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ЮГОРЧАНЕ, ПОЛУЧИВШИЕ' -
БЕСПЛАТНО .- ЗЕМЛЮ, 

СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ 
Теперь югорчане, получившие бесплатный 

земельный уЧасток, смогут также рассчиты
вать и· на дополнительную государственную 

поддержку в улучшении жилищных условий. 

Соответствующие изменения в окружной за
кон и~~-циировало на своем заседании пра

вительство Югры. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Хан-
ты-Мансийского АО. -
Отметим, ранее предоставление бе_с~латного земельного . участка 

гражданину автоматически исключало его из числа получателей мер 
государственной поддержки на улучшение жилищных услqвйй. 
Предложенный пакет изменений стал результатом общественных 

слушаний, организованных в преддверии уточнения целевых программ 
- на новый финансовый период по инициативе главы региона. На такой 
новации, по словам директора департамента жилищной политики Ру
стама Мирсаяпова, настаивало и население, и ряд депутатов . Она, в 
частности, позволит многодетным семьям, бесплатно получившим зе
мельные участки, воспользоваться льготными кредитами и субсидией 
длЯ возведения собственного дома. 

ИА REGNUM 

МОЛОДЫЕ МЕДРАБОТНИКИ 
В СЁЛАХ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ' 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕР·ЖКУ 

Проект закона 1:>- денежных выплатах меди
цинским (фармацевтическим) работникам, 
оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь рассмотрен на заседании правитель

ства Югры. Документ ВКJJК)Ча~т меры, направ
ленные на повышение ·дост'{пности и каче-

профилактики и пресечения насилия в отношении несовершеннолет
них, формирования правовой культуры дет.ей и. взрослых. 
Более восьми тысяч дошколят и их родителей приняли участие в 

мероприятиях акции в 201 О году. Особенностью же проведения ны 
нешней акции станет организация проведения благотворительных ме
роприятий, направленных на осуществление адресной помощи нужда
ющимся детям Сургутского района. 

admsr.ru 

ПОЧЕМУ В ХМАО 

ДО~ОГОЙ БЕНЗИН? 
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяс

нила феномен высоких цен на бензин в глав
ном нефтедобывающем регионе страны 15 
ноября, во время встречи с сотрудниками 
компании "Ростелеком", отв·ечая на соответ
ствующий вопрос одного из участников об
щения, · она сообщила, что шесть нефтепере
рабатывающих заводов, работающих на тер
ритории Югры, не обеспечивают автономный 

округ необходимым объемом бензина, а работают исключительно на 
нужды вертикально-интегрированных структур, в которые они входят . 

Вследствие этого югорчанам приходится использовать бензин, кото
рый завозится из других регионов. 

"Мы составили реестр всех участников этого рынка. Теперь у нас 
есть их четкий перечень. К сожалению, данные поставщики, а всего их · 
порядка шестидесяти, являются не производителями, а перекупщика

ми. Наши компании, такие как ЛУКОИЛ, "Роснефть", ТНК- ВР, "Сургут
нефтегаз", практически не присутствуют на нашем рынке" .' 
На протяжении всего текущего года в рамках подготовки соглашений 

о сотрудничестве с нефтяными компаниями губернатор Югры регуляр
но предлагала нефтяникам расширить свои сети АЗС в автономном 
округе. Однако пока реакция нефтяников неясна. Некоторые из них 
заявили, что для этого необходимы более четкие расчеты экономичес
кой эффективности и преференции правительства ХМАО, например, по 
выделению готовых земельных участков. 

URA.Ru 

. ства медицинскоr'о обслуживания жителей . ПРИБАВКА К ПЕНСИИ! 
· - · селi;ских территорий : в том числе - отдален-

ных и труднодоступных: поселков, сообщили в пресс-службе губернато-
ра Ханты - Мансийского АО. -

Ханты-Мансийский банк проводит акцию 
"Прибавка к пенсии!" среди· держателей со
циальных карт. "Для этого предлагается осуществление ежемесячных денежных вып

лат и единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустрой
ство молодым специалистам - врачам и среднему медицинскому и 

фармацевтическому персоналу, работающему на селе. В течение пер
вых 3-х лет непрерывной работы в сельских медициljских учреждениях 
мы намерены доплачивать врачам по 3 тысячи рублей в месяц, сред
нему медицинскому и фармацевтическому персоналу - по 2,5 тыс. 
рублей в месяц", - подчеркнула губе6рнатор округа Наталья Комарова. 
Дополнительно в законопроекте предусмотрена единовременная де

нежная выплата на хозяйственное обустройс1во в размере 100 тысяч 
рублей . · 

Уменн i}Cmь 
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"МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ -
БОЛЬШИЕ ПРАВА" 

в Сургутском районе проходит межведом
ствеljная профилактическая . . акцИя "Малень
к11м· детям ~ больши_е, ОJlО.~,С).; с Это второй опыт 
Департамента образован~я администрации 
Сургутского района по проведению акции . 

права! 

С 14 до 22 ноября 2011 года на базе дош
кольных образовательных уЧреждений- педа
гоги совместно со специалистами органов 
опеки и попечительства, социальной · защи 
ты, сотрудниками и инспекторами ·отделения 

по делам несовершеннолетних ОМВД по Сур
гутскому району, а также комиссий .по делам 
несовершеннолетних и защите их прав про

. ведут мероприятия, направленные на привлечение внимания родите
лей, социальных институтов к вопросам . соблюдения прав ребёнка, 

Ее участниками могут стать как работаю
щие, так. и неработающие пенсионеры, офор-
мившие в период с 14 ноября 2011 г. по 31 
января 2012 г. социальную карту, и осуще
ствившие денежные перечисления через тер

риториальные органы Пенсионного фонда 
.__ ______ __. РФ. От банка им будет переведено на кар-
точный счет единовременная выплата в размере 350 рублей. 
Акция проходит как на территории Ханты -Мансийского автономного 

округа, Тюменской области, так и\ в Кургане и Стрежевом (Томская 
область) . \ · 
Как отмечает вице-президент финансовой организации Игорь Дойни

ков, пенсионеры являются одними из самых добросовестных и акку
ратных клиентов. 

"Для особой категории Клиентов Ханты -Мансийского банка, которы
ми являются представители старшего поколения, систематически про

водятся различные поощрительные мероприятия - розыгрыши призов 

и ценных подарков, стимулирующие лотереи, разрабатываются бонус
ные программы, специализированные кредитные и депозитные про

дукты. Данная акция как раз из разряда поощрительных . 
М-Ы перечисляем деНеЖНЫЙ бонус НОВЫМ держателям СОЦИалЬНОЙ 

. карты и прилагаем к ней развитую сеть банкоматов, информациwно
платежных киосков и офисов, а также возможность в любое удооное 
время получать наличные, совершать покупки в магазинах, оплачивать 

коммунальные услуг.и, вносить плату за электричество, газ, домашний 
и мобильный телефоны. Социальная карта · пенсионера, помимо всего 
прочего, имеет ряд преимуществ - бесплатное обслуживание, повы
шенный процент; начисляемый на остаток средств", - добавил Игорь 
Дойников . 

Е . В. Донева 

КАНИКУЛЫ С "РЕЗЕРВОl\11" 

11 ноября 2011 года на базе -М1У "КМЦ "Резерв'' в г.п. =~~ 
Федоровский прошел день открытых дверей ВСК "Вымпел". 

Вот и наступили долгожданные осенние каникулы - пора o{i.i,11xa, встреч 
с друзьями, · развлечений . А так же лора раздумий - KCJK провести ка
никулы с пользой, куда пойти вместе с друзьями-одноклассниками? 
А у учеников 5-6 классов Федоровской СОШ №2 таких вопросов не воз· 

никало! Ведь на каникулах · они, вместе со своими К:Лассными руковоДите, 
лями, ходили на встречу с курсантами ·ВСК "Вымпел", которые ,зани_маются . 
на базе МУ "КМЦ "Резерв". Ребята с удовольствием пЬказаЛи Школьникам 
элементы строевой подготовки, показательных выступлений, рассказали о 
своих успехах на районных и окружных соревнованиях, показали кубки !1 
грамоты. С большим интересом школьники слушали рассказы своих стар- · 
ших товарищей, ведь многие из курсантов - ученики школы №2. 
Огромное восхищение у 1f1еников вызвал мастер-класс по разборке-сборке 

АК, который показал . Милованов Олег (победитель районных и окружных 
соревнований). А когда· ребятам разрешили самим попробовал~ разобрать 
автомат, а потом еще и пострелять по мишеням, тут уже радости не было 
предела : Азарт и увлеченность перешли даже на классных руководителей, 
и они также с удовольствием · приняли участие в пулевой стрельбе . 
Подводя итоги встречи, классный руководитель 5б класса Вовк О . Г" 

спросила у курсантов, применяют ли они приемы рукопашного боя в 
жизни? На этот вопрос мальчишки ответили отрицательно, продолжив, , 

- что сильный человектот, который может Р.§IЗрешить КQнфликт . словом, · 
а не демонстрацией своей физической силы. А руководитель ВСК "Вым
пел" Гусейнов 3.М. подчеркнул, что коллектив у них многонацио)'iален 
и главная воспитательная задача клуба - это формирование толеран
тности у занимающихся . ребят. 

-·~'.6i~~--!·_ ~ ~;.· - . . -
Время экскурсии подошло к концу-. -Ребята, переполненнь1е положи-

тельными эмоциями, стал.и . собираться домой. А• уже ;~а следующую 
тренировку в клуб пришли Заnисываться мальчИш~И, которБ!е были на 
встрече с курсантами . Молодцы ребята, так держать! 

Методист МУ "КМЦ "Резерв" Галина Левчук 

Ува.иаемь1е федоровчаие! 
19 ноября мы отмечаем самый любимый общепоселко~ 

вый праздник, 27-й день рождения городского поселения 
Федоровский. 
За последние годы наш поселок динамично развивается, 

строя:гся социальные объекты, благоустраивается, в его об~ 
лике происходит много положительных перемен. 

Благосостояние Федоровского - это реЗуl)ьтат совмест
ной эффективной работы администрации поселения с Жи- · 
телями, предприятиями и учреждениями. 

От всей души благодарю всех, . кто своим трудом, силами 
и талантом внос.ит неоценимый вклад в развитие, укрепле
ние и процветание родного ·края. 

