
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! -
Итак, Cypryr, железнодорожный вокзал и мы, 11еники Федоровской школы 

№?,, полные надежд и воодушевлённые тем, что нам предстоит увидеть, 
ждем на вокзале объявление нашего поезда. " Спустя час начался наш дол
гий путь, пропитанный запахом дошираков, глянцевыми журналами, русско
французскими разговорниками и ожиданием чего-то прекрасного и прежде 
невидзнного. Поздно,вечером мы вспоминаем о Хэллоуине. Яблоко и ман
дарин заменили тыквы, фонарик стал подобием свечи, а мы, натянувшие на 
себя простыню, превратились в каких-то сумасшедших призраков. К счастью 
других пассажиров вагона, это продолжалось недолго ... 
Польша. Варшава. · 
~рохладно.' Солнца нет совсем .. Все вместе следуем за гидом, кото

рыи что-то _ рассказывает и, судя по заинтересованнь1м лицам, что- то 
очень интересное . До меня же доносятся лишь . обрь1вки его фраз, так как 
я следую за всеми последней и все щелкаю и щелкаю на фотоаппарат". 
Ох, как .же меня вдохновляют эти узкие улочки меж домов, сводящих с 

. -~ума своей архитектурой, сщя голубей на площади, взлетающих так резко 
с . и так высоко, и конечно же художники, пишущие прекрасные пейзажи 
.- своей рвДины! Вот именно в этот момент забываешь даже о холоде" . 

· · Германия. Берлин. . · 
Первая мысль, проскользнувшая ··в голове: "ка~ здесь чисто! ". Да И 

.. люди такие дружелюбные и приветливъ1е. Погода тоже радуеССво-. 
бодная прогулка в центре города целых 4· часа! Ура! Все девчонки 
побежали по маг.азинам. ~ ходе прогулки попробовали настоящие не
МЩ\кие сосиски, посмотрели · на выступление уличных танцоров, сфо
тографирова.Jiись с немцами, .поговорили на русскdм языке с местными 
nродавцами и ·с хорошими впечатлениями вернулись в автобус. Теперь 
могу сказать, что жители Берлина не только пунктуальнь1е, но и стиль-
ные. И даж(Э · очень. -

Нидерланды. Амстердам. 
· Амстердам хорошо, но свойственная ему излишняя свобода пугает. 
Здесь пахнет развязностью и вседозволенностью. Кстати·, · впечатлило 
то" что велосипедис~:ы здесь такие же водители, как и автомобилисты 
и им выделена "своя "дорога. Было вкусно и весело на сырной ферме! 
А tia алмазной фабрике разрешили немного помечтать и померить ук-
рашения ".эх! . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 

.: БОКС, БQl.((:-, '- Б'ОКС! ! ! 
·:~ ·.С 26 по 29октября в r.Cypryr проходил 11-й окружной турнир класса "Б" 

·по. боксу ереди юниоров, старших юношей и взрослых ; посвященный 
·памяти тренеров-преподавателей по боксу. Бои проходили на ринге клуба· 
"Ермак", спортивно-оздоровительного комплекса "Энергетик" .Участвова
л~ комамы из Нижневартовска,. Пыть-Яха, Ноябрьска, Лянтора, п. Кар
катеевы, Нефтеюганска,' Лангепаса, Новоrанска, Мегиона, Радужного, 
5клубов .г..Сургут, г.п.Фёдоровс.кий, вс~го брлее 150 участников. Нашу 
комаму .представляли 8 молодых боксеров возрастной категории 1998-
1999г.р.: Азимов Замир, Атаев Тимур, Танков Влад (СОШ№5); Кудаков 
Максим, Салаватов Альберт, Павлов Денис, Баранов · Илья (СОШ№3), 
Кулдашев Улугбек (СОШ№1 ). Зрители увидели красивые и зрелищные 

. поединки, особенно когда боксировали бойцы возрастной категории 1996-
1997г.р" более опытные. После упорных поединков места расп.редели
лись следующим образом: .·Азимов 3. (доЗОкг.)-1 е место, Атаев Т. (до 
37кг.)-1-е место, Кудаков М. (до72кr.)-2е место, Павлов Д. (до 48кг.) -3е 
место, Кулдашев У. (38кг.)-3е место. Призеры пол11или медали, дипло
мы и денежные призы. Но ·главное:, все полуЧили драгоценный опь1т на -
этом сильном соревновании·. 

