО!JОдского поселения Федоровский (да· - 9.' Qрганизует проведан~,е ~poвelJ!i~ 1:19 реали~и м~РОПРИ!fn1Й по_ nредуп~ 5. Член_ы Комиссии принимают учасmе в ее заседаниях- без права замены. В гутскому району (по согласооанию); , 
лее - коми~я) является гюстоянно деиствующим координируи::щим орrаном~ и режд~нию и ликвида~и чрезвычаиных ситуации· ·1-ia террйтории rородского случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить . Татур · владислав Станиславович - заместитело главного врача болы:1ицы no 
предназначена для орmниза...., и выоолнения работ по предупреждению и посеiiения Федоровский:- ,.с.- - - .,._ ' свое мнение по рассма~риваемым вогросам в письменной форме. вопросам ГО и ЧС (по согласованию); 
ликвидаllltи чрезвычайных си~уаций природного и техноrенного характера (да·- " 10; Организационно-техническое обеспечение работы комиссии, пj!ооедение 6. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляеп:я слу>tбой Шенд:~ик Виталий Серrеееич · заместитель начальника ГУ "17 Отряда Феде· 

__ лее- ЧС .-чрезвычайные СИl)'аЦllИ) и обесriечению пожарной безопасности. ми· , · фоВерок ОсуЩествляет слу>tба обеспечения безопасносn1 администрации го· - обеспечения безопасности ;эдминitсlJ)ЗЦИи городского поселения Федоровский. ралКьну,~явПцожарев' ноекйсеи9'1'*Юрбыьев(идчог·оворrлавнноиы·иJ."и(н~енсогерлМасоУП~Федоию); ровское ж~-_. (п-
0 нимизации ущерба, а ~е рук~ силами и средствами, привлекаемых родскоrо оосе:ления Федоровский. .: 7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов nрисутствуЮщих ~ ев Ал ... м·_ 

при лиоидации чреэsычаиных ситуации. _ _ " -- , 111. Прна комиссии- __ на заседании членов Комиссии. 8 случае равеttС1Ва голосоs решающим явля· соrласованию); -
2. Комиссия рухОВОДС111уе11>1 в своей _-деятельности Констиrуцией Россий!><ой .', Комиссия -в. nредеЛах -своей компетенЦии имеет nрав6: " ё е_'°' голос председателя Комиссии. Демин Геннадий 8ЩДИ1>1ирович . замес~итель дирекrора по общим вщюсам 
~и. федеральны_ми законами, ухазами и распоряжениями Президент 1 .. _ П~инимать решани~ о привле_чении сил и средсm '~-~-едлР.ияiitй ,;91>ган~за-_ - 8'. --Реwания Комиссии оформляются ~ виде протоколов, котОрые ПОДГ1tсыва· Муниципального униrарно~р предлриlПИЯ "Федоровское ЖКХ" _(по согл~и'<t). 
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'--:'ВАГОНКОЙ ИЛЛАСТИКОМ 

:БАЛКОННЬIЕ-РАМЬI 
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Тел.: · 8($4~_2)~709"1os 

РЕМОНТ КВАРТИР~~~~~~ . 
. ~ .... 

_j Быстро, качестr?.~!:iНО. 
Отд· е:Пка · n'окр·· аска -
- ' . ' 

обои, декор~:r~вная· краска. 
- тел· •· •• с 

700-736 

"~,~ Переехал в торгово-бытовой 
_ -;: ~i~тРF,Б.~-мкi: цб'r<оЛБнЫй-Зrа_ж;~: _ ~~" 
. ВЕРХНЯЯ .ЖЕНСКАЯ ОД,~ЖДА 

УСЛУГИ-СF!УЗЧИКОВ 

·7 1. _2 ,:- ,'8 7 в-Мы -Ждем вас с 10-00 до 20-ООч
выходной-воскресенье 

. 05:00 ..дqброе yfpo!• . "' 

_;;~=~во~~~~~:.~.,,:~·~-: 
10:50 •Модный приговор·. · · 
11 :50 •Женски~ журнал• . · - . • 
12:00 Новосm . 
12:20 •Жl<Х• 
13:20 фективы• 
14:00 Др;<иi! новости 
14:20 •Понять. Простить• 
j 5:00 Новосm 

.15:25 .ХОчу ЗНЗТЬ> 
"15:55 Т /с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:55 •Свобода и справедливоСть• ' · ·. 
18:00-Вечерние новости 
18:45 ..даваi1 поженимся!• · 

. J 9:50 •Пусть mворят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •НЕМНОГО' НЕ В СЕЮ 
22:30 •Товарищи полицейс<ие• 
23:30 .Свиюwщ• · 

· 00:30 Ночные Новости . , 
00:55 )(/ф •ЧОКНУТЬIЙ ПРОФЕССОР-, 
02:45 Х/Ф ФliПЕЛ СВЕТд. 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф ФliПЕЛ СВЕТд. 

08:00,Т с •ТАТБЯНИН.ДЕНЬ• 
00:00 нолеrнИХ>· 
Jo:oo й ДмитрИi!вой • 
11:00 '. .. 

: 13:00 .семейный размер> · . 
. 13:45 •Звездные истории>.." " . . • 

14:10 Х/Ф •ВЕРОНИКА НЕ ПРИдЁТ• 
· · 16:00 дега·семейные с Еrеной Дмитриевой 

.17:00 МОЯ ПРАВДI\: Документаnьный цикл 
18:00 •Од~а за всех• " · · · 
18:30 <Север• 
19:00 •Одна за всех• , 

- 19: 15 Т/с •f\AДEJIЩll КРКСВИДЩЛЬСТВО ЖИЗНИ• 
21:00 ПЕРВЫЕ.Документальный ·цикл 
22:00 Т/с •дОКЮР-ХАУС• . . 
23:00 <Север> 

. 23:30 Х/Ф •УдАЧНЫ~ 9.БМS1! " 
01:20 <Семейный размер• · 
-02:05 Т/с •ВРЗВРАlЦЕНИЕ В ЭДЕМ• 
04:50 .скажи, чtо Ае так?!• Документальное 

- " шоу о семейных отношениях 
05·,45 Музыка на ..домашнем• "· 
06:00 ЛЮБОВНЫЕ:ИСТОРvlИ. ПРИВЫЧКАЖЕНlffiСЯ 

-~_-···-··-·······. ····--·-·······"-········------···· -······---· 

uи.:i СТВ-1 +НТВ . 
07:00 СТВ.<flерсональный счет> 
·07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с .ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК• 
00:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 

РТР 10:00.сеrодня. 
-.._._._._...;... _ _._.q · 10:25 .Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

05:00 •Yrpo РоссИи• • ·У· ОбЗор за неделю• 
06:07 •Вести . Регион-Тюм€нь. YrJ)o; · 11 :00 .До суда• 