В этот праздниЧный день желаю всем доброго здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настроения! 

rлава городскоrо поселения 
Федоровский Н.У. РуДышин 

Уважаемые Федоровчане! 
. НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

18 ноября 2011 года в 20.00 часов "КДЦ "Премьер" при
г.лашает всех жителей поселения на праздничный фейерверк, по
свящённый 27-летию п.г.т . Фёдоровский. 

. ВНИМАННЕ! 
ТЫ-АКТИВНЫЙ? 

ТЫ-ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ-КРЕАТИВНЫЙ? 

Шоу - группа "ЛАБ О R АТ О R И Я" ждет тебя!!! 
. СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 

Всех желающих ждем в кабинете 212. Возрастная категория от 
13 лет. Справки по телефону: 732-466. _ . " 

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

навыки игры на духовых инструментах, с целью создания духово

го оркестра п . г . т . ФёдЬровского . 
Набор детей: с 1 О лет . и более (возраст не ограничен) . 
Руководитель коллектива: Хакимьянов Айбек Мухамеджанович 
Телефон : 89825117399. · -

ВНИМАНИЕ! 
МАУК "КДЦ "Премьер" объявляет набор в вокальную студию 

"ПРЕМЬЕР". 
Возраст не ограничен. Руководитель : Крупина Ольга - препода

ватель эстрадно-джазового вокала. 
Телефон для справок: 732-991, 732;466. 

Вниманию родителей! 
В администрации г.п.Федоровский (.~абинет 114, тел.416177) 

вы можете написать заявление на предЬставление путевки детям 
(от 6 до 17 лет включительно) в ДСОЛКД "Каменньlй мыс" (Сур
гутский район) в период зимних каникул. 

: · -' - . 1 ГСК "Автомобилист" 
Turнng Б Style с10до20часов@700-667 

дни РОЖДЕНИЯ, жив.А.Я МУЗЫКА, f АМАДА 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕУЕРА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул. Кедровая 27, звоните: 910-274 
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БЕСПЛА ~НО_. ПО · ТЕЛ.: · 733·700 · Единственную дочь; сестру . и 
ПРОААМ 
Авто 

"OPEL VEKTRA С", 2006 г.в" в 
экс-ции с 05.2007г., цвет черный ; 
один хозяин, два комплекта ре

зины на литых дисках, климат- · 
контроль, подогрев, ц . 550 тыс . 
руб . , торг. Тел . : 89048789821. 

Комплект зимней резины фир
мы "BF GOODRICH" на стальных 
дисках 195х65, R-15 + два диска . 
Тел .: 89125101636, 89226596979. 

~УАЗ-ПАТРИОТ" , 2008 г.в" "иве
ко", дизель, подогрев две, ц.550 
тыс. руб., торг. Тел. : 
89028176586. 

"OPEL MERIVA", 2007 г.в" с зим
ней ре~иной на дисках, пробег 37 · 
тыс . км. Тел. : 731-845, 
89224025204. 

"ВАЗ-21093", 2005 г.в" цвет мо
. лочно-белый серебристый, ц.140 
тыс. руб., торг. Тел. : 

. 89222522602. 

, "FORD FOKUS", 12.2007 г.в., в 
экс-ции с 01 .2008 г. в., хечбек, 
цвет черный, пробег 50 тыс. км, 

_ все опции. Тел . : 213-279. 

Шипованную резину фирмы 
"КАМА" на стальных Дисках R-13. 
Тел.: 89224029027. 

VOLKSWAGEN GOLF, 2007 г.в., 
цвет тёмно -серый, АКПП. Тел.: 
89224295019. 

MITSUBISHI OUTLANDER XL, 
2007 г.в., все опции. Тел. : 732-
842, 89224212358. ~ 

Передние стойки на "ВАЗ-
2114". Тел .: 89224203303, 
89825655075. . 

Комплект зимней резины 
. "NOКIAN HAKKAPELllTA 4", на Ли
. тЬlх дисках R-15, 4х100. Тел.: 
89224203303, 89825655075. 

'. " Газель" , 2008 г. в. ; .тент. Тел.: 
89227122550. 

Резину. Тел . : 89222502353. 
Летнюю резину "BL-13", цена 

договорная . Тел .: 89120862494. 

1 Литые диски R-15, 4х100. Тел.: 
:89825655075, 89224203303. 

. ': в~з.- 21~14", : 06.2011 г.в "., 275 
т.р" торг. Тел.: 785-666, 788-818. 
Запчасти на "УАЗ", задний мост 

на а/м "Победа М-20", лебедку. 
Тел.: 89222518576. 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
бытовую -технику 
Эл/плиту. Тел . : 424-581. 

Муз.центр, в/магнитофон , в/ 
~леер. караоке. Тел.: - 213-159. 

Холодильник, стиральную ма
шину. Тел .: 89825075465. 

Эл/плиту фирмы "ЛЫСЬВА" с 
вытяжкой . Тел.: 89227702699. 

Новую эл/плиту фирмы 
"HANSA'', ц.13 тыс. руб '. Тел. : 
89825056730. 

Пылесос фирмы "LG", в отлич
ном состоянии, ц . 1,5 тыс. руб. 
Тел .: 89824140777. 

КУПЛЮ 
~удио, видео, 
бытовую· технику 
Эл/плиту. Тел.: 89224439300 . . 

ПРОААМ 
Мебель 
Кухонный уголок. Тел.: 652-937 
Диван, кресло-кровать, шкаф, 

письменный стол, недорого. Тел.: 
731-817, 89227644660. 
Шкаф-купе, стол шкоhьника, 

компьюте.рный стол, книжную 
пойку. Тел.: 424-581. 
Стенку, кухонный гарнитур, мяг

. кую мебель,. шкаф в прихожую, 
недороrо. Тел .: 89124144101. 
Детскую кровать . Тел.: 

'89825577266. 

Стенку с компьютерным сто
лом, длина 2,8 м, двухъярусную 
крщзать. Тел .: 212-811, 
89028174694 . 
Мини-д!"ван, новый, недорого . 

Тел.: 89222595992. 

Стенку-горку, длина 3,5м, ком
пактную, цвет темный, пр - во 
Польша . Тел .: 89120862521, 
89227711534. 

С~:енку, длина 2,5м, цвет чер
ный, ц . 2 ,5 тыс. руб., торг. Тел .: 
732-410. 

Диван, комод, детскую стенку. 
Тел.: 89825075465. 

. Мини-диван, ц.5 тыс. руб" уг.
ловой диван и кресло, ц.20 тыс. 

-руб" все в .хорошем состоянии . 
Тел. : 89224231012. 

Детский мини-диван, кухонный 
стол с табуретами . Тел.: 
89825058095. 
Компьютерный угловой стол и 

стол-тумбу, все в отличном со
стоянии. Тел .: 89825071169. 
Компьютерный стол, цвет тем

но-коричневый, недорого. Тел.: 
730-606. 

ди ван, ц . 1,5 тыс. руб., дву
створчатый шифоньер, стенку. 
Тел.: 89825056730. 
Детскую мебель: двухъярусную 

кровать (корпусный блок). Тел . : 
89227955432. 

Диван, ц.5 тыс. руб" прихожую, 
ц.1 ,5 .тыс. руб. Тел.: 733-228. 
Детский диван, в отличном со

стоянии , недорого: Тел.: ·732-445, 
89226590621. -

Детскую стенку, 4 секции, в хо
рошем сос~:оянии, ц.4 тыс. руб . 
Тел.: 89224006918. 
Трехстворчатый шифоньер, 

трельяж, две тумбочки, две кро
вати, все в хорошем состоянии. 

Тел.: 89825074624. 

Деревянную односпальную кро 
вать, 1 тыс. руб. Тел.: 731-471. 
Мягкую мебель: диван, мини

диван, кресло из натуральной 
кожи, ц.6 тыс. руб., срочно . Тел . : 
89224475564. 

Мягкую мебель. Тел.: 
89222502335. 

Кухонный , стол ; стеклянный, 
цвет черный" цена договорная, . 
детскую кровать с балдахином 
розового цвета, цена договор

ная . Тел.: 89292426684. 

Продам 
Бизнес . 

КУПЛЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру КПД за 
-наличный расчет. Тел .: 
89224243969. 

· · · 2-комн.атную квартиру КПД. 
Тел.: 89224197973. 

Действующий бизнес, недоро- . 1 -комнатную квартиру КПД или 
го, срочно или меня·ю. Тел.:' 445- в финском доме, ипотека одоб-
132. · · рена. Тел. : 89324174753. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В новом дачном кооперативе, 

пол'ный пакет документов. Тел.: 
89825007561. 

ПРОДАМ 
Дом 

Дом, с. Ново-Владимировка, 
Кизлярского района, 117 кв.м. 
Тел.: 89292493126. 
Частный дом, варианты. Тел .: 

89226595570. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частньrй:дом · на 2-3-ком'нат~:~ую 
квартиру, КПД. Тел.: 
89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ. -

1-комнатную квартиру в брус
чато.м доме, с мебелью, ц.1,5 · 
млн. руб. Тел .: 733-040, 730-064. 
1-комнатную квартиру, ул. Про-

мышленная 22, 23,8 кв.м, ц.1,2 
млн. руб. Тел.: 89825131336. 
1-комнатную квартиру КПД, · 2-

й этаж, 35,8 кв.м, ул. Пионерная 
31а. Тел.: 89224237319. 
1-комнатную квартиру в обще

житии. Тел.: 611-455. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме. Тел.: 89825075886. 
2-комнатную квартиру КПД. 

Тел.: 733-595, 89324099701. 
2-комнатную квартиру в брус

чатом доме, 2-й этаж. Тел.: 
89224034771. 
. 2-комнатную · квартиру кпд · ул. 
Строителей. Тел.: 905-130. 

2-комнатную квартиру ленпро 
екта, эркер, 3-й этаж, пр. Парко
вый 9, ц.2,7 млн . руб., срочно. 
Тел. : 918-914. 
-2-комнатную квартиру в трех-
листнике. Тел.: 424-547, 
89224287416. . 

2-комнатную квартиру, центр, в 
кирпичном доме" 3-й этаж, 66,5 
кв. м., подвал . Тел.: 89224203159 
(в любое время). 