Тренер-преподаватель по боксу МБУ ФСОЦ, 
Пономарев Дмитрий Алексеевич. 

. , Фото из архива Пономарева ДА 

Уважаемые ;федоровчане! 

Дорогие женщины, мамы! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

по случаю Дня матери! 
Этот добрый и замечательный праздник - дань глубокоrо уваже

ния и любви к вам от дочерей и сыновей, признание вашей ог
ромной роли в жизни общества . 
Из поколения в поколение мама - олицетворение р,оброты, 

любви, неж.ности. Именно вы, наши мамы, напоминаете нам об 
истинных ценностях жизни, воспитываете в нас высокие челове

ческие качества. И сама женщина, став матерью, заботясь одру
гих людях, взяв на себя ответственность за них, проявляет свои 
лучшие черты, раскрывает свою душу. 

В этот праздничный день, милые, дорогие матери, примите наши 
слова признательности, любви и уважения! Пусть ваши глаза 
никогда не знают слез, а сердце и душа будут наполнены ощуще
нием добра и счастья! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Уважаемые Федоровчаие! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

26 но,ября 2011 года в 18.00 часов "КДЦ "Премьер" прИ
глаш0ает всех жителей поселения на праздничный концерт "ОТ 
ВСЕИ ДУШИ", посвященный дню Матери. 
Вход свободный. Справки по. телефону: 732-993.' 

· . ВНИМАНИЕ!· 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, на Подрос

.тковую дискотеi<у :·стиляги, ШОУ-': 27 ноября 2011 года в 18.00 
часов. Входной билет: 1-00- рублей . · 
Справки no телефону: 732-993. 

· · Уваж8i;мъ1е Федоровчаие! 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, имеющих 

навыки игры на ду)<овых инструментах, с целью создания духа- . 
вого оркестра п.г .т . Федоровского. Набор детей: с 1 О лет и более 
( возраст не ограничен). Руководитель коллектива: ХакимьЯнов 
Айбек Мухамеджанович. 
Телефон: 895117399. 

, ВНИМАНИЕ! 
МАУК "КДЦ "Премьер" объявляет набор в театр русской песни. 
Возрастная категория: не ограничено " Руководитель: Маслени

кова Ирина. Обладатель почетного знака Министерства Культуры · 
за достижения в культуре РФ. · · . · -
Телефон для справок: 732-991, 7320466. 

ВНИМАНИЕ! . 
МАУК "КДЦ "Премь~р" объявляет набор в вокальную. с:тудиЮ · . , 
"ПРЕМЬЕР" . Возраст не ргранинен . Руководитель: Крупина О:nь

га - преnодаватель эстрадно-джазового во~ала . 
Телефон для справок: 732-991, 732-466. 

Лучшие цены -~ 
теперь здесь_! 7 

п.Федоровский 
ул. Ленина_, 1 О, 3 этаж· 

~ (3462) 73-28-07 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕсnААтно по ТЕЛ.: 733.700 

ПРОААМ 
Авто 

Шипованные два колеса R-13, 4 
литых диска R-16, новые, на пять 
отверстий . . Тел.: 731-768. 

"M ITSUBISHI LANCER", 2005г.в . 
Тел.: 917-406, 416-187. 

"КРАЗ-255 Б", самосвал, на запча
сти; "ТАТРА-В15" , самосвал, в не 
рабочем состоянии. Тел.: 71В-34В, 
79В-ВВ5. 

Авто-кресло с люлькой , до года, 
новое , ц.1 т. р. Тел. : 7З2-571, 
В912086В601 . 

"NIVA SHEVROLET", 2004 г.в., про
бег ·73 т. км., цвет золотистый , 1хо

.зяин или меняю на "УАЗ" фургон. 

Тел.: 904-756, В9В25094822. 

"DAEWOO MAТIZ", 2006r.в., пробег 
2З ТЫС. КМ, В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ . 
Тел.: 7ЗО-454, В92241 З5906. 

"UAZ-HUNTER", 200Вг.в., пробег 21 
тыс. км. Тел .: 610-ВВ7, 730-4В5. 