- 00:05 То<-uюу .С новым wмсм!• · 12:00 <Суд присяжных• ." 
,10:00Тр<-шоу.0 самсм главном• 13:00 <Сеrодня• . 
11 :00 •Весrи• 13:30 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
11 :30 -•Вести. РегионсТюменЬ> 15:35 СТВ. •Новосiи Cypryra• 
11 :50 •Кулагин;~ партнеры• 16:00 <Сеrодня• 
НЗ:ОО Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 16:30 •Прокурорская проверка• 
1'4:00 •8ест)1• . · · · 17:40 •Говорим и показываем• 
14:30 •Вести. Регион-ТюменЬ> / ~, ' 18'35 СТВ. •Новости Cypryra• 
14:50 •Вести. Дежурt01 ЧОСТЬ• 19:00 СIВ. <Сарафан FМ• 

· 1.5:05.Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ОРОДОЛЖЕНИЕ• , , 19:15 СТВ. •На троиХ> 
16:00 •Вести• ' 19:45 ств:о<:арафан FM• 

' 16:30 •Вести. Реrион-ТюменЬ> 20:00 СТВ . •Новости Cypryra• ..• ._". 
16:50 Т/с •ВСЕ К m'iWEМY• 20:30 СТВ. <Сарафан FМ• 

. 17:55Т/с··ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 20:45 Т/с· •МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ • 4• 

·"11 :20 Х/Ф <ДОЛГАЯД0Р()ГА В ДЮНдХi 
13:'15 Ток-шоу·.дайте :СлЬвЬ• 
14: 1 О '•Жизнь i<ак ЖИЗНЬ> · 
15: 15 М/с •СимfJа,l(Qроль rев• 

. 15:45 •К!JМ21ЩJ• " .. 
16:05 Х/Ф ·~ОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
17:15)(/ф .СТУДЕНТЬI• 
18:10Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫi 
19:30 •Частный волрос• ·· ·- ·: 

~;~ ~tФ ·~~~~~~~ьл~;g:Н~~. 
21:10.денЬ> 
21 :40 •Хрустальный мир• 
22:10 Х/Ф •РИЭЛТОР. . 
23:30 •Частный ВОЛJJОС> 

. 00:05 <М)ЗЫкальный ТВ-чат• 
02:30 •Жизнь "'" ЖИЗНЬ• 
03:20 Х/Ф оСТУДЕН!ЪI· 
04:10)(/ф .РИЭЛТОР• 

111;;· ·'····'· ~ тнт 

06:00 •Необык:нимс, но факт• 
07:00 М/с •63rмен:' отважный и смелый• 
07:25 М/с •Г )'бка Боб квадратные li11ВНЫ• 

. 08:30 Т/с •УНИВЕР• .. 
00:30Т/с •3АЙЦЕ8+1• . 
10:00 Т/с <СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
·10:40 М/с •Приключения Джимми Нейтрона, 

мал·ьчика-генИЯ• ' " 
11 :10 М/с •Эй , Ар'нольд! • · . 
12:05 М/с ~Скуби -Ду и Шэгrи ключ найдут!• • 
13:00 М/с •Пингвины из •Мадаmскара> , •. 
13:25 Т/с •СЧЮЛИВЫ ВМЕСТЕ> . 
14:30 .дом 2. Uve• . 
15:55 Х/Ф •ШАГ ВПЕРЕД 3• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
)9 :00Т/с •3АЙЦЕ8оr 1 • : 
19:30 Т/с '.СЧАСТЛИВЫ .ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ, ·· . 

. 20:30 Т/с •УНИВЕР> . 
21 :00 Х/Ф •ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК• __ : 
23:00 •Дом2. Городлюови• · 
00:00 .дом 2: Посrе заката• 

~::~ Х%':~ т~~йвый РОБЕРr 

- 14:45 •Немаящена· · 
15:50 М/с.•Г ря:юjмье• : · • " 
16:-10 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• •. -"-- _ 
·16 :35д/с •ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ" 
17:00 Книга l1JдiJ • 2011. г. Торжестоонная церемс~ия 

наrраждения победителей конкурса. · ·. 
17:40 Веnикие <омпозиторЫ элохИоароКl(Q -
18 :40д/ф •Коллективное сознание• ""' 
19:45 Главная·роль , " · · · ""f 
20:05 •Сати. Нескучная кгассика".• 
20:45 Academia. И . Мельников. •Живой леД• 

· 21 :30 Т/с •РАСКОЛ; - . - . 
23: t О •Времена не·выбИрают• ' 

· 00:05 Щф •Кино в сtраНе тюльпанов• 
·00:45 д/ф ..Лион. Красота, висящая . " 

на шелковом-шнуре• 
01 :05 •ГИДQН кремер И ДР\':IЬЯ•. . :• 
01 :45 Academia. И. Мельни<ов : .Жиёой"rед• · 

· 02:30 д/с •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕJЩ!ИЙ ~ 

в1 ·":-:~ син+с-т:с·:~ 
06:00 •ТОН• ' 
07:00 М/с •Каспер, который Живёт под <рышей• 
07:30 Мfс .оПриключения .Вуди и его друз~й· ' 

. 08:00 Х/Ф ·СВ!'fОФОР. . " 
· 08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 

00:00 •ЗарЯдка .чемпиона• ·. · 
09:05 •Что покупаем?• . 
00:30 Х/Ф •ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2• 
11·: 15 •6 кадров• 

· 13:00 •ЕРАЛАШ• 

-- 09:35 ·)(/ф •ЧEllOBEK РОДИЛGЯ• ---·· 
· ·11:30, 14:30, 17:30, 20:30, qq:оэ.События• 

11 :45 •Постс<риmум• · . - -_ · · 
12 :55.Х/ф .дВАРИИ, О КОТОРЬIХ.НЕВQЗМОЖНО 

МОЛЧАТЬ• . ..ДОКАЗАТЕЛЬСТ\!д ~ИНЫ• 
13:40 •Что покупаем?• · · 

-14:00 •В центJ)е событий• · 
14:45 ..деоовая МОО<Ба> 
15: 10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с ..ЛЮБИТЕЛЬНИЦ/\ ЧАСТНОГО ' 
. СЫСКА дАША ВАGИЛЬЕВд. 
16'30 Х/Ф •Черная магия '1мперии СС. 

--Ясновидящий Хзнуссен• 
17:50 •Петровка, 38• . 
18: 10 ·Великая КНИfЗ• 
18:40 До;уменrnльНый фИлЬм 
1Q:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий • . . 
19:55 Порядок действий. •Моби!iwый обман• 
21 :00 Х/Ф •40• · . 
22:30 •В центре событий• 
23:00 •Что покупаем?• 
23:20 д/ф •Тайны криминалистики. 