2-комнатную квартиру в дере
вянном доме . Тел.: 89088955911. 
1-2-комнатную квартиру КПД, 

срочно. Тел.: 89222570915, 
89227869560. 
3-комнатную квартиру в . финс

ком доме или КПД, желательно 
2-й этаж, в центре , под ипотеку. 
Тел . : 89222491911. 

Квартиру КПД или в коттеджах. 
Тел .: 89224344074. -

1-комнатную квартиру. Тел.: 
89048789459. 
3-комнатную квартиру КПД без 

посредников за наличный расчет. 
Тел .: 212-863, 89224194641 . 
- 2-комнатную квартиру КПД, 
срочно. Тел . : 89324174775. 

1 -2-комнатную квартиру КПД 
по ипоте~е. ·одобренной Сбер
банком России, срочно. Тел.: . 
891-24 1 00028. 
3-комнатную · Квартиру КПД, 

·ипотека одобрена. Тел.: 
89227671301. 
2-3-комнатную квартИру КПД. 

Тел . : 89227972126. 
2-комнатную квартиру в дере

вянном доме за наличный расчет. 
Тел. : 89224015823. 

ПРОААМ 
Комнату 

Маленькую комнату в 3-комнат
ной квартире деревянного дома, 
ц.570 тыс. руб. Тел .: 
89825116943. 
Маленькую комнату в общежи

тии, до 300 тыс. руб. Тел.: 
89222491911. 
Две комнаты в 4-комнатной 

квартире КПД. · Тел.: 
89505104176. 

В общежитии . Тел.: 
89129026190. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В пределах 400 ты с. руб. Тел.: 
89227702699. 
Большую комнату в 2-комнат

ной квартире деревянного дома. 
Тел .: 89224149201. 

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в брус
чатом доме, 1- й этаж, в районе Квартиру 
шк . №5, цена договорная. Тел. : 4-комнатную квартиру, 2-И этаж 
89141132389. , на 2 -комнатную квартиру. Тел.: 

З-комнатную квартиру в дере- .;;.8.;;.95.;;..О.;;..5:;.;2;;.;5;.;;2;.;;8..;4..;;.З.;.... -'-------
вянном доме, 2-й этаж, срочно . 2-комнатную квартиру в дере -
Тел.: 718-423. вянном доме, 41 кв.м, 1-й этаж 

на 1-комнатную квартиру -в дере
вянном доме в г. Сургуте, вари
анты. Тел .: 350-637, 637-905. 

Эл/плиту. Тел .: 730-256. 

Большой холодильник "Сп~
.нол", ц.6 тыс. руб" срочно. Тел.: 
89224475564. 

Шкаф-купе, в хорошем состоя
нии , два мягких кресла, дву

. спальную кровать, одну кровать 

3-комнатную квартиру КПД , 
ленпроект, ул. Ломоносова 2, 
68,8 кв.м, 5-й этаж, ц.2,8 млн. 
руб., торг. Тел.: 89224437583. 
4-комнатную квартиру, ул. Фе

дорова 7, ц. 2,8 млн. руб. Тел.: 
248-747. . 

СААМ 
Секцию в общежитии на длис 

тельный срок. Тел.: 89028176828. 
полуторку, стенку. Тел.: 

Пленочный фотоаппарат 89324097997. 4-комнатную квартиру, 5-й 
этаж, пластиковые окна, дере 

вянные двери, туалет и ванна от- · 
деланы кафелем, в прихожей 
шкаф-купе, ц.2,85 млн. руб . , 
срочно . Тел.: 915-815. 

Комнату одной женЩине. Тел.: 
213-077, 89129051758. 

"Nikoп" . Тел.: 89222518576. 

Универсаhьный флеш -м6дем 
3G, «Связной », новый в упаков-
ке, ц. 1 т.р. Тел .: 733-700. · 

Новые табуреты из сосны, ла
кированные. Тел .: 89505093133. 
Стенку, длина 3,8м, высота 

2,6м. Тел.: 711-)85. 

1-комнатную квартиру ногай
цам . Тел.: 89292472105. 
1-комнатную квартиру н-а,> дли- · 

тельный срок. Тел .: 89224045258. 

г СОСТАВ ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВ1ИдЕНИЯ ООО «ВИЗИОН ТРК» 
"ОСНОВНОЙ АНАЛОГОВ.ЬIЙ" - ТВ-3 

ПАКЕТ: ДАРЬЯЛ-ТВ 
1 КАНАЛ _ ., РГВК ДАГЕСТАН 
РОССИЯ+ЮГОРИЯ ЕВРОСПОРТ 
ВГТРК СПОРТ COMEDY тv· 
НТВ+СТВ ZOO ТV 
СПБ 5 КАНАЛ ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ БЛИЗ-
КУЛЬТУРА КОЕ 
ВЕСТИ 24 EURONEWS 
КАРУСЕЛЬ WORLD FASHION 
ИНФОРМАЦИОННО- ZONA ROMANТICA 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ~~~ЕКАФЕ 
СТС+СИН ЮМОР ТВ 
ТВЦ . HD LIFE 
REN-TV · · 
тнт 
7-ТВ 
ЮГРА 
ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

"ОСНОВНОЙ ЦИФРОВОЙ" 
ПАКЕТ: 

ЗВЕЗДА 
РБК 
НОСТАЛЬГИЯ 

ПАКЕТ "МУЗЫКА": 
MUS.C ВОХ 
A-ONE 
ЛЯ-МИНОР 
МУЗЫКА НА ПЕРВОМ . 
BRIDGE ТV 

ПАКЕТ 
"КАЛЕЙДОСКОП": 
БОЕЦ . , .. 
АВТО ПЛЮС 
ОХОТ А И РЫБАЛ.КА: ' 

-"" ДРАЙВ-"-'-'---'-- . > ·-
-~ - - ·-- ...,.. _.~ - - . 

ПАКЕТ "ДЕТСКИЙ": 
МУЛЬТИМАНИЯ 
ДЕТСКИЙ . 
ДЕТСКИЙ МИР 

ПАКЕТ "КИНО": 
индия тв 

НАШЕ КИНО 
ДОМ КИНО 
К,111,НОПОКАЗ 
TB-XXI ' 
КОМЕДИЯ ТВ 

пдкЕ'т·:."ночной": 
РУССКАЯ НОЧЬ 
PRIVATE SPICE 

:~ "- -~ - -~ ~ ~;:;; 

Покрова Инну 
с 20-летием поздравляют любящие . 

папа, мама, братья и · .дочка Настюша. 

о' 
Как солнечный · день 
Как чудесная сказка · 
Пусть жизнь твоя, Инна, 
Будет прекрасна! 

tA!!!'!!:::lo~"""',::::::-w.м,.f!>~~~~~~~~~~~~·.flJz~-~w4~,..;;;;;:~ 

Комнату в 2 -комнатной кварти
ре деревянного дома, семье без 
детей, мужчине или женщине, с 
соблюдением чистоты и порядка. 
Тел.: 89120862521 1 89227711534. 
Большую 

89324183646. 
комнату. Тел. : 

Комнату одной женщине, сла
вянке. · тел . : 89227668863. 

1-комнатную квартИру для лиц 
кавказской национальности, не
дорого. Тел . : 89227983089. 
Комнату мужчине. Тел .: 

89222503937. 
Большую комнату в 4-комнат

ной квартире, предоплата за 3 
месяца. Тел.: 89226560912. 
Комнату семье· с ребенком. 

Тел. : 731-864. 
Комнату в 2-комнатной кварти-

ре. Тел.: 790-901 . -
Комнату одной девушке или 

женщине. Тел .: 89222502353. 
Комнату одной девушке . Тел, : 

89824140648. 

СНИМУ 
Комнату, срочно. Тел .: 

89090465646, 89222504335, 979-
101. 
Комнату, молодая семья без 

детей. Тел.: 89129078307. 
Маленькую комнату в районе 

мг. "Дунай", женщина с ребен
ком, славяне. Тел.: 89128127674. 
1-комнатную квартиру; молодая 

семья без детей. Тел.: 
89128141213. 
Комнату в районе шк . №3, сла

вяне. Тел.: 89641726878. 
1 'комrtатную квартиру, срочно. 

Тел .: 89090465646, 89222504335, 
979-101. 
1-комнатную квартиру на дли

тельный срок, срочно. Тел. : 

Мутоновую шубу, цвет беже
вый, трапецйя ср,еДней дЛ"\НЫ, 
р.48-50, срочно·, недорого. Тел .: 
89227982475. 
Цельную норковую шубу, р.50-

52. Тел.: 732-530, 89224301649. 
·Красивый номер телефона. 
Тел .: 732-410. 

. Синтезатор фирмы. 'УАМАНА-· 
300", ц.16 тыс. руб. Тел.: 
89825099192. 
Норковую uiyбy, р.42-44. Тел .: 

730-340, 892241104033. 
Кимоно ' Для тхеквандо, рост 

160см. Тел.:89825074624. 

Хокккейные коньки, р.40. Тел.: 
630-421. 
Две люстры-, недорого. Тел .: 

732-1.43, 89224 103339. 
Свадебное платье,. р.44-46. 

Тел . : 89222502335. 
Свадебное платье, р.52, аква-

риумы ВОл, 6 шт. Тел. : 
89324097997 . 
Молодежное пальто, цвет "бИ

рюэа", р.42, в хорошем состоя
нии, цена договорная. Тел .: 
89292426684. 
Шубу из енота, р.46-48, в отлич

ном состоянии. Тел. : 711-185 . 
Новый шуруповерт, в упаковке, . 

ц. 1 тыс. руб. lел .: 892242033 "' ..,,,,_.,. 
89825655075. --\ .._-_, 

Женскую Дубленку, р.50-52, 
ц.1,5 тыс. руб.; женскую дублен
ку, р.50-52, ц.2 ,5 тыс. руб.; пухо
вик для мальчика, р.40, ц.800 
руб.; пуховик для девочки, р.36, 
ц.500 руб.; две · женские осенние 
куртки, р.44-46, ц . 500 руб. за 

-, каждую. Тел.: 730-422 . 
Детскую коляску, "зима-лето", 

цвет с;еро.-·Rо:iов61й, ц : 6,5 тыс . 
руб" рассрочка на 2 месяца. Тел. : 
788-818. . . - -

89224147429. Детский комбинезон - транс -
1_комнатную квартиру на· ДЛИ- , формер, ОТ 0 ДО 2 лет, цвет · розо

тельный срок, срочно, два чело- вый, на овчине. :Гел.: 788-818. 
века. Тел.: 89825179440. 
Квартиру, срочно. _Тел.: 

89224332140, 89222521098. 
1-комнатную квартиру кпд; в 

районе мг. "Лабаз", славяне. Тел. : 
892277.02926, 89825005045. 
Комнату, семья без детей, сла

вяне . TetJ.: 972-648, 604-930. 
1-комнатную квартиру •. молодая 

семья. Тел .: 89224190307. 
2-комнатную квартиру, срочно. 