Зимнюю резину на "ВАЗ" R-1 З/ 175 
CONТINENTAL две шт. по 1т. р., R-13/ 
175 ESCIMO две шт. по 1,5т.р. Тел.: 
В951962ОВ 19. 

Передние стойки на "ВАЗ-2114". 
Тел . : В922420ЗЗОЗ, 89В25655075. 

Комплект зимней резины "NOКIAN 
HAKКAPELllTA 4", на литых дисках R-
15, 4х100. Тел . : В922420ЗЗОЗ, 
В9В25655075. 

"Газель~·. 200В г.в., те нт. Те л.: 
В9227122550. 

Резину. Тел.: В9222502З53. 

Литые диски R-15 , 4х 100. Тел.: 
В9825655075, В922420ЗЗОЗ . 

Запчасти на "УАЗ", задний мост на 
а/м "Победа М-20 " , лебедку. Тел:: 
В92225 1 В576. 

МЕНЯЮ 
Авто 

'· "NIVA SHEVROLEТ", 2004 г. в., про
бег 7З. тыс. км., цвет золотистый, 
1хозяин на "УАЗ" фургон. Тел.: 904-
756, В9В25094В22. 

ПРОААМ 
· Аудно, видео, 
бытовую технику 
Телеви:iор "LG" с - кронштейном, 

ц .2,5 т. р. Тел . : В92241З4521. 

Ноутбук "ACER", двухъядерный, 
кабельный ресивер с картой, ц .1,5 т. 
р ,-Тел.: В92244В4975. 

" Телевизор "SAMSUNG", ц.З т. р. 
Тел .: В9224045592. 

Двухъярусную кровать со шкафом. 
Тел.: 731 -85В, 89З2405З1'07. 

Новый угловой диван. Тел.: 7ЗО-
4В4 , В9227672941 . 

Детскую кровать (матрас , бортики, 
балдахин) , цвет розовый, цена дого
ворная. Тел.: 89В25 164649. 

Кухонный гарнитур, стенку, шкаф
купе , в хорошем состоянии . Тел.: 
В9В25127854. 

Стенку-горку, б/у 1 год, ц . 5 т. р., в 
связи с переездом. Тел .: 21З-1 1 З . 

Сп альный гарнитур. Те л. : 
В9В25017993. 

Детскую кровать. Тел.: 7З1-986. 

Диван и два кресла , две кровати 
по 1 т.р ., две тумбы. Тел.: 
8922419ВЗ83 . 

Два кресла-кровати, прихожую, 
стенку из двух шкафов, недорого. 
Тел.: В91241 44 101. 

Журнальный столик, в отличном 
состоянии. Тел.: В9224 1 5 1555 . 

Односпальную деревянную кро
вать, ц.1т.р. Тел.: 7З1-471. 

Тумбу под телевизор, универсаль
ную , новую. Тел.: 89224151555. 

Стенку в отличном состоянии, не
дорого, срочно. Тел. : В904ВВ410З5. 

Шкаф-купе, стол школьника, ком
пьютерный стол , книжную полку. 
Тел.: 424 -5В1. 

Стенку-горку, длина З , 5м, компак
тную, цвет темный, пр-во Польша , 
цена 7 -тыс . руб. Тел.: В9 120862521, 
892277115З4 . 

Дива н, комод , детскую стенку. Тел. : 
89В25075465. - -

Диван , ц.1,5 тыс. руб., двустворча
тый шифоньер, стенку. Тел.: 
В9825056730. 

Мягкую мебель . Тел.: В9222502335. 

Новые табуреты из сосны, лакиро
ванные. Тел.: В95050931ЗЗ. 

Продам 
Бнз.иес 

Действующий бизнес, недорого, 
ер.очно или меняю. Тел .: 445с 132. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В новом дачном кооперативе, пол

ны й пакет документов. Тел.: 
В9В25007561. 

ПРОДАМ 
Дом 

Квартиру не менее 60кв.м. Тел.: 
89В25059773. 

1 или 2-комнатную квартиру КПД. 
Тел.: В9226535650. 

2-комнатную квартиру КПД, в пре
делах 2,З млн . р. Тел .: В922658970В. 

. 2-комнатную квартиру моспроекта. 
Тел.: 731-610. 

1-комнатную 
В904В789459. 

квартиру. Тел.: 

3 - комнатную квартиру КПД без 
посредников за наличный ра счет. 
Тел. : 212-В63, 89224194641. 