Противостояние• 
·оо:35 .футбольный центр• 

.. 01 :05 Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
02'55 Х/Ф •ПУдр() АГАТЫ КРИСТИ• 
05:05 д/Ф •Черная магия импер~и се. 

ЯСНQВИДЯЩИЙ хануссен• 
························-·····-.:.------···-··: РЕН +СТВ 13:30 •В центре со6.ьiтий• :' 05:00 •Неизвестная планета• ·. 

13:50 •Чтi> гюкулаем?• 05:30 ..детективные и\:тор11и• 
j 4: 1·0 М/ф ·Как· казаки инoruiaнelliн вСтречали• 06:00 ·НеИ:звестная li[Jaliera• 
14:30 М/с •Ве!:ёлая ол.импиада Скуби• 06:30 ,СТВ. •Итоги недели; 
15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 07:40 •Чистая работа• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 08:30 .час судi! с Павлом Астаховым• 
16:00 Х/Ф .nдnИны·дочки. 09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
17:00 •Галиrео• . 10:00 Х/Ф •ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОД<\• 

. {8:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 12:00 .ЗКстренный ВЫЗОВ> . . 
18:30 •В центре сЬбЬlтий ; 13'00 .Званый ужин• 
19:00 Х/Ф •ЗАJ\РЬIТАЯ.ШКОЛА• • 14:00 •Не ври мне! • , 

- 20:00 )(/ф •ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ• 15:00 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА> 

05:00 •Утро на ,5, • . '·' ·' ' 
Q.7;25 д/с •КРИМИНАЛЬНЬ~'Е ХРОНИКИ• 

· 08:30 д/с .СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНЮЕ:_ 
_ , . УДИВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЖИВОТНЫХ: 

. '\. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО• -
08:So Т/с •ПУЛЯ-ДУРд. _ 
13:00 .место происшествия; 
14:00 .Qfкрытая студия• 

- 16:00 •Место происшествия• 
_ 11:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

18:00 Т/с ·СЛЕД• • 
19:35 •Mecro Jiроисшiiст'вйя• 
20:30 .:МОмент истиНы» -
21 :30 Х/Ф •ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 

· 00:55 Т/с •РИМ.-
03:05 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ • 

КОМАНДЫ КУС~О· _ : 

РТР СПОРТ . 

07:00, 10:50, ·17 :30~ 29: 15 •Все' включено• 
07:50 •На\1<3 2.О.-
08:25 •Индустрия кИно• • 
00:00,_10:30, 10:45; 14:00, 20:30, 
02:55 Вести-Сгюрт · · 
09:15, 13:40, 23:45, 04:05 Вести.ru 
09:30 .Моя планета• 
00:55 •.В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :50 Х/Ф •ВРЕМ Я ПОД ОГНЕМ• 

, 14:15; 20:45 .фyrooл,ru• 
15:20 Гребля на байдi!рках и каноэ. 

. ЧМ па слалому 
16:55 •Начать сначала• 
18:25 Баскетбол .'ЧЕ 
21 :55 Воrейбол. ЧЕ. Россия - Чекия 
00:00 •Неделя спорта• . 
00:55 •Кровь на твоем мобиnьном• 
01 :55 ·Науi<а 2.0. -
02:25 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
03: 1 О •Моя nланета• 

• 04:25 Фуrбол. ЦСКА· •Динамс• (Москва) 
' 06:'25 •Неделя спорта> . 

iW) . 7-ТВ 
21 :00 Х/ф •ХЕЛЛБОЙ . ПАРЕНЬ ИЗ Г1ЕКЛА• · 16:00 Т/с .СЛЩАl<И> 
23: 15·•6 кадров• 17:00 СТВ . ·•Новости Cypryra• 07:00 М)ЗЫка на Семерке 
23:30 Х/Ф .СВЕТОФОР,. . · '· ,,· · 17:20 СТВ . <Сарафан fМ,. 08:30Дом мечты: Мужская берлога . 

18:55 •Прямой эфир• 21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРдWЕНИЕ• 
20:00 ·ВестИ· 23:15 .сеrодня• 
20:30 •Вести . f'егион-Т ЮмеtJЬ> 23:35 ·Честный ПОНЩJ!ЛЬНИК• 

ФОРД УБИЛ Д)!(ЕС,СИ ДЖ~Мед. 
04:15 .Дом 2. Город любви• 
05:15 •Комедианты• 

00:00 •В центре событий• "'°' ., :-. ·: · 17:30 ств·.- <Персональный счеt• 00:00 Счастливые люди: Сладкий мастер 

··' ~:~·т%0=7ЙмdР~:,;~· ,",, ~ 1~ :~=~~~в· · ·. '.. -~:~~~::~хж-эолоrойгребеuЮк• _ 
02:00 ·КОМАНДА .дМЕРиКА•: ': '· .' - .' :., 2Q:OO Т/с •КдМЕНt:;КАЯ· "•. . 00:50 М/ф •БогатырсКЩ! каша• . _05:25 Т/с •САШд+М~ 

· КУЛЬТУРА 

2о:50 .Спокойной ноЧИ, малыши!• 00:30 .футбольная НОЧЬ> . 
21 :00 Т/с ;с,qвwю в СССР• ' 01 :оо ·.таинственная Россия: горный Алтай . 
22:55 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ. Ворота в Шамбалу?• 
23:50'Свидетели. •Запад ооrь Запад. Восток ·02:00 Т/с •ЧАС ВОЛКQВд. 

ОО:5О .~~~~о•. Всеволод Овчинников• .·· '(fi]: .. ;;,;1· ЮГРА ~~::~"~~,ь~Зо. 2,'3:4О Новост~культуры' 
01 :·10 •Профилактика• · 11------------....-..q · 10:20 Х/Ф •ПАПА, ПАПА. БЕДНЫИ ПАПА, .• 

· 02 :20)(/ф •КОШМАРНЫЙ'МЕДОВЫЙМЕСЯЦ• О5:ОО •Территор11яСевер• ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА, ты·.," 
04: 10 •Г 6родОК• " 05:45 •Спортивный каn€йдос<ОП• ППЛАQВТЬЕШЕМЕНИНАШПИЖАМЕЙ МОАМИ.' ОЙ М EJIЩ .• ~ . 
04:45. •Вести. Дежурная частЬ> 06:15 •Эпицентр• -

е домдШнИй~севеР )J:~ м)c1i~~fu-l(QpйЛ•re&> . 11~~~к~=~=ория ВЛИ1"JХ -~ 
00:35 •Горя~и~ . вqзраст• 12:40 д!Ф .длександр Свирский. • · 