Тел.: 89090465646, 89222504335; 
979-101. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобил~ст", 6х6, яма, 
погреб, утепленные ворота, де
ревянный пол . Тел.: 612-152. 
В Г'К "АвтомобИлист", 6х12м., 

Подвал 6х4м., яма 9м., -2-й этаж. 
Тел . : 89224211305. 
В ГК "АвтомобилИст''; ' 4х6м, · 

смотровая яма •. полки, ворота 
утепленные. Тел . : 951-064, 
890889554 16. -

-В ГК "Автомобилист" ; 6х8м, 
яма, погреб. Тел. : 630-421. 

- ПРОДАМ 
Разное 
Детскую коляску. "зима -лето". 

Тел .: 89825577266. 
Шубу, р.46, poct 165см, ниже 

колена, недорого. Тел .: 732-143, 
89224 103339. 
Детский зимний комбинезон на 

девочку· 3-4 года. Тел.: 
89641735339. 
Мужскую мутоновую шубу, но

вую, цвет черный, р.48, ц . 12 тыс. 
руб. Тел .: 89224438337. 
Норковую шубу, цвет черный 

бриллиант, р.48, в хорошем со 
стоянии. Тел. : 89224056186. 
дётски-е подростковые вещи . 

Тел.: 213-159. 
Детское нарядное платье для 

девочки 7-8 лет, новое, две шт., 
цвет голуб9й и розовый. Тел.: 
918-499. 
Женскую шубу из чернобурк_и, 

р.42-44. Тел.: 972-584. 
Мутоновую шубу, р.46-48, длин

ную с каракулевой вставкой, цвет· 
леопардовый пятнистый. Тел.: 
89226589131 . 

КУПЛЮ 
Разное 

Бензи н. Тел.: 718-790. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
Няня. Тел.: 782-486. 
Продавец в продуктовый мага

зин "Надежда", опыт работы. 
Тел. : 918-222. 
· Парикмахё'ры-универсалы, ул . 
Строителей 14. Тел .: 728-75r 
10-00 до 19-00). " -~-
Портной в 5 мкр., срочно, стаж -

работы, соц. - -пакет. Тел.: 
89292493227. 
Мастер маникюра и педикюра

в салон красоты. Тел . : 635-154. -
Бармен-официант, повар на по

стоянный или вахтовый метод ра
бот6J. Тел.: 89227686767. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Услуги няни . Тел .: 89227869606.· 

КОНТАКТЫ 

Меняю д/с "Танюша" на д/с 
"Мишутка", д!,с "Белочка" , д/с 
"Березка", возраст 3-4 года. Тел .: 
89097113394. 
Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. : 730-253, 89097111 544, 
Отдам котят в хорошие руки, 1,5 

месяца, к туалету приучены. Тел. : · 
89825075465. 

·отдам пианино . Тел.: 789-4.92" 
Возьму на прокат новогqдний 

детский костюм для ребенка 2,8 
лет. Тел.: 89224103441. 
Отдам котенка, окрас черно-бе

лый , возраст 2,5 месяца. Тел .: 
89224019348. 
Отдам щенков "маленькой" по 

роды. Тел.: 635-684. 
·Отдам пианино. Тел .: 782-6 11 . 
Отдам в хорошие руки котенка, 

возраст 3,5 мёсяЦа, пушистый ; 
черный с белыми лапами. Тел .:· 
89224478769, 89129031168. 

УТЕРЯНО 
Потерялся оранжевый пакет с· 

детским белым платьем, просьба: 
нашедших позвонить по тел.: 

89324048275. 

НАХОДКИ 

4 , ноября от г. Сургута до п . г.т.· 
Федоровский в автомобиле, под-

Детскую коляску "зима-лето", возившем молодого человека, 
ц.3,5 тыс . руб. Тел. : 790-24.8. был оставлен черный пакет со' 

'- Мутоновую шубу, ц.35 тыс. руб. 
Тел .: 89227710149. 

Детскую коляску, в хорош~м со- сменной обувью, потерявшему 
·стоя_нии" недорого. ·тел . : - прщ;ьба, позвонить по тел.: 784-
89324149925. . --,.", ,. ~ 946,' 89120871699. 



'' - 'ТБЦТЕР-':ТЕР '',: .,;4j4': 
1.:.й этаж отдел 
Нижнее белье от 

-Черемушки 
-Милавица 
-Трибуна 
-ROCME 
-LAUMA 
-CTEFI 
-Орхидея 
Пригл_ашаем за по 

" 

. : ~ ':. ~ ,_ . ~ i.:: -:,· ' · ~ ~.; -::. .~ 

Поселок~, rQpoд, ~ежгQр,од " 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •УСЛУГИ . 

эвакуатора, 

-грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 
ооо· "КордлЛ" 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

-

Стальнь1е -

двери , 
Пластиковые -_ 

окна 

•МАНИКЮР 

•ПЕДИКЮР 

•НАРАЩИВАНИЕ 
·ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
• помощь в РЕГИСТРАЦИИ иn, ООО; 
·ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

·ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ . УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 712-876 

Кафе для всеи семьи 

.:.: FA A'7rA'' 
напитки, пирожные, мороженое, 

для пицца, хот-дог, ~избургер, пельмени 
ВАС: вареники, пиво, пироги, торт.ы на заказ 

П РАЗ ДН И К для ВАШ ЕГО РЕБ Ё-Н КА 
. льготы, 

рассрочка! 

Звоните: 910-856 

. Все виды страхования: 
)САГО; КАСКО, 

,.:.\Оп.страхование 

Отсутствие очередей 
Запись по телефону 
Выезд агента на дом 

-Возможны скиДкИ "' 
·р~~~;.; ·р~б~;~·i; · ~- :j ioii д~· 22'.oii 
без выходных. Ten.:J18~717 

05:00 •доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
1 О:~ •Модный приговор• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• 

. 13:20 "УчастковЫй детектив• 
14:00 Другие новости 
14:20 • Понять. Простить• 
15:00 Новости -
15:25 •Хочу знать•_ 
' ":55 Т/с •OБPY'WlbHOE 
, КОЛЬЦО• • 

r6:55 Т/с •ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИИ~ 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •Давай поженимся!• 

-19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ФУРЦЕВ.д. 
.22:30 •Судьба на выбор• 
23:30 • Познер• 
00:35 Ночные новости 
00:45 Т/с •ФОРС-МАЖОРЫ• 
01:40 Х/ф •УШЕДШИЕ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/ф •УШЕДШИЕ• -
04; 1 О •Участковый д~тектив~ 

РТР 

05:00 •Утро-России• 
06:07 • Вести . Регион-Тюмень. 

Утро• 
09:00 Ток-шоу •С новым домом ! • 
10:00 Ток-шоу ·О· самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •ВестИ . Регион-Тюмень• 
11 :53 •Выбор01 2011 • 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 • Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• . 
16:00 •Вести• 
16:30 •Вести._ Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧ!JJЕМУ• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУИ, МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночИ, малыши!• 
21 :00 Т/с •ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ JO• 
22:50 •Выборы 2011. Дабаты• 
23:40 •Дежурный по стране• 
00:40 •Весtи +• 
01 :00 •Профилактика• 

12:00 •Неделя стиля -14:05· Х/ф •КАЗУС КУКОЦКОГО• 17:30 •Зв-езды мировой оперы• ,-
- с Владом Лисовцом» 15:00 «Свои НОВОСТИ» 18:35 щс-.МИР СТОУНХЕНДЖА» 

- 13:00 Т/с •Н Е ЗАБЫВдЙ• _ 15:1_5 М/с •Фархат-принц Персии• 19:45 JJ/Ф •Александр Свирский. 
16:25 •Одна за всех• 15:45 •Югорика~ " ,. Защитник и покровитель• 
17:00 •Семейный размер• 15:50 •Команда• 20:25 •Сати. Нескучная 
18:00 •Север• 16: 1 О Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ классика"" 
19:00 Х/Ф ~.ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ• ЛЮБОВЬ• 21 :05 Леонид Утесов. 
21 :00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. 17:15 Хfф •СТУД~НТЫ• Любимые песни 

Документальный цикл 18:05 Т/с •СЕМЕИНЫЕ УЗЫ• 21:30 •Тем времене~· 
22:00 Т/с •ТЮДОРЫ• 19:30 •Частный вопрос> 22: 15 «Исторические путешествия 
23:00 •Север• 20:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• Иван.а Толстого•' 
23:30 Х/Ф •МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА• 20:55 •Югорика• 22:40 Главная роль. Спецвыпуск. 
01 :50 •Семейный: размер• · 21 ·:00 •день• •Оборона Севастополя• 
02:40 Т/с ·ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ• 21:35 «Путеводитель• 22:55 JJ/Ф •Оборона севастополя• 
03:35 •БИТВА ЗА КЛИМАТ. 22: 10 Хfф •КАЗУС КУКОЦКОГО• 00:10 •Есть ли жизнь после кино?• 

СРАЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ" . 23:30 •Частный вопрос• 00:55 Концерт 
. - Документальный цикл 00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 01 :35 JJ/Ф •Чйнгисхан• 

04:25 •ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. 02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ• 01 :40 Academia: Я. Сергеев . 
Полигамия или моногамия». 03:20 • Путеводитель• - - •Системы записи чисел и их 
Документальный цикл 03:50 ;доказательство вины• влияние на прогресс науки• 

05:05 Т/с •СРОЧНО В НОМЕР!-2• · .04:40 •Соседи• 02:30 д/с •ИСТОРИЯ. 

-~· ·муз~~~=~:~i~------ ·r ·....-Г ... ?* ... ' :". ш ... ~ ... -__ .... т ... н ... т..__...._""· ~~~ш:нии 
06:00 •Необъяснимо, но факт• СИН+СТС 

07:00 с;тв. •Переонiльный счет~ 
07:30 •НТВ утром• _. 
08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ• 
09:35 •Обзор. • • 

Чрезвычай"ое прсiисшествие• · 
10:00 •Сегодня • 
10:25 •Обзор. 