ПРОДАМ 
Комнату 

Большую комнату в деревянном 
доме. Тел .: 89224 11 96З2. 

Маленькую комнату в 3-комнатной 
квартире брусчатого до ма. Тел.: 
89227894924. 

Маленькую комнату в 2-комнатной 
квартире деревянного дома. Тел.: 
730-.4В4 , В922767294 1. 

В общежитии, ул. Энтузиастов В . 
Тел.: 789-З65. 

Маленькую комнату в 3-комнатной · 
квартире деревянного дома. Тел.: 
В9224049855. 

Маленькую комнату в 3-комнатной 
квартире деревянного дома. Тел.: 
В9В25116943 . 

Две комнаты в 4-комнатной квар
тире КПД. Тел.: 89505104176. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной квартире КПД. Тел .: 
В9227807775. .. 

маленькую комнату в общежитии 
до ЗОО тыс. руб . Тел.: . 89222491911. 

Большую комнату в 2-кбмнатной 
квартире деревянно го- дома. Тел.: 
В9224149201. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

3-комнатную квартиру в деревян
ном доме на две 1-комнатные квар
тиры в деревянном доме с доплатой. 
Тел .: 7З1 -205, В902В 176400. 

2-комнатную квартиру КПД, пр. 
Парковый 11, 2- й зт_аж- на 4-комнат
ную квартиру КПД, 2-З:'"й этаж . Тел.: 
709-177, 7ЗО-В75. 

4-комнатную квартиру, 2-й этаж на 
2-комнатную -квартиру или две 1-
комнатных. Тел.: 8950525284З . 

-'; Холоµильник "Минск", двухкамер- Кирпичный, в Омской области, СДАМ 
нь!.11" ц. 5 "L р.. Тщ1 .: 709_-_965. _ - Аз0вского района" с. Трубецкое , 50 1 -комнатную квартиру в г. Сургуте, 

• ~ КомПьюте·р, оол~ая:комплект<фия, . КМ ОТ Г. Омска,•.~озпострой_ки, ,,водя;_ ,_ ул . Кирт,бая. , Te_n.:, 89224176404. 
Ц.15 т. р. тел.: 7З2-7З9. - -.. · •' ·-·-.• НQ_е, оrопление, сад, тell!Jфr;щ 40 со-.• -- f(~ . ,- -." .2 , _ . 

- ток · земли , 79,В кв.м Тел. : омнату в -комнатнои квартире 
Приставку для цифрового телеви- 89В255199ЗО. кпд. Тел .: В9З242В7660. 

дения, ц.2 т. р. Тел.: 898250567ЗО. 

Телевизор "PHILIPS", диагональ 72 
см, ц.З т. р . Тел.: 916-702. 

' Стиральную машину в связи с пе
реездом. Тел.: 91В-914. 

Холодильник. Тел . : 730-4В4, 
В9227672941 . 

Дом, с: Ново-Владимировка , Киз
лярского района, 117 кв.м. Тел .: 
8929249З 126. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

1 -комнатную квартиру КПД. Тел.: 

ЭЛ/плиту "Лысьва". Тел.: ... в9._о_2.-5.-9_.о_.в ... 55._5._: _______ _ 
В9044523В45. 1. -комнатную квартиру КПД, 

Холодильник, эл/nлиту, стираль- 4Зкв.м, ул. Ленина 27, ц.2, 1 млн. р. 
ную машину "SIEMENS", недорого .- Тел.: 7З2-5З2, В922427849З. 
Тел.: 89124144101. 1 -комнатную квартиру в общежи-

• Муз.центр, в/магнитофон, в/плеер, 
караоке , кассеты, диски. Тел.:. 21З-
159. -

Холодильник, стиральную машину. 
Тел.: · в9В25075465. 

Новую эл/плиту фирмьi "HANSA", 
ц . 1З тыс. руб. Тел . : В9В25056730 . 

Пленочный фотоаппарат "Nikon", 
Тел.: 8922251В576. · 

ПРОдАМ 
. Мебель 
Мягкую мебель ц . 12 т. р ., тумбу 

под ТV ц.5 т. р., . компьютерный стол 
ц.1·,5 т. р. , тахту ц.5 т .. р . Тел.: 424-
555. -

Диван, ц.1 т. р., срочно. Тел. : 7З2-
196. 
Трюмо ц.2 ,5 т. р., два кухонных 

шкафа по 1,5 т. р" кухонную тумбу 
ц.1 ,5 т. р" кухонный nенал, ц. 1,5 т. р . 