06:30 •0дназа всех• ·-.~, ;·· 10:10 Т/с •СЕМЕИНЫЕУЗЫ• . , Защитник и nо<ровите~ь·.. . · .. ~ '. . 
· · 07: 15<Север> . " .• · ·11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 2:):00, 02:00 13:20д/с •ИСIОРИЯЛРОИЗВЕДЕН\>1ЙИС~ 
07:30 д/ф .Провинциалки• Новости 13:50 Линия жизни. Гарри Бардин " " 

МИРОВАЯ ПОЛИЦИЯ• • . . · · " ~. 21 :ООХ/Ф. <ЗНАХ/\РЬ'2: 9XOJA БЕЗ .ПРАВИЛ• 10:05 Х/Ф •ЦЕЛУЮТ ВСЕГдА НЕ ТЕХ• 
· Полнометражный анимационный ФИ!'ьм '"' • ·· 22;00 .дело оСобой. важнбсти• 12:00 Т/с •КQМИССАР РЕКС• 

03:40 Т/с •РАНЕТКИ• e'N 23:00 -СТВ. ·•НОООСТИ Cypryra• •. .13:55 .СПасибо, Леонардо!• 
05:30 М/с •Питер Пэн и пираты• . ·' · ·- оО:ОО Х/Ф •ОБИТЕJ.IЬ 3Лд. - :·.· ·• ·> 15:00Академия жадности 

'' 05:50 •Музыkа на СТС• ' · . · - 01 :55 Х/Ф •ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК• ·15:25 .осторожно, модерн!• 
. . . . . ·.• - ' 03:30 т;с ·.СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ· 16:10 Х/Ф ·ИВАН ПРОЗНЫЙ• 

-ц~"~р ф ... син+т~ц _(J;4:25. Т(? •f'>'ССКОЕСРЕДСТВО· . 20:00Т/с.СУДЬБЫЗАГАдОЧНОЕЗАВТРд. 
06:00 ;-н~~: ·,, :mг ::··~· :·:; ·5":КАидл · ~:~~~:Q~:~р~~.ЩЕНКд. 

• 07:00 "3арядка чемпиона• .с • 2З:50 ПравИльный выбор. Бмзнес на диване 
07:05· ·ТОН• •·• '• · .,·. ,, :· 04:00,"08;00, 10:!Ю, 13:30, 16:30, · 00:20 .Сгасибо, Леонардо!• 
07:55 •Что покупаем?· · . -20:00 <Сейчз;. 01 :15 Т/с ..ДЩ:КТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
08: 15 Продолжение,пеограМмы •Ностроение• . . 04: 1 о Д/С •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 03:00 Х/Ф ·ФЕИЕРВ.ЕРК• .. 
08·30 Врачи• . - . · · '- •. , ' :'•'·7 - КОМАНДЫ КУСТО. - 04:40 )(/ф .ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ•. 

·· 00:1sМ/Ф•ПРомеfей; : · · ' · 04:55 •Мосrопроисшествия• 06:35М)ЗЫканаСемерке 
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АДМИНИСТРАЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ . 

ХАНТЫ-МАНСИЙg~~~~J~t~~8~ ОКРУГА • ЮГРЫ 
П О С Т А Н О В Л Е Н -И Е 

"01" сенnобР11 2011 года, № 283-п/нпа 
пrт. Федоровский · · 

О внесении изменений в ПОС13новленме администрации rородскоrо поселения 
ФeдopollCIOlii от 22.12.2010 № 453 

Сроки 

реализации 

Проf1!аммы 

ОбЪем и 

201 1- 2013 ГОДЫ 

Об."lий объем ф·инансовых средств, -необходимых для реализации 
мероприятий проf1!аммы, составляет 2631 ThlC. рублей, в том числе : 

5. Прочие сведения (в данном разделе указываются сведения о выоолнении организационных и управ
Ленческих мeponp<Яlltй, ·о привлечении q>едетв, а таюке даетсЯ крат~сая общая характеристика состояния 
дел оо реализации Проrраммы). · · - · 

6. Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реалиЗЭЦ11и Программы в следукJЩем · отчетном ·-- . -llJ. Меропри!ПИА целевой Программ"! 

Исполнитель Источник Объем финансирования 

.8 "'"'°' осущесп~ления дейсmенtЮЙ сисrемы мер по реализации вопроса местноrо значения оо учас111ю 
в nрсфилактике терщj.зма и экс~ремизма, а 1З0Ке минимизации и (или) ликщцэции nоследстоой прояв
ления терроризма, экстремизма, уitу'lшению защищенности объектов муницигальной собственности на 
терриwрии городского поселения, внес111 в п<Х:ПJНОВЛение от 22.12.2010 No453 "06 утверждении целевой 
Программы "Коммекаtые мероnрияrnя по nрсфилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) 1111кв<дщtи nоследсmий проRвления террцJИЗМа, .экс~ремизма на территории городского rюселения 

. Федорооский на 2011-2013 годы" (с изменениями от 04.04.20.11№100-л) след)10Щие изменения: 

источники 

финансирован и 

. я Проf1!аммы 

Ожидаемые 

результагы 

реализации 

Проrраммы 

2011 год - 2535 тыс.рублей; . 
20 12год - 38 тыс.рублей; 
2013год· · 58·тыс.рублей. 

Форм.ирование нетерпимости ко _всем фактам террористи•еских и 

экстремистских · проявлений,. -а также толерантного ·сознания, 

позиmвных установок к· · представителям иных этнических и 

конфессиальнЬlх сооt5щсств. 

№ 

П\п 

Наименование 

мероприяrnй финансирован Тыс.руб: 

и• На период 2011 2012 2013 
реализации · 

1. Информационно-пропагандистская -деятель.ность 
1. 8 nрwю"ение к посtаНОВлеНИЮ раздел 1 "Паспорт целевой программы и раздел 111 "Мероnрия111Я 

целевой программы" изложить в новой редакции .соглас:Но приложению к настоящему rостнов.лению. 1.1 Информирование · - Служба ' · Бюджет 60 30 30 
2. Настоящее постановление ecrinaeт в силу посnе его офицмального опУбликования. 
3. ' . Контроль за .выгюлненИем настоящего постановления возnожиlЪ на riepВ<ro заместителя главы город-

жителей поселения о обеспечения ·· городского 

ского поселения ФедорОвский. · · . Недопущсни·с с_оздания И Деятсль~осrn нациqналистических такч1ке .... действий при ~езо'пасносщ поселения · : 
Исn~лнкющий обязанности главы городского nосепени1. Федоро8СКИЙ С.И.Пастушок 

· · · Прилохение к постановлению 
от 01.09.2011 № 282-п+нпа 

На~ме11ование 

Программы 

Заказчик 

1. Паспорт цепееой проrраммы 

Комплекс11ые мероприятия по профилактике террор!jзма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий · 
проявле1iия терроризма, экстремизма 11 а территории городского 

поселения Федооовский на 2011-2013 годы 
Администрация городского поселения Федоровский 

экстремистских молодежных ll'УППировок. 