Чрезвычай"ое происшествие. 
Обзор за неделю• 

11 :00 •до суЩJ• 
. 12:00 •Суд приа~жных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Судебный детектив• 
14:40 •Центр помощи •Анастасия• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута,; 
19:00 СТВ. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• · · 
20:45 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ · 11 • 
21:25 Т/с •ПЯТНИЦКИЙ• 
23:15 •Сегодня. Итоги• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
О 1 : 1 О •Главная дорога• 
01 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один день. Новая версия• 

ЮГРА 

OZ:OO М/с •Эй , Арнольд!• _ 
07:25 М/с •Как . говорит Джинджер• 06:00 •ТОН• 
08:30 t/c •УНИВЕР• 07:00 М/с •Приключения 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 07 : 3О -~~ь:~~~~iочения ·вуди 
10:40 М/с •Эй; Арнольд! • и его друзей• . . . _ 
11 :40 М/с •Губка Боб 08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЁЖЫ• 

квадратные uпаны• 09 00 За 
12:30 М/с- •Pora и копыта: : • рядка чемпиона• 

возвращение• 09:05 •Что покупаем?• 
13:30 М/с •Бен 10: 09:30 •6 кадров• 
_ иноманетная сила• 12:ОО Т/с-"МОСГОРСМЕХ• 

14:00 •Женская лига: 13:00 •ЕРАЛАШ• Юмористический 
парни, деньги и любовь- киножурнал 

14:30 •дом 2. Ше• 13:30 •В центре событий• 
15:40 Х/Ф •КОНСТАНТИН_• 13:50 •Что покупаем?• 

14:10 •J<a-xa шоу• 
18:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАUАНЫ• 14:30 М/с •Приключения Вуди 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• и его друзей• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 15:00 М/с •Приключения 
20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАUАНЫ• Джеки Чана• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 30 21 :00 Х/ф •ВСЕГд!\ ГОВОРИ •ДА• 15: •ЕРАЛАШ• Юмористический 
23 00 2 г б киножурнал 

: •дом · ород лю ви • 16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
00:00 •дом 2. После заката• 17:30 •Галилео• 
00:30 •Секс с А Чеховой• 18:30 •В центре событий• 
01 :00 М/ф •Помутнение• 19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
03:05 •Два f.нтона• 19:30 Х/ф "молодОЖЁНЫ• 
04:00 •Школа ремонта• 20 00 v 'ф ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
·05:05 •Комедианты• : "'' ' ' 
05: 15 Т/с •САША+МАША• 21 :00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 

21 :30 Х/Ф •ЭОН ФЛАКС• 

КУЛЬТУРА 

07:00 •Евроныос• 
10:00 •Наблюдатель• 
11:15 Х/Ф •ЛИЦО НА МИШЕНИ• 
13:35 -Щф •Магия стекла• 

23: 15 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

- 01 :45 •Хорошие шутки• 
Шоу-программа 

03:20 Т/с •КАДЕТСТВО• 

мы ГIЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРО и ЛЕrко и МОЖЕМ ОЧЕНЬ, АЛЕJ(О. 

oгiflame 
Бесплатная регистрация +подарок 

'' ' 

. 1Е'ел.:J)11 -:-~33, ggщJ404:Z'71Z'7 

·11 :зо. · 14:зо . 11:зо, 20:30,- 23:35 · 
•События• 

11 :45 Хfф •ПЕРЕХВАТ• 
13:30 '>~то покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 <ДеЛовая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ• 

16:30 •В.И.Ленин. 
Что скрывали мифы• 

17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Великая книга• 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 -• Что .покупаем?• 
19:30 •В .центре событий• 
19:55 Порядок действий. 

•С кем оставить ребёнка?• 
21 :00 JJ/Ф •Вся наша жизнь • еЩJ! • _ 
22:40 •В центре событий• 
23: 1 О •Что покупаем?• 
00:05 •Футбольный центр• 
00:35 •Выходные на' колесах• 
О 1 :05 •Звезды московского спорта• 
01 :40 Х/Ф •ПУАРО №ты КРИСТИ» 
03:40 Т/с •РАССЛЕДОВАНИЯ. 

МЕР ДОКА• 
05:30. •Загадки истории • 

ф РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная манета• 
05:30 СТВ. •Итоги недел~· 
06:30 ..Званый ужин• 
07:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час суЩJ 

с Павлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 16:30, . 19:30, 22:30 

- •Новости 24• 
10:00 Т/с •БУХТА ФИЛИППА• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 Т/с <СЛЕДАКИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
18:40 СТВ. •Пилот ТВ• 
18:00 •Странное дело• _ 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ• 
22:00 •Экстренный вызов• 
23:00 ств. •Новости Сургута• 
23:30 Х/Ф •Д1КЕИМС БОНД • 

АГЕНТ 007: ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА• 

01 :45 •Бункер News• 
02:45 •Механический апельсин• 
03:34 •Репортерские истории• 
04:15 •Дураки, дороги, деньги• 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РД,МЫ ,, 

' .:.., , i;-~ . <' 

Тел.: 8(3462)\ 700..; "t,p,8 " 

13:00 "месi-о .nроисшествия• 
14:00 Открытая студия ~ 
16:00 • Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

ДВОЙНАЯ З'ВЕЗДА• 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. 

ЖИВОЕ ОРУЖИЕ• 
18:00 Т/с •СЛЕД. 

ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ• 
18:50 Т/с •СЛЕД. НОЖНИЦЫ• 
19:35 •Место происшествия» 
20:25 ·Момент ИСТИНЫ• 
21 :25 Х/Ф •КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК• 
23:00 Т/с •ШЕРЛО'К· 
00:40 Х/Ф •ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ• 
02:30 .в - нашу гавань 

· заходили корабли".» 
03:20 Щс •КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 

07:00 •Все включено• 
07:55 •Технологии спорта• 
08:25 •Индустрия КИНО• 
09:00, 10:35, 14:00, 19:50, 03:00 

Вести-Спорт · 
09: 15, 13:40, 03: 1 О Вест11.Гu 
09:30 •Вопрос времени• 
10:00 •В ми'ре ЖИВОТНЫХ• 
10:50 Вести-Спорт. 

Местное время-
10:55 Фигурное катание. Гран-при 
1.4: 15, 20:0~ .«())утбол.ru• 
15:20 Волеибб"л; · -россия · Китай 
17:10 •Все ВIUlюЧено• 
18:00 Х/ф •ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА• 
21 :20 М· 1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия:) 
прот_ив Джеффа Монсона 

00:00 •Неделя спорта• 
00:50 •Секреты боевых искусств• 

· 01 :55 • Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли 

02:25 •Школа выживания• 
03:30 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
04:00 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА • •Рубин• (Казань) 
06:05 •Неделя спорта• 

f;) 7-ТВ 

07:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИД1КЕС• 

09:15 •Маски- шоу• 

04:00, 05:00, 07:00" 08:00, 09:00. 
09:55, 10:55, 17:20 •Прыг-Скок 

команда• -
04: 1 О, 17:30 М/с •Лапиш · 

маленький башмачник• 
04:35 М/ф •Песенка для всех• . 
04:45, 00;40 Мfс •Руп~рт 

и чудеса• 

05: 1 О •Ребята и зверята• 
05:30, 11 :50 М/с •Ларри 

и его команЩJ• 

05:40 •Чудопутешествиsi• 
06:00 •Зарядка с чемпионом• 
06: 15, 19:05, 23:25 М/с 

•Смурфы• 
06:35 М/ф •Котенок 

с улицЬl Лизl!>кова• 
06:45, 23: 15 • Говорим 

~ без ошибок• 
07: 1·0. 19:40 М/с •Зиmи 

знает все• 

07:25, 18:30 М/с •ЗвезДа Лоры• 
07:35 . •Пора в космос!• 
07:50 М/ф •доктор Айболит 

и его звери• 

08:10, 17:00 •Бериляка -
учится читать• 

08:30, 19:00, 03:45 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:45, 1.6:35, 02: 1 О •Кругосветное 
путешесrвие вместе 

· с )(рюшей и".> 
09: 1 О, 16:45 •funпy Eilglish• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
10:10, 01:30 М/с •Биби · 

маленькая колдунья• 

10:35; 00:20 •В гостях . 
у Ви~аминки• 

_11 :05, 23:50 М/с •Вокруг света 
за 80 дней с Вилли Фогом• 

11 :30 •давайте· рисовать!• 
12:00, 18:45 •Мы идем играть! • 
12: 15 М/с •,[Jj)ужная компания• 
12:30, 02:25 •Уроки 

хороших манер• . 
12:45, 02:00 М/ф •Вернулся 

СЛужИВЫЙ ДОМОЙ• 
12:55 •Театральная Фа·Соль-
13:10, 20:10 •Какое 

ИЗОбразие!• 
13:25 •От носа до хвоста• 
13:55, 22:20 Т/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:45,' 19:55, 03:05 •Звездная 

команЩJ• 

15:00, 20:50 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ• 

02: 1 О Х/ф •ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ• 
04:10 •Городок• 

05:00 •Женский журнал• 
05:45 •Спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицентр• 

13:45 fJ/c •ИСТОРИЯ 
- ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА• 

05:00 Х/Ф ·ДОЛГО и СЧАСТЛИВО· 1-••.•.•.• "".г-------- -----5---- -·к· -- --А·-----н····А···--·л··----·----------- --------d 

05:40 •Музыка на СТС• 

09:40 Х/Ф •ПСИХОПАТКА• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55 •Спасибо, Леонардо!• 
14:25 Академия жадности 
14:50 •Осторожно: модерн!• 
15:50. Т/с •ИМПЕРИЯ 

15:30, 21 :55 •История России. 
Лекции • 

16:05 М/с •Маленький Моцарт• 
17:50 •дорожная азбука• 

04:45 •Вести . Дежурная часть• 

8)ДомдШнИй:;:сЕВЕР __ ,, 

06:30 •Победоносоный голос ве-
рующего• 

07:00 •Север• 
07:30 •Семейный размер• 
08:00 Т/с • ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам 

07:00 •С 7 до g. 
09:00 •Выборы 2011 • 
09:25 •Югорика• 
09:зо- • Горячий возраст• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 

~~::% ~ф}т~ЕСТО ВСТ~ЕЧИ_ 
ИЗМЕ[IИТЬ НЕЛЬЗЯ• 

12:30 •Хрустальный r-1ИР• • несовершеннолетних• 

10:00 Дела семейные : 
· с -ЕilенЬй ДмиТриевой 

''"· . 13:15 Ток-шоу •Дайте слово . . ; 
- ЗаlцИтим детей?» 