. Тел.: В9224 134521. 

тии. Тел.: 611-455. 

2-комнатную квартиру КПД, ул. 
Федорова 1, 4-й этаж . Тел.: 
898259 107З5 . 

2-комнатную квартиру КПД, 112 
серии, 5В кв . м, 6-й этаж. Тел.: 
В9129097ЗО1. 

2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 56кв . м, санузел раздельный, 
ванна 4,5кв.м, лоджия 6кв.м, в обыч
ном состоянии, ц.З млн . р. Тел.: 7В9-
6З7 . 

2-комнатную квартиру КПД. Тел .: 
90В-041. 

2-комнатную квартиру 
54кв . м. Тел . : 905-1ЗО . · · 

КПД, 

2-комнатную квартиру, центр, в 
кирпичном доме, З-й этаж, 66,5 кв. 
м" подвал . Тел. : В922420З159 (в 
любое время). 

З-к9мнатную квартиру, 90 кв.м., n. 
Улы-Ягун. Те·л. : 7ЗВ-049, 
В9224ЗЗ5297. 

З-комнатную квартиру в деревян
Подставку под ЖК телеви:iор,' но- - ном доме, 2 - й этаж, срочно. тел .: 

вую, стекло, серые ножки, 9Вх40х5В 71 В-42З. 
см . Тел.: 731-156, 89124129114. .;...;..;;...;='---------

Стенку-горку. Тел.: В9225019999. 

Комнату в З-комнатной квартире, 
мужчине , славянину, оплата - ежеме
сячно. Тел .: 89 1251 591 1 В. 

1-комнатную квартиру на длитель

ный срок. Тел.: В922404525В. 

Комнату одной женщине. Тел.: 21З-
077, 89129051758. 

· Комнату в 2-комнатной квартире 
русскому мужчине, за В т. р. Тел . : 
91З-454. 

2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, частично меблированную, сла
вянам на длительный срок, 1 З т. р. + 
услуги ЖКХ. Тел .: 651-260. 

Секцию в общежитии на длитель
ный срок. Тел : : В922764З971. 

Комнату в 2 - комнатной квартире, 
семье без детей. Тел . : В9224176В98 . 

Большую комнату в _ 2-комнатной 
квартире финского дома, меблиро
ванную. Тел . : 91З-69В, 212-В97. 

Комнату с балконом, славянам без 
детей . Тел.: 7ЗЗ-41З , В9224ЗО5В11. 

Комнату в 2-комнатной квартире 
-деревянного дома, семье без детей, 
мужчине или женщине, с соблюде
нием чистоты и порядка. Тел.: 
89120В62521, В92277115З4. 

Комнату одной девушке или жен
щине. Тел.: 89222502З5З . 

СНИМУ 

2-комнатную квартиру, срочно, не
дорого , славяне. Тел . : В92279З5700 . 

Комнату. Тел. : 892277790В4. 

Комнату в квартире; в общежитии, 
срочно. Тел.: 89224З5З264. 

Комнату, женщина с ребенком. 

В ГК "Москвич", не достроенный. 
Тел.: 7В5-105. 

_ В ГК "Автомобилист", 6х4м, яма , 
погреб ц.240 т. р . Тел.: В922427В493. 

В ГК "Автомобилист", 6х12м.; под
вал 6х4м., яма 9м., 2-й этаж. Тел.: 
В9224211305. 

В ГК "Автомобилист", 4х6м, смот
ровая яма , погреб , п олки, ворота 
ут е пле нные. Тел. : 951-064, 
89088955416. 

В ГК "Автомобилист" , 6х6м" яма, 
погреб; утеплённые ворота, дере
вянный пол . Т€л.: 612-152. 

СДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 7х5м. Тел.: 
- 8922251 В576. 

ПРОДАМ 
Разное 

Мини-шуруповерт, новый : в упа
ковке, ц.1 т. р. Тел.: 8922420ЗЗОЗ, 
В9В25655075. 

Свингер из чернобурки, р,4В, ц.10 
т. р " срочно. Тел.: 7З2-519 , 978-241. 