НедОпущСние налиЧия · свастики и иных элементов экстремистской · 
направленносm ~а рfuсктах инфраструктуры- городс..;го по~еления 

, · Федоровский . · · 
Формирование - - _единого информационноr.о пространства . · длЯ 

угрозе возникновения : ·администраЩ! Федоровский 

террористичес~Их ·~кiов, и г.ородско!'° . 
через средства _ поселения : 
.массовой информации Федоровский 

в гороДсКом поселении 

· Федоро_вский. 

1.2 Информирование Сµужба Бюджет 6 ' 3 

· ТТnоrnаммь1 

пропаrанДы и раСпр~ранени':I на :rерритории городского: п<?се~сю!я 

Ф~дОр_~вский . · и~ей толерантносm, . гражданско~ . со~идарноСти, 
уважения к друпt:м -К)'льтурам,- ~ _том чиqле чеg_ез срСдства массовой 

1, ицформации на территории городского поСелени_я _Федоровск~й. 
граждан через средства обеспечения r:ородского 
массовой информации · безопасности · · поселения 

о наличии в п9сел~ни"и · а;дЬ1ИниС;rраци Фед0ро8ский 
телефоi<ных линий для· и гоjюдсКtJго 

~азработчи.ки , 
ПооГnаммы 

Участн1;tки 

nр~граммы 

Основания для 

раз.работки 

Проfl'а'ММЫ 

Цели и задачи 

Проrраммы 

Служба обесnе!iения безопасыости адми11истрации городского 

. поСеления· Федооовский 
Админис:рация городскоrо:nоселения Федорощ:кий . 

Му1:1иципiльные учреждения городского поселения Федоровский 

МУК ~Ц «Премьер», федоровский СОЦ. МУП «Федоровское ЖКХ» 

Фе~ер~·11ы1ый . заК011 от· 25 .07.2002 No 114-ФЗ «0 противодействии 
экстремцстской деятельности>), Федеральным Законом от 06.03.200 . 
года № 35-ФЗ «0 nротиводейсТвии Терроризму>), Федеральным 

Законом от 06.l0.2003roдa 1 31-ФЗ "«Об общих принципах организации 

. t.iестного самоуправления в Российской ФедСрации)>, Распоряжение 

администрации городского поселения Федоровский от 18..10.1О.№11 

«0 разработке целевой , проrраммы «Ком~лек~ные мероприятия по 
профилакпtке терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(ил~)ликвидация последствий проявления 'fерроризма, экстремизма на 

территории городского поселения ФСдоровский на 2011-2013 ГОДЫ)> 
Цели Программы: 

Противодейст.вие ·терроризму и_ экстремизму, защита ж1::1зни граждан, 

проживающих на территорю1 городского по~еления Федоровский от 
. террористических и экстремистских актов. 

Умёньшение 1-iроявлений экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальнос'I_'СЙ и религиозных конфессий . 

Система 

контроля зЭ: 

исполнением 

Проf1!аммы 

КонтролЬ за· исролнением програм~ы осуществляет. служба 
обеспечения безопасности администрации городского - поселения 
Федоровски~. 

Слхжба о&;спеч\ЩЮ! . безопасности · администрации . городского 
пос~цения ФедоровсКий ·представляют отчеты об се выпол~ении. к 20 
декабря ежегодно. 

Хб~ результата . . вЬш.олненюi ~аж.р.ое полугодие рассматривается на 
со~ме(ifно·м заседащtи . ·комцfСИ!I по Профю::~а~ке тсррор~ма ·и 
экстремизма ropoдtkoгo поселения Федоровский. : · 

. 11. Содержание Целевой ·пj>ограммы 
Программа включает мероприятия rю следующим направлениям: ·. · 
1. ИнформационНО-ПР.Q<l<1rn!tД11СП:Кая. де!'WIЬНОС!Ь.. . . 
2. МВJЮ11РИЯ1V1Я, проводимые ,совмесmQ с правоохранителыtыми орrанами горо.цскоrо· поселения· Фе-

доровский . _ . · · . · ' 
Городское поселение ·Федоровский находится в Тюменской области ХМАО -.lOrpe, Сурrуrском районе 

и располо"ен в Западносибирской низменносnt к северу OI города Сургут на рассiоянии 45 км. ВедуЩее 
место в экономике поселения занимает нефтегазодобывающая nромыwленНОС1Ь. · · 

В состав мунициnальоогО образоваНия горОдское поселение Федоровский входит п.г.т. Федоровский. 
ТерриЩJ!lя городского поселения в админжлративных границах сосrавл~ 6106 ra. Население го

родского поселения сосrавляет 20,.1 тысяч человек. 
На территории городского поселения нахор;m:я 282 имущестеенных объектов различной формы 

собсmенносm и функцмональногО назначения , из них - 182 !"ИЛЫХ домов (в том числе ·1 -.111 стеnени 
оrнестойкосnt - 66 домов;· IV ' V степени оrнестойкосnt - 99 жилых домов, 17 обu(ежитий), объектов 
образования - 15 (в том числе 5 • общеобразовательных учреждений, 8 - дошкольного образования, 2 
- дооолнительного образования, 1 - Федоровская городская · больница. 1 ' объект социальной защИТЪI 
населения, 3 -уч~Ия .Yльl)'IJ!>I и искуа;тва, 2- учреждеi~ия спорта. 

сообщения фактов . · .поселения 

. зкстреr,tистской и . -
террористической 

деятельности. 

.1.з'. Орrnнизоватъ -

Федоровский 

Служба · ,Бюдж~;т --
изготовление, обеспечения ropoдcкoJl? 

приобретение буклетов, безопасности поселения 

Плакатов, памяток по · администраци Федоровский 

антитеррорис1J!ческой и городского 

тематике, для поселения 

распространенli• среди Федоро~ский 

жител~й городского 

поселения 

Федоровский 

1.4. Обеспечить подготовку Служба Бюджет 

·абеспе~ения . городского · 
безопасности поселения 

. J 

15-

20 

- -\_ 

· Формирование у населения внуiренней п~ребности в толерантном 
поведе1-11:tи к шодям других национальностей и реЛигиоз11ых конфессий 

на основе ценностей многонацио11алы1ого российского общества, 

кульrурного самосознания, принципов соблюдения ПР.ЭВ' и свобод 

человека . 

. на территории муниципального образования городское пооеление Федоровский осуществляет дея
тельность 16 объектов особой важнОсти, 9 обьекгов повышенной опасносщ 4 объекта жизнеобеспечения. 