14:15 Х/Ф •МИХАЙЛО 
ломоносов" 
•ВРАТА УЧЕНОСТИ• 

15:40, 19:30, 23:50 Новости 
культуры 

15:50 М/с •Уилл и Девит• 
16:10 Т/с •ПРИНЦЕССА 

ИЗ МАНДЖИПУРА• 
16:35 Щс •МИР 

ЖИВОИ ПРИРОДЫ• 
Н;,05 · Д!с •ЛОМОНОСОВ . 300 ЛЕТ-

. ОДИНОЧЕСТВА• ~ - - _ 

"Ц<tlTP ф СИН+ твц 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка Чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 «jто Qqкупаем?• 
08: 15 .ПродьmКени·е .программы 

•Начроение• 
08:3Q ВыбоRЬI' 2011 г. 
08:40 __ "Врачи; · .- -· "· 
·09:25 Х/ф •ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК• ·-

" 
04:00, 08:00, 10:00. 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчае» 
04: 10 М/ф •Возвращение блудного 

попугая• 

04:20 Щс -.КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. -
ОСЕНЬ• 

04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• • 
07:25 Щс' •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
-08:30 Т/с •СИЛЬНЕЕ ·ОГ.НЯ• 

10:30 Т/с •СИЛЬНЕЕ ог,ня" 

ПОД УДАРОМ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21:55 Т/с ·И · все-таки я люблю"" 
23:50 •Спасибо, Леонардо! • 
00: 20 Х/Ф •АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ• 
02:00 •Маски-шоу• 
02:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИД1КЕС• 
. 03:25 Х/ф-'ПРИГОВОРЕННЫЙ• -~~· 
- 05:35 Х/Ф •ДУШl\» V• 

19:30 •Спокойной ночи, . 
малыши!» 

20:20, 03:20 М/ф •Маугли», 
•А вдруг получится! • 

21:15 •Нарисованные и100рИи. 
· Продолжение• 

21 :30 Т/с •ХдЙДИ 
И ЕЕ ДРУЗ_ЬЯ• 

,00:50 •Вопрос на .засыпку• 
02:40 •НЕQкухня• , 
02:55_ •Нарисованные и·1 ООри_и• 
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- ·--· ' уБАЖАЕМЫЕ _ 
В случае отсутствия в пгт. Федоровс1<"ий на избиJ)атеЛьных участках 

в день голосования (командировка, отпуск, в-ахtа и т .д . ) 4 декабря 
2011 года вам необходимо получить открепительное удостоверение,. 
которые будут выдаваться в . участ_ковых избирательных комиссиях 
городского поселения Федоровский, согласно утвержденных границ 
избирательных участков: 
Время выдачи: 

в рабочие дни с 16-00 до 19-00,. в выходные дни с 12-00 до 16-00. 
Для получения открепительного удостоверения избирателю 

. необходим паспорт или документ, за-меняющий паспорт и 
письменно·е заявление на получение открепительного удосто

- верения. -

Избирательный участок № 433 
(Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Ленина № 17, муниципальное об

- разовательное учреждение :"Фёдоровская средняя общеобразователь
ная школа №2", тел. 73-21·-76) 
В границах городского поселения Фёдоровский: ул. Ленина дома 
№ 14, 16, 19, 19а, 27, 27а, переулок Парковый; ул. Ломоносова дома 
с №2 по 10а. · · 
Избирательный участок № 434 
(Центр - пгт. Фёдоровский, переулок Парковый №J_, муници

- пальн·ое образоват~льное учреждение дополнительного . образо
вания детей - "Фёдоровский Дом детског9 творчества", тел. 73-
03·90, 73-36-96) . 
В границах городского поселения Фёдоровский: ул. Моховая; ул. 

· Фёдорова; Фермерский проезд, дачное некоммерческое товарище-
ство "Фёдоровское". · 

ИЗБИРАТЕЛИ! 
Избирательнь1й участок №435 . 

:щентр - пгт. Фёдоровский, ул. Строителей № 6, мунИципальное 
. общеобразовательное учреждение "Фёдоровская средняя общеоб
разовательная школа № 1 ", тел: 73-11-04) 
В границах городского поселения Фёдоровский: · ул. Ленина дома 

с №1 по 13а; yJi . Строителей дома с №8 по 13; ул. Энтузиастов; ул . 
Пионерная дома с №23 по 31а, с · №35 по 55. 
Избирательный участок №436 
(Центр - пгт. Фёдоровский, ул. Савуйская № 13, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Фёдоровская 9редняя общеоб-
разовательная школа № 3", тел. 73-11-35) · · 
В фаниЦах городского поселения Фёдоровский: ул. Озерная; ул. Пио

нерная дома с №1 по 19, 32; ул. Савуйская; Промышленный проезд (№7) 
дом №22; ул . Промышленная дом №22; ул. Строителей дома _с №1 по 7а. 
Избирате:Пьный участок №437 
(Центр - пгт. Фёдоровски~. переулок Тюменский №14, муници

пальное общеобразовательное учреждение "Федоровская начальная 
общеобразовательная школа № 4", тел. 73-10-94) 
В границах городского поселения Фёдоровский: ул. Московская; 

ул . Пионерная дома с №57 и далее; ул. Кедровая; переулок Тюмен
ский; ул. Строителей дома с №23 и далее. 
Избирательный участок № 438 . 
Центр - - пгт. Фёдоровский, ул. Строителей №25, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Фёдоровская средняя общеоб-
разовательная школа № 5", тел. 41-66-08) · , 
В границах городского поселения Фёдоровский:- переулок Цент

ральный; ул. Ломоносова дома с №12 п'Ь 28; ул. Ленина дома №14а, 
14б; ул. Строителей дома №17, 19, 19/1, 21, 21а) 21/1. 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ о . ДЕй·ствиях 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
· 1. При первых признаках пожара (задымлении, запах гари, отблески 
Пламени и т . п.) позвонить по телефону 01 или 112 в единую дежурно

~ писпетчерскую службу и сообщить о пожаре (при этом необходимо 
_ )вать адрес, место . возникновения пожара и свою , фамилию). 
\.........-2.Уходя из помещения, рекомендуется закрыть все окна и двери, 

чтобы максимально предотвратить поступление свежего воздуха в по-
мещение. · 

3. Чтобы в вашу квартиру не распространился огонь с ниже.лежащих 
или соседних этажей, также необходимо закрыть все окна и двери 
балконов (особенно, · если вы у)(одите из квартиры надолго). 
4.При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное · 

место. 

В та~ой ситуацИи: 
- не подцаваться панике и правильно оценить ситуацию; 

- попытаться определить, где произошел пожар если в выше лежа-

. щих этажах, · то выйти на улицу по лестничной· клетке, закрыв в своей 
квартире все окна и двери. Если на лестничной Клетке высокая темпе
ратура и . плотное задымление опуститься на четверень.ки ~ визуально 

определите, сможете вы эвакуироваться в данных условиях или нет . 
При этом органы дыхания попытайтесь защитить мокрой тряпкой, че
рез которую надо производить дыхание, чтобы избежать ожога легких. 

5. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необхо
димо предпринять все возможные меры, чтобы о вас знали : С этой 
целью необходимо выйт_и на балкон или открыть окно и голосом взы-
вать о помощи . . . 

6. При возгорании телеви9ора надо сразу же. отключить его от сети, 
а затем тушить водой чер1?з верхние вентиля4ионные отверстия задней 

) АДМИНИСТРАЦИЯ . _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ~ЕДОРОВСКИИ 

· СУРМСКОГО РАИОНА · 
.ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 
;"02" ноября 2011 ·года, № 361-п 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации 
городского поселения Федоровский or 22.04.201 О № ·12з 

В связи с изменением структуры мм.инистрации городского гюселения Федоровский, внести изме
нения в приложение 1 к постаноолению администрации городског0 поселения Федорооский от 22.04.201 О 
№ 123 "О межвеДомственной комиСС11и rю признанию жилого -помещения нефигощ<ым для· nрожива
ния и многоквартирногс дома <Щарийным· и подлежащим снооу или - реконстр\1ЩИИ на .территории 
городокого поселения Фёдоровский", (с изменениями о доголнениями рт 22.02.2011 №41-п): -

1. Исключить слова "начальник юридического отдела", заменив "уnравлЯющий делами". 
2. После ciloв Стадникова С.С. Исключить слово "главный", заменив словом "ведущий" 
3. Исключить - слова "Михайлов Н.Н. - начальник службы обеспечения безопасности городского 

поселения Федоровский", заменив словами "Литвинов В.М .. : начальник службы обеспечения 
безопасности городского поселения Федоровский" 

4. Исключить слова "Фейге В.Е. - директор МУП "УК -ТО №2" мо Сурrутский район", ·заменив 
словами "Крапивко A.lQ. - директор МУП '.'Федоровское ЖКХ" 

5. ИсключитЬ слова "Надтока И.Н. - начальни.к Сурrутского отдела государственной жилищной 
инспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", заменив словами "Шутова Т.Н. - заме
ститель руководителя Службы J(<Илищно.го контроля и строительного надзора, начальник Сурrут-
ского отдела инспектирования'" -

6. Исключить слова "директор филиала ФГУП "Ростехинвентаризация по Сурrутскому району", 
заменив словами "начальник отделения филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ" по ХаНты-Мансийскому автономному округу-Югра Сурrутское отделение". 

7. Исключить слова "Представитель отдела ГПН по Сурrутскому району ГУ МЧС России по ХМАО 
- Югры", заменив словами "_начальник отдела надзорной деятельности по Сурrутскому району 
01-(/\ ГУ МЧС России по ХМАО - Югра" 

8. Настоящее постано~iление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2011· года. 

g. Контроль за исполнен~ем постановления возложить на первого заместителя главы городс
кого поселения Федоровский. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

стенки (стоять сбоку). Можно вначале набросить на телевизор плотное 
одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, а затем 
тушить огонь водой . или домашним огнетушителем. 