и размещение в ·местах 

массо·во·го пребывания 

f1!аждан 

информационных . 
администраци Федоровский 

и городского 

матери.алов о д~йствиях поселения 
/ 

Задачи Программы: 

Информирование васелС11ия городского пОселе11ия Федоровский по 
вол.росам противодействия терроризму и экстремизму. 

Данный перечень объектов уmерЖ.цен главою городского поселения ФедоровQ<Ий, . 
В городском поселении Федоровский пj>оживают более 47 .национальностей, 2 конфессии (православ· 

ная и мусульманская). 8 поселении осуществJiяют свою деятельн0С1Ь 10 · н8ционально-кулыурных 
в случае возникновения Федоровский 

угроз 

обществ, которые акmвно участвуют в общественно значимых дe.riax тюселения. · террористического 
IV. Orteт о ходе выполнения целевой nроrраммы 

Соде~ствие правоохранительным органам выявлении 

правонарушений и преступлений да11ной категории, а также 

ликвидации их последствий ." 

О!чет о ходе выполнения Проrраl\<МЫ готовит служба обеа~ечения безопасиосnt админиСJраЦИи город- характера, а также 

ского поселения Федоровский. , · размещение 

О!чет -должен содержаТh следующие разделы: 
1. Основание для реаЛизации Про!])аммы, 

Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 

и религиозных конфесси.й .. 

2. ФинансированИе Про!])амМы в ОlЧетном периоде. . 
3. Выполнение утвержденных на ОlЧВntый период мероприятий. 
4. Степень ДОСУИжен~ nоставленнОО цели. ожидаемых результатов. 

"30" авrуста 20.1.1 года, № 275·п 

·дДМиНИСТРАЦИЯ _ 
-. ГОl'()ДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕ1!.ИЕ 

п.n. "Федоровски.й .- . .. . . ,..... . .,.. _ . ,.. _ ~ _ . 
Об .~Ржд~нии схемы размещения нестацио~арных' торrов_ых объектов, расnО(!_.О~~НЫХ1Н~ ~~'-'~nьных:. уча_р№,,. в здани~~' строе_J!~ях, 
сооружениях, нах:Оiдящихся в государственной собственн0С1М или муниципальном собствённ~ти· и расоо11,9жЩ:1ных - н~ ~рритории;,.· ~: 

, - _ · - ~- ropoAcкoro -поселения ФедоровскИй · · -· ""· _· · .. ·:. __ .., . ·. .... · 
8 соотвеТСТ"'1И с Федеральным захоном от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государс1Венного реrу1111рования торrовой деятельности в Российской Феде· 

• рации· (в редакции от 23.12.2010 №369-ФЗ), захоном хаюы-Мансийскоrо автономного округа· Юrры от 11.05.2010 №85-оз "О государственном реrу1111ровании 
. торговой деятельности в· Ханты-Мансийском автономном окруrе • Юrре", руководствуюсь приказом Департамента :~<ономического развиruя Хан1ы-Мансийского 
автономноfо _округа • Югры DT 24.12.2010 №1-нп "Рб уmер><де~ии Порядка разр.аботки и утверждения органами местного саМоуnравления схем размещения 
нестационарных торrовых объектов на земелыtых учасnсах, в зданиях, строен~ях. сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль· -
ной сООСтвенности" и в целях уоорядочения размещения нестационарных торГоеых объектов на· территории гщ:юдского поселения Федорове.кий: 

1. Утвердитъ схему размещения· иестационарных торговых объектов нперритории городского поселения Федоровский, согласно Приложению к настоящему 
постановлению. · • ". _ . 

2. Отделу социального · развития админие7раi.(Ии городского"юселения Федоровский (8.8 .Корюков) опубликоваrь постановление в средсmах массовой инфор-
мации и размесооь на официальном · сайте админисq>ации городского ооселения -Федоровский. · ' · · 

· - 3. Контроль за выполненv~ем постановлении ·0С10811Яю за сqбой. . _ . . ' -

J
Исnоn.tt1ющий обязанности гnавы городского noceneниlil .Федоровский С.И.ПаС"JуШОК - • 

Приложение 1 к постановлению 
СХЕМА ., ,. : .,:от 30.08-;2011 № 2?5-п 

размещеtМ• нестационарных~ oбW!ICГOll на rерркrорим мун11Ц1tпаnьного образования городаtое посепение ФеДороесосий на ·20Н т 

№ Наименова Юр иди- КоЧиЧес Место- Вид Специализ! Плаща ПлоЩа Соо<#ве~н. -Сро~, период 
·~, .. 

7. ип ул. 

Гусейнов Строит 

Галиб Аяз елей, · 
оглы 19/2 -

~~ J!oP.;i-яiiкo ул . 
Сергей - Строит 
НикоJ)аев ,елей, ·s 1. 
ич 

9. - ИП пер. 

Салманов Центра 

Айдын льный, 

Гайтаран 13 кв. 
оглы 74 

соответствующей · 

и.нформации на с.тендах. 

ул. нестацищ1 l1родовол 

Строителе 

й, 19/2 
арный ьственный 

терговыЙ' 

·объект · 

.,, Т'"· ул. -· ~"·; нестацион Предовол· 

'. СiроитеЛе арный ьственiщй 
й ; 44а торговый · 

объект 

2 ул. нестацион Цродовол · 

Федорова, · · · арный ьственный 

Ja/2 торговый 
объект 

ул. нестацноН: Продовол 
Ломоносо арный ьственный. 

ва, , 6/2 торговый. 

J_ ~· объект 

. . 
,, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. !J 

61 72 . Муницил до 05.03.201 Г 
альная (оформцяется 

собственн продление) . 

ость 

101 -- _446,05 Мунициn 3Q.12.2010 • 
альная. 30.11.2011 
собственн 

ость 

70 114,07 Мунищш 30.12.2010 ". 
алъная · 30.11.2011 ~ 

собственн 

ость 

98 196 МунИцип . до 24.i'l .20f3 · 
альная 

собственн 

ость 

п/п ч~р~~~ .объекi'а . ние !) ~ ~~о расположен ЦИЯ 

субъск:rа . - ( ассортиме 
дь ди к 

ЗС!"iСЛЬНОГО 

разМсщениЯ 

нестацио~ 
ул . 