7. При пожаре в квартире, если отсутствует огнетушитель, подручны
ми средствами могут быть: · плотная ткань (лучше мокрая) и вода. За
горевшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, 
заливая водой. Также можно тушить .одеяла, подушки. Нельзя откры
вать окна, так как огонь с поступлением . кислорода вспыхивает силь

нее . По этой же причине надо очень осторожно открывать комнату, в 
которой начался пожар. 

8. Уходя из квартиры надо убедиться в том, что в ней никого не 
осталось. 

9. При эвакуации из помещений во время пожара никогда не исполь
зуйте лифты, так как они отключаются в результате нарушения нор
мального режима работы электрических сетей. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, 

квартирах граждан, своевремен.наго ,тушеflиЯ пqжара на первич- · 
ной стадии· собственником жилых помещений и строений, принято _ 
постановление администрации городского поселения Федор9вс-

. кий от 01-.1 .1.2011 № 354-п/нпа "Об утверждени_и Перечня необ
ходимых первичных средств тушения пожаров и противопожарно- · 

го инвентаря в квартире многоквартирного жилого дома и строе

ниях, находящихся в собственности (пол&зованйи) граждан" (по
становление опубликовано- на сайте администрации городского 
ПОСе[lеНИЯ). , . 

Берегите себя и свое жилище от пожара! 
Служба обеспечения : безопасности администрации 

2. Председателям окружных и участковых избирательных комиссий городского поселения Фе-
доровский в срок до · О4.12.2011: · · 

2.1.Организовать выполнение комллекса пожарно-профилактических мероприятий на избира-
тельных yчacll<ax. ·. · ·· · 

2.2.Провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и применения пер
вичных средств . пожаротушения с членами избирательных комиссий под роспись. 

3. Службе обеспечения безопасности администрации городского · поселения Федоровский 
(В.М.Литвинов) : · . 

3:1. По согласованию с отделом полиции №4 ОМВД России по Сурrутскому району (В.В.Зуев): 
; Провести обследование избирательных учаСlХОВ и мест проведения массовых мероприятий на 

предмет обнаружения взрцвчатых вещеетв и взрывчатых устройств с использованиljМ технических 
средств - и служебных собак .с последующим составлением акто~; "l · 

- принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта у зданий в которых , 
находятся избирательные участки. 

3.2. На период с 02. по 05 декабря 20_11 года организовать дежурство ответственных лиц 
администрации городского поселения. 

3.3. При осложнении обстановки, связанной с возможным проведением террористических актов 
и проявлений экстремисткой деятельности, незамедnительно информировать Аппарат антитерро
ристической -комиссии Сурrутского района по телефону 529-112, дежурную часть отдела полиции 
№4 ОМВД России по Сурrутскому району по телефону 416-202; 731 -469. 

3.4. Провести среди населения, через средства массовой информации, разьяснительную рабо
ту, направленную на повышение организованности и бДительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, обратив внимание на способы оповещения населения при возникнове
нии угро;зы совершения террористического акта, правилах поведения граждан при обнаружении 
подозрительных предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц, . _ 

3.5. Отработать ллан взаимодействия сил и средств Федоровского звена территориальнои 
подсистемы РСЧС для участия в ликвидации последствий возможных террористических актов на 
избирательных участках и в местах массового пребывания людей. ,· . . . 

4. Отелу социального развития мминистрации городского поселения Федоровский (В.В ._Корю
ков) продолжить мониторинг развития общественно-политической и социальной обсtановки в 
муниципальном образовании, направленный на своевременное обнаружение и пресечение · пред
посылок возможных конфликтных ситуаций, недопущение перерастания их в проявления экстре-
мистского и террористического карактера. · · 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

ДИСБАКТЕРИОЗ 
КИШ_ЕЧ.НИКА . 

Биоциноз сово~{упность растенИй, Животных,- бактерий, . населяю-
_ щих определенную среду обитания. ДИсбиоценоз кишечника - нару
·шение совокупности бактерий, населяющих участок среды обитания,_ 
Микрофлора содержится на коже, слизистых оболочках глаз, дыха: 

тельных путей, желудочно-кишечного и мочеполового трак'rа. НаИбо
riее богата микрофлорой толстая кишка: 30% сухой массы . фекалий 
составляют микроорганизмы. В составе кишечной микрофлоры при

. нято выделять облигатные микроорганизмы, присутствующие поста• 
янно И выполняющие определенные функции, и факультативные, очень 
лабильные. Облигатными для толстой кишки являются бифидобакtе-· 
рии, бактероиды, лактобактерии, энтерококки. _ . · 
В организме .облигатная микрофлора выполняет ряд важных функ

ций. Она стимулирует перистальтику, способствует нормальной эваку
ации содержимого кишечника. Микроорганизмы вьщеляют органичес
кие кислоты, которые создавая кислую; среду, препятствуют росту и 
размножению условно - патогенных и .патогенных микробов. Облигат
ная флора участвует в синтезе витаминов группы В, фолиевой, нико
тиновой кислот, способствует лучшему усвоению солей Са и Fe, про.
являя тем самым антирахитическое и антианемическое действие, по
вышает репарацию эпителия киwечника и его адсорбционную способ
ность, участвует в обмене веществ и вырабатывает специальные .бак-
терицидные вещества - кол_L1цины. . . 
Нормальная микрофлора тормозит рост патогенных бактерий. Явля-_ 

ясь постоянным обитателем кишечника человека, нормаilьная микро
флора обеспечивает иммунизирующее действие, способствуя - созре
ванию лимфоидного аппарата кишечника, выработке антител, направ• . 

· ленных Против как условно - патогенных, так и патогенных микроор
ганизмов за счет наличия у них общих антигенных комплексов . 
. Бифидофлора в течении всей жиЗни остается- превалирующей и яв
ляется апатогенной. В то время как остальные представители облигат
ной флоры при определенных условиях могут стать причиной заболе- . 
вания. · 
Состав . микрофлоры пищеварительного тракта регулируется присут

ствием питательных веществ, строением органов и их слизистой обо- · 
лачки, перистальтикой ,' различными антимикробными факторами, вза
имоотношением различных видов микроорганизмов. На ее состав ·вли- . 
яют возраст, характер питания, условия проживания, сезон года и т. 

д . 

Изменения в в микрофлоре кишечника, возникающие под влиянием : 
различных факторов, обозначают термином "дисбактериоз". ДИсбак- : 
териоз всегда является вторичным заболеванием. 
У детей основными причинами, приводящими к формированию дис

бактериоза, являются перенесенные заболевания, в частности кишеч
ные инфекции, и нерациональное использованиё антибактериальной . 
терапии. Показано, что назначение антибиотиков в течении 5-дней : 
вызывает слабый, в течении 7 дней - умеренный, а в течении 1 О д1:1еМ 
- выраженный дисбактериоз кишечника. Наряду. с эти.м ра~витию дис- < 
бактериоза к1:1шечника могут способствовать фонощ,1е забонева,ния: 

· диате_зы. Хроническое расстройство питания, пepинa'liailьflbe пораже- : 
ние ЦНС - синдром двигательных нарушений, миотонический ' синд
ром, при. которых возникает нарушение моторики кишечника. 

Клинические проявления дисбактериоза сводятся к возникнqвению 
ряда симптомов. Наиболее ' чаСТQ. отмечается неустойчивый " СJУЛ. Вто- ' 
рой вариант - запоры, связанные с нарушением перистальтики . в тол· : 
стой кишке. Характерными симптомами являются метеоризм, возни- · 
каlощий в результате повышенного газообразования, нарушения фер- , 
ментативных функций , усиления бродильных процессов, и болевой 
синдром. Могут наблюдаться проявления пищевой аллергии вслед
ствие образования гистамина, серотонина. Развитие дисбактериоза 
обусловлено снижением защитных_ функций организма. · 
Латентная фаза проявляется снижениём .. на 1 - 2 порядка количе

ства защитной . молочно - _кислой флоры -бифидобактерий, лактоба- :· 
цилл и полноценных кишечных палочек. Латентная фаза, как правило, · 
не· вызывает дисфункций кишечника и возникает как ответ организма . 
здорового ребенка на воздействие неблагоприятных факторов, как ·· 

· реакция на искусственные смеси с низким содержанием бифидоген- . 
ных · факторов или как начальная реакция на пищевые антигены. 
Пусковая ·фаза дисбактериоза характеризуется выраженным дефи

цитом бифидобактерий на фоне нормал~ного или сниженного содер
жания количества лактобацилл, дисбалансом количества и качества 
кишечных паЛочек на фоне увеличе-н.ия условно - патогенных микро- • 
бов. Фун~циональные расстройства пищеварения вь1ражены неотчет- . 
ливо - спорадически отмечается жидкий стул зеленоватого цвета с 
неприятным запахом, иногда наоборот - задержка стула. У . детей пер-

. вого года жизни могут появиться срыгивания, беспокойство во время 
еды. . 
_ Агрессия аэробной флоры - эта фаза сопровождается нараста- ' 
нием содержанием микроорганизмов, обладающими признаками аг
рессии. Эта фаза _дисбактериоза проявляется дисфункцией кишечника · 

. на фоне расстройс:гва моторной, всасывательной и ферментовыдели" 

. тельной его деятельности, вызванных различными факторами, . - пере
несенные · острые кишечные инфекции, лечение антибактериальными · 
препаратами воспалительных процессов, локализующихся вне пище
варительной системы, выраженная -сенсибилизация пищевыми анти-
генами и другие. . · 

·· Ассоциативная фаза дисбактер·иоз~~ - при ней наблюдается . Глу
бокое разбалансирование кишечного микробиоценоза с изменением 
количественных соотношений основных _групп микроорганизмов, их био
лоrических свойств, накопление токсических метаболи10в. Эта фаза 
характериЗуется функциональными расстройствами пищеварительной 
системы и нарушениями общего статуса ребенка: остановкой увеличе-

совЕТ дЕnУТАтов ния массь1 тела или ее снижением, бледностью кожи, снижением ап-
мминистРАция .. -гоРодского посЕЛЕния ФЕДОРовский петита, периодически, без видимых причин появлением частого стула 

гоРодского ПОСЕЛЕНИЯ ~ЕДОРовский Сургутского района с ' резким · гнилостным запахом, нередко увеличивается печень. Этио-
СУРмского РАИОНА · Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ф · б " ф З ак 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ . РЕШЕНИЕ - логические акторы, о условливающие :развитие даннои а ы, к 
по с Т - А но в л Ени Е "14" ноября 2011г, №244 правило, комплексные и включают сочетание перенесенной реб_енком 

;.09" ноября 2011 года, № З6B-ri пгт.Федоровский . . кишечной инфекции с серьезными погрешностями в питании или вы- · 
пгт. Федоровский · Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади. жилых 
. о мерах по обес·печению антитеррористической и пожарной безопасности на помещений по договорам социального найма раженной . непереносимостью определенных пищевых антигенов. 