Строителе 

й, 3/2 

нестацион Продовол · 96 180,05 ДиЗО 

' 
: адре<; размещ ие нестацис нестац1 

торговли субъект енных нарноrо нт О· 

а нестаци торгового · реализуемо нарног 

торговл онарны объекта й о 

и х 
~ 

продукцИИ- торгов 

ТРРГОВ ) ого 

ых объект 

объекта -- а 

- в 

1 2 3 ·4 5 6 7 8 

1. ил ул. 1 пер . нестац'!ОН Продовол 42 

Ханлаj)ОВ Энтузи Пар.ковьrй, арный ьственный 

А риф астов" 11/1 торговый 

Джумшуд 7\1 обЪект 
оглы 

2. ил ул. 1 ул. нестацион Продовол 65 
Дадашов Ленина Федорова, арный ьственный 

Видади Д. 16 кв. 7/2 торrовь1й 

Тофиг · 59 объекТ · 

' оглы · 

3. ип·длиев ул. 1 пер.- несtацион Смешанн 190 
Габищ. Строит Центральн арный ый 

Ибош елей д.1 ый, 15 · торговый 

оглы кв. 6 .. ·объект 
' 

4. ип ул . 1 ул : нестацион Продовол 60 

" Мамедов Строит Ленина, арный ьственный 

' Мазаир елей д. 4/2 . торговый 

Джами.ль 11 кв-3 объект. 
.... . , 

оглы 

5. ип пер. 2 ул. нестацион. Продовол 71 
Абдурахм Центра Строителе арный ьственный 

а нов льный Й, 40а/1 торговый 
' 

Шабан д. 13 кв. 061,еКТ 

' 
Мусра 209 ·-

оглы 

6. иrt пер. 1 ул . нестацион Продовол 45 

Мамед8ли Тюмен Строителе_ арный ьственный 

ев Bairex ск~Й.З Й, ~0/2 торговый 

Фазиловl! J(B. 1·0 ~ объект 
ч •. .. ·" 

•. 
.. 

земельн 

. ого участка, на на-рНОrо 

участка котором ~- т9ргового . 

рас положе объекта 

н нестацио · 

нарный - -
торго~ь~~ . 
объект 

9 .10 11 

95,98 Муницип 07 .08.2011 . 
альная Новый 

собственн договор на 

ость ·подписи (срок 

на. 3 года) 

78,08 Муницип 30.08,2010 
альная (оформляется 
собственн продлен не) 

ость . .. 

130 Мунициri до 1'1.08.2008 
альная (оформляется 

собственн продленИе) -. 

ость -
- 114 Муницип 27.07"2011 

альная ( оформлЯется · 
собственн продление) 

ость 
,_,..: 

v 

129,99 Муницип ДО 97::~~.2010 
альная (оформлЯется 

собственн продление) 

ость - -
' 

. -

105 Муницип 27.07.2011 • 
альная 27.07.2012 
собственн ·• -
ОСТЬ 

•V ~-~ 

~-· · "'" л~ .-. 

., 

10: ИП , пер. 
Решетник Ц~нТра 

. ова Аниса льный 
Варисовн д. 13 кв . . · 
а 253 -

.11. ООО Промы 
«Лльвйс»- Шленн 

ЬIЙ 

проезд 

(№7)-19 

12. ип ' 

Ефремов 

Алексей 

Ильич 

ул. 

Федоро 

ва д. 7а 

кв.26 

'· 

•{\ 

. 

воЗледома 

№9поул; 

Ленина . 

арный ьственный 

торговый 

объект 

нестацион Непродов 

арный ольственн 

торговый ый 

' объеКг 

.возле дома нестацион ·продов'ол 
•' . ' .:, 

}{о 21/\· ул. арный - , ьстве~~ый 
СтроитеЛе , торговый 
й обЪеiст . 

площадка нестацион ПродовоЛ 

у арный ьственный 

универсам торговьiй 

а объект 

«Монетка 

»(ул . 
Ленина, 

13} 

11 

. " 

~:_ 

10 10 

6 . 6 

6 6. 

админист (оформляется 

рации про.1\Ление) . 

Сургутско 

го района 

Муницип Договорные 

альная отношения 

· собствецн отсутств.уют · 
ость 

Муницип ОсущестВЛяет 

альная · ся процедура · 
собственн формировани -
ость я земельного 

участка с 

последующим .. 
предоставлен 

ием в аренду . 

Муницип Заявка была 

альная рассмотрена в 

собственн октябре 2008 
ость года. 

Заявителю · 

. предложе.но 

согласоват~, 

местоположе· 

ние · 
земельного . 
участка с 

главой г.IJ . · 
Фёдоровский. 

Указанное 

согшiсовани_е 

не· 

11J>едоставили. 
Договорные · 
отношения 

отсун:твуют. 
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ОКОНЧАНИЕ, HAЧAilO НА СТР. 7 2.2 . Участвоват ь в 

1.5. Запрашивать и получать_ Служба Бюджет -- -
совместных рейдах с 

n равоохраиителr..ными 

необходимые обеспечения горо~скоrо · 
органами на предмет 

материалы и безопасности поСелениЯ выявления мест 

информацию с администраци ФедорdВf;киЙ конце11трац~1и ~ 

общественнЬ1х и городского • .. 
объединений , поселения 

организаций , Федорове кий -

мол6деж•t 

2.3 . Выявлять факты 
распростра 1 1с1шя . 
и•;формационН.ых 

расположенных на материалов 

территории городского - экстремистского 

поселения характера и уведомлять 

Федооовский. 
nравоохрuнительные 

]] Обеспе11ение мер по выявлению 11 пресечеш1ю противоправных действ11й 
ор1 ·а1-1ы l"OpOДCKOJU 

ПОССЛСН\iЯ Федоровский 

2.1. Участвовать в Служба Бюджет Организация и 

совместных рейдах с обеспечения городского 2.4 . nроведенне 

правЪохра11ителы1ыми безопасности поселения 
- темати•1есю1х 

органами на предмет администраци Федоровский 
м ероприятий сог~а~1ю 

календар11ых планов в 

выявления и лйквидации и городского 

посщщствий поселения 

экстремистской - Федоровский 

деяте~ьности , которые 

проявляются в виде 

нанесения на 

арх~пектурные 

сооружения символов и 

знаков экстремистской 

паправлешюсти 

©©© 
В постели я - звeзfJjJ.! Руки-ноги раскину и 

сплю, а еще щшьцы растопырить • ваще сне
. жинка! 

©©© 
Нет страшнее зрелища, чем буква "У' на 

лобовом стекпе БЕЛАЗа. 
·©©© 

- Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий. 
• Так-так-так, oтcю/JjJ. ПОГ)Одробней. Я запи

сываю. 

• Просто забыла пиццу в духовке 

образователь11ых 

у•1режде11ш1 х 

городского поселения 

Федо ОВСЮ·IЙ 

2.5 . Установка системы 
видеонаблюдсния на 

территорн'и· городского 

поселения 

Фсдоро8ский. 

©©© 
Нашим КБ никак не удавалось создать нор

мальный беспилотный самолет . Уже было хо
тели купить заграницей, в ущерб собственно
му имиджу . 

Но туr пришло решение: сажать в него пило
та - но никому не говорить! 

©©© 
Сорвалась съёмка очередной пepefJiJ.ЧИ "Кон- · 

тральная закупка" . Эксперты не успели попро
бовать образцы гороховой каши под номерами 
5 и 6! 