территории городского поселения Федоровский в период подготовки и пррведения . В соответствии со статьей. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде- ·· Диагностика дисбактериоза ГJРОВОДИТСЯ путем исследования кала 
. выборов депутатов Государственной рального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих Принципах местного самоуправления в на дисбактериоз. • · 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Тюменской РоссИйской Федерации", статьей 18 Устава r9родского поселения Федоровский, на ос~овании 
областной Думы 04 ·декабря 2011 года · · проведенного анализа, в связи с существующей разновидностью планировочных решен~и жилых Лечение дисбактериоза длительное, комплексное проводится в ам-
в целях надежного функционирования систем жизнеобеспечения, предотвращения чрезвычай- зданий,' расположенных на территории муниципального образования го~одское п,оселение Федо- булаторны_х условиях у-педиатра и инфекциониста, включающее· пос-

нЫх ситуаций, недопущения террористических актов, экстремистской деятельности на территории ровский и в целях обеспечения жилищных прав граждан, задач. 
городского поселения Федоровский в период подготовки и проведен_ия выборов депутатов ·совет депутатов_ городского поселения Федоровский решил: ледовательное решение нескольких · 

·Государственной Думы Федерального Со_брания Российской Федерации шестого созыва и де- 1. Установить норму предоставления ллоЩади жилого помещения псi договорам социального 1. выявление причины, обусловливающей развитие дисбактериоза 
пуtатов Тюменской областной Думы 04 декабря 2011 года рекомендовать: найма в размере: · • ·: . . · . . КИШеЧНИКа 

1. Руководителю муниципального унитарного предприятия "Федоровское ЖКХ" (А.Ю.Крапивко) - 16,5- 18,0 квадратных метров общей площади на одного члена семьи,'из .трех, и более человек; ф 
в срок до 01.12.2011: _ . . 21,0 квадратный метр общей площади жи~0го помещения на одного члена семьи из f!J'fX 2. назначение ункционального питания. 

1.1.Разработать и осуществить комллекс ·мер по усилению антитеррористической защищенно- человек; :· · · . .. 3. подавление условно - патогенной флоры . 
сти и пожарной безбпасности · жилых домов, специализированного жилого фонда, объектов жиз- . 33,0 квадраrnых метра общей ллощади жилого помещения на один_око проживающего чело- - 4. восстановление нарушенных функций жкт. 
еобеспе ·ен я - · ' века; ~ •· ~ ' ,. 1 

' '. • - ;: . 

н 1.2.с~т~ ~исТ~му"конiроля (План систематического осмотра) за все~и нежилыми помеще- - 2. Установить уЧетную норму ллощади Жилого помеЩения 16,9_ к~адр~тных метров общей лло- 5. иммунокоррекция, стимуляция неспещифической . резистентности. 
ниями (подвалами, чердаками, тепliоузлами), обращая особое внимание- на пожароопасные уча- щади жилоголомещения на од•юго человека, в · целях принятия на учет~ качестве нуЖДQющегося 6. колонизация . кишечника препаратами_ , содержащими нормальную 
стки и места наиболее вероятные :для несанкционированного· проникновения на объект. в жилых помещениях. !i -., _,.. •· . _ _.., • ,, ,с.,- • ф • ,. · · 

1 .3,Довести ДО. всех ОЩеТСТВеННl>IХ .~ИЦ \lчрщкде~ИЯ• ~амятку .~. алгоритм -ДеЙуТВИ,Я ~ТВЩС\В_е~:- •,, ; , 3.. Р.ешение, BCryпaeJ В CИliY СО дня.но. Oф~lj!l~bHOГO. О!l'!ЕЛ\1,КОВ_а_НИ~: . __ ,';~. . . . . ЛОРУ' ' · · . . - i· .. · · " - Ст о• i 

HOliQ лица.и_ рабgтникQВ в . случае~уrRо;JЫ воз_никнов~ия ~Р.~Вы~ай!JОЙ С®"'ЦИИ; ~- .,. "~ •. J°J!З.,ва ГОР,2!_1СКО~9- 1\ОС!!1!_1!.~.и,~}R.едор~вс_к~-~ •• н._у .• ~f'-~~-1!'.'.m ,,.';.,~. ~-- ·•·•·~ " ' ,. , : ·•= J .. _ -~:,~: . .-:.ера~ П1.J,J..И?,.!Н::г~~_Еl\?~; Ка°1_ёfор~И- ~,;.'l_ , a'PJ!:!~~ \ 
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©©© 
Надпись, запрещающая парковаться на этом 

месте, работает в России только в том случае, 
если ее наносят гвоздем прямо на машину. 

©©© 
Ресторан под названием КАРМА. 
В ресторане нет меню. Тебе просто _ прино

сят то, что заслуживаешь-. 

©©© 
Тревожные новости из Испании - вчера во 

время корриды на арену выпал пьяный рус
ский турист - и тореадору пришлось бороться 
с двумя быками! 

©©© 
Мужик отъезжает со стоянки, и кладёт за

писку: "Место не занимать, проколю · шины!" . 
Приезжает обратно - на его месте асфалБТИ
рующий каток, рядом шило и записка: "Успе
хов!". 

©©© 
Наконец-то вновь избранный президент не 

будет всё валить на проклятое [lрошлое . 
©©© 

Заметили? Реклама 'Твикс-сладкая · парочка" 
- давно исчезла с телеэкранов". И еще лет 

12 вы ее не увидите)) 
©©© 

Старые. батарейки Duracell лежат в столе в 
1 О раз ·дольше; чем -о_бычные- батарейки. 

©©© 
- Ой , соль рассыпалась - это к ссоре. 
- А может, обойдётся? 
- Нет, дорогой. Я уже настроилась. 

©©© 
Улыбку невозможно купить, но на неё можно 

купиться . 

©©© 
Если мужчина женится потому что пора, зна

чит, уже поздно. 

©©© 
Прибиралась в наушниках". Полдома убрала 

с выключенным пылесосом". ))) 
©©© 

Если не хочешь навсегда разочароваться в 
жизни - не подслушивай, что о тебе говорят 
люди, которых ты считаешь своими лучшими 

друзьями. 

©©© 
§!-1ера увидел рекламу в метро - "Квартира 

·по цене комнаты!". От нечего делать позво- . 
нил. Судя по цене, они имели в виду Янтарную 
комнату . 

©©© 
Мужик вылазит ранним утром из палатки на 

берегу реки, сладко потягивается, смотрит на 
потрясающую картину восхода, и как заорёт: 

- Я счастлив!!! 
Эхо, ехидно: 
- А ведь завтра на работу". 

©©© 
- Я пирожки с черникой люблю, у меня по

этому зрение 100%. 
- А я с грибами - у меня зрение 150%. 
- Это как? 
Вижу то, чего нет . 

©©© 
Милый, просыпайся, будильник звонит!!! 
Я сплю"" Я ему позже сам перезвоню" . 

©©© 
Обожаю домофон . За то время, пока родите

ли поднимаются по лестниц·е, можно выклю
чить комп, спрятать пепельницу и как бы не-
взначай пойти мыть посуду . • - · 

©©© ' 
В России заканчивается период ДИМократии 

и наступет очередной период царстВОВАНия 
©©© 

Три часа ночи. А тут вдруг сосед стучит но
гой в дверь! Я так перепугалс~ что у меня аж 
перфоратор из рук выпал. 

©©© 
. - Девочки, а знаете, как заставить мужа бы
стро вернуться с гулянки? 
Пишем ему эсэмэску: "Бери вино и приез

жай! Моего до утра не будет". 
И после этого сразу отключаем телефон". 

©©© 
С Днем милиции теперь надо поздравлять 

только непрошедших переаттестацию. 

©©© 
Жизнь удалась - это когда в пятницу вечером 

выходишь из дома поужинать и на всякий слу
чай берешь загранпаспорт. 

©©© 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Возможно, я в прошлом году неправильно 

написал слово Porsche". 
©©© 

Вот меня бесит, когда комар · прилетает и 
жужжит над тобой. Лришёл жрать, жри молча! 

. ©©© 
Вопрос: как быстро сменилась бы власть в 

Таджикистане, если бы там посадили тюрьму 
не российского и литовского лётчиков, а хотя · 
бы · одного американского? 

. . ©©© 
Диагноз "раздвоение личности" в. российс

кой медицине отменен, теперь это психичес
кое заболевание псiлиткорректно назы1вается 
"тандемом"". 

©©© 
Самостоятельно потушил на себе пожар теп

~оход "Сергей Абрамов" - он , утонул " ~ -

FОРОСКОП с Z1 ИОА&РА no 27 ИОR&РА 

ДЕВА (24.08-23.09) , 
В понедельник важный разговор откроет вам нюансы в отноше

ниях с деловым или личным партнером. Не торопитесь с вывода'·· 
ми, но и не сдерживайте перемены, которые назрели. Не исклю
чено, что с кем-то ваши пути разойдутся. Со среды начинается 

новый этап и ·желательно сосредоточиться на первоочередных задачак. По-прежне
му удачное партнерство будет одной из составляющих вашего успеха. Сделайте 
ваши отношения взаимовыгодными, и вы преуспеете- в своих устремлениях. В вос
кресенье не ограничивайте себя в расходах на удовольствия - вы этого заслужили . . 
Благоприятные дни: 21, 25; неблагоприятные: нет. · · 

ВЕСЫ (24.09-23. 1 О). _ 
Эта неделя положит начало цепочке событий, которые могут 

перевернуть вашу личную жизнь. У романтических отношений есть 
прекрасный шанс прийти к логическому завершению в наиболее 
оптимальном виде. Время делать и принимать предложения. А 

тем, кто в браке, предстоит обсудить с партнерами новые совместные планы. Де 
ловое партнерство тоже может быть пересмотрено. В любом случае, стоит тwатель
но взвесить все варианты, но на какьм-то обязательно остановиться. 
Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 25. 
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