©©© 
В день космонавтики все мечтают стать кос

монавтами. 

В день радио все мечтают стать изобрета
телями . 

И только в день ВДВ все мечтают без при
кпючений добраться до дома! 

Служба Бюджет 

обесле•1ения городского 

безопасности поселения 

администраци Федоровский 

и городского 

поселения 

Фе до овски й 

Служба Бюджет 

обеспе•1с 11ия городского 

безопасности поселения 

администраци Федоровсю1й 

и городского 

nоселею 1 я 

Федоровский 

Служба Бюджет 

обеспе•1сния городского 

безопас11 ости поселения 

администраu.и Фсдоров~кий 

и гор6дскоrо 

11осе11 еш1я 

Федоровскнй 

Служба Бюджет 2500 2500 
обеспечения городского 

безопасности поселения 

администраци Фсдоровский 

и городского 

nоселения 

©©© 
В настоящих кафе самообслуживания долж

но висеть не меню, а кулинарная книга. 

©©© 
- Вы уже подготовились к школе? 
- дневник и ремень купили ... 

©©© 
Безвольный человек плывёт по течению, во

левой • против течения , а реально кyfJiJ. надо 
плывёт только соображающий. · 

©©© 
- Я сегодня не выспался". 
• А причина? 
- Причина тоже не выспалась. " 

©©© 
Училка - хулигану: 
- Пет-ров, встань и выйди из кпасса! 
- А то я бы не догадался, что для этого встать 

надо ... 

JOPOCKOn с IZ CEНll&PI no 18 CEНlllPI 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Неблагоприятное расположение планет может отрицательно 

сказаться на трудоспособности, здоровье и настроении Овнов. 
Вполне возможно, что они станут жертвой своей неспособно
сти отделить главное от второстепенного. Можно подвести черту 

под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новоСть, 
которые благотворно повлияют на ваши· дела. 
Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 17. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
.Неделя обретения внутренней независимости . Благодаря 

свежим идеям или выбору новой стратегии Тельцы могут удач
но провести деловые встречи и переговоры . Их оптимизм, 

. обаяние и логика заставят окружающих пойтИ на сотрудниче-
ство. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Звезды 
предсказывают вам неожиданный подарок ~ли приятное извест~е . 
Благоприятные дни : 13, 16; неблагоприятные: 12. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Жизненный потенциал БлИзнецов имеет тенденцию к повы

шению. Возраста19т Творческие способности, интуиция , сексу
альность. Эта неделя будет наиб6лее благоприятной дnя вос
становления лрерванных дружеских отношений. Завязавшийся 

роман может принести Близнецам огорчения по причине того, что вы ждаliи от 
любимого человека большего. · 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные: 13. 

РАК (22.06-22.07). 
Внешне развитие событий будет казаться спокойным, но Раки 

будут ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и 
окружающими людьми. Тяжелые предчувствия и видение не
приятностей многим не дадут покоя. У Раков может отмечаться 

неровное напряжение . Они будут испытывать то разочарования, то всплеск 
самоуверенности и .эмоциональности . Неделя располагает к осмыслению про
исходящего, принятию верных решений. · Многие Раки будут способны без со
мнения "отсеять зерна от плевел". Их советы моrfт оказать большую лользу 
окружающим . · 
Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 18. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Напряженная в эмоциональном отношении неделя, особенно 

дnя пожилых Львов. Вероятно великое множество критических 
си:гуаций . Женщин звезды предостерегают от контактов с на
чальством . Вам· придется приложить старания , · но резу ль тат не 

сразу оправдает затраченные усилия . Неделя благоприятна дnя Львов творчес
ких профессий. Они смогут реализовать свои замыслы .или уладить проблемы, 
связанные с ремонтом квартиры либо благоустройством дома: Любые покупка. • 
обмен, спортивные соревнования будут удачными. Благоприятно обдумыватБ 
планы на оmуск и летний отдых. Учтите интересы престарелых родителей. 
Благоприятные дни: 13, 18; неблагоприятные : 16. · 

ДЕВА (24.08-23.09) . 
Неделя равновесия, получения космической энергии, само

анализа. Благоприятная неделя дnя устройства личной жиз, 
ни. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. 
Возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незакон-

ченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут 
вам полноценно отдохнуть. 

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные : 12. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Неделя принесет некоторое разочарование: Возможно, Весы 

почувствуют охлаждение к новым идеям. Надежды скорее 
всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. Впере
ди вас ждет много преград и препятствий. Ваш энергетичес-

кий потенциал продолжает слабеть. Возможны серьезные испытания дnя здо
ровья и даже жизни Весов. 
Благоприятные дни: 13, 17; неблагоприятные: 12. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)" 
Вероятны Т11желые мысли, б€ссбнница. Жизненный потенци

ал многих Стрельцов находится на низком уровне. Поэтому 
вероятны промахи и просчеты. Неблагоприятны поездки, путе
шествия, командировки. Молодые Стрельцы будут озабочены 

поисками работы . · им покажется, что все спсх;.обствует их планам и все окру
жающие готовы им помочь. Вероятно заблуждеi1ие Стрельцов относительно воз
можности использования средств легкой наживы. 
Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 18 . 

. ~ ' 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неожиданное известие может повлиять на отношения с 

близким человеком или в корне изменить текущее слу
жебное или общественное положение Козерогов. Радуж
ные перспективы могут омрачиться негативным влиянием 

людей, с которыми вы вынуждены тесно общаться . Но в эту неделю появ
ляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки. Неделя благо
приятна дnя активного отдыха, развлечений, приема гостей, общения с 
друзьями . Возможно , Козерогам-женщинам предстоит выбор между лич
ными и общественными интересами . · 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 16. 

ВОДОЛЕЙ (2 1.01-19.02). 
Жизненный потенциал Водолеев все еще будет находиться 

на низком уровне . Большинство проблем Водолеи не _смогут 
решить с первого раза. Активные действия окажутся безре
зультатными и принесут только усталость. Водолеев ждут не

гативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин. Вероятно, 
любое дело потребует от Водолеев гораздо больше усилий и времени, чем они 
могли предполагать. Звезды снова готовят испытание - конфликты с людьми , 
от которых зависит их матер11альное положение. 

Благоприятные дни: 14, 18; неблагоприятные: 13. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
. Неделя характеризуется противоречиями , противостоянием 

и раздвоением. Перед многими встанет проблема выбора в 
личной Жизни . Состояние здоровья потребует от Р~1б профи
лактических и оздоровительных мероприяти й. Неблагоприят

ная неделя дnя принятия важных решений. Вы можете оказаться не · в лучшей 
форме, что будет поводом для унижения вашего достоинства. 
Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 18. 
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