Коляску зима-лето, в хорошем со
стоянии, _ цвет серый в бежевую клет- . 
ку. ц . 1 ,8 т.р. Тел . : 89825071З90. 

Праздничное пл атье, новогодний 
костюм для девоч'ки 10-12 лет, дуб
ленку. р.40-42 . Тел . : 21З-159. 

Коньки, р.З4,З6, кимоно для маль
чика 7-8 лет, недорого . Тел.: 466-429: 

Молодежную дубленку с черным 
песцовым воро~:ником, цвет черный, 
р.44-46. Тел.: 79В-8В5 . 

Аквариум с рыбками, 100л . Тел .: 
890281741')94, 212-В11. 

Шубу из стриженной норки~"Цвет. 
черный, р.46,-- недорого, тор.г. }eJl; :1 
В922659ЗВ75. . • :_- . "~ -; i 
Детскую коляску, цвет красн\1Й, 'iэ -

хорошем состоянии. · Тел; : -
892276В84В7 , 7ЗЗ-095 . 

Норковую шубу, ц.35 т. р. Тел . : . 
8922414 7ЗЗО. 

Детскую коляску зима-лето для 
мальчика, стул для кормления, хо

дунки, в - хорошем состоянии, недо

рого. Тел.: В9224417ЗЗ7. 

Детский манеж, ц.1 т.р. Тел.: 
В9 1 25107592. 

Мужскую мутоновую шубу, новую, 
цвет черный, с норковым воротни
ком, р.50-52, ц.Н: j'.p,, Тел. : 
В92244З8ЗЗ7. '" 

Посуду, палас и т.д. в"связи с пе
реездом. Тел.: 91В-914. 

Норковую шубу, р.46-48, в хоро
шем состоянии. Тел.: В9227В79В72.~ -

Две wубы, р ~46, недорого. Тел.: -
7З2-14З , В9224 1 ОЗЗЗ9 . 

Норковый б(iрет, ц.З т. р. Тел.: 
В9224 1 51555 . 

Межкомнатн@е двери, цвет тем
ный, со стекло,;,. Тел.: 90В-702. 

Детскую колsi,еку 'зИliilа-лето, цвет 
бежево-оранжевый, в отличном со
стоянии. Тел.: 7ЗО-2В9, 
В9227644В24. . 

Синтезатор фирмы "УАМАНА-ЗОО", 
ц.16 тыс. руб . Тел.: В9В25099192. · 

Свадебное платье , р.44-46. Тел.: 
В9222502ЗЗ5. • 

Женскую дубленку, р.50:52; ц. 1'", 5 
тыс. руб.; женскую дубленку;'р.50-52, 
Ц.2,5 ТЫС. руб.; ПУХОВИК ДЛЯ -МаJil>ЧИ~" 
ка, р.40, ц.ВОО руб .; nуховик ·для де
вочки, р.З6, ц.500 руб.; две женекие 
осенние куртки, р.44-46, ц. 500- руб. -
за каждую. Тел . : 7ЗО-422. 

КУПЛЮ 
Раsное · 8 
Значки, монеты до 1961 года', доро-

го. Тел.: 424-761. 

.ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

- Помощник-· в мастерскую по- ремон
ту обуви "Башмачок". Тел. : 91В-711. 

- Мастер по ремонту оверлоков, 
цена договорная. Тел.: В9227644717 . 

Няня . Тел .: 7В2-4В6 . 

Продавец, славянин, зарплата 12 
т. р. Тел .: 89224З74ЗОО. 

Мастер-универсал Или мужской, 
женский парикмахеры в салон "Вер
саль". Тел.: ' 962-З21. 

Девушка со знанием ПК. Тел.: 
89224279207. 

Детскую кровать-маятник, ц.З т. р. 
Тел.: 79В-ВВ5. 

З-комнатную квартиру КПД, ленп
роект, ул . Ломоносова 2, 6В,В кв.м, 
5-й этаж, ц.2,8 млн. руб" торг. Тел.: 

Официанты. Тел. : 90В-779; 424-
2-комнатную квартиру, семья, - 52З, 79В-419. 

срочно, чистоту и оплату гарантиру- ='"'-~;....;..=-------
ем. Тел.: 7З1-745, В9З240З4З59. · Официанты и мойщица посуды . 

Тел. : 89В250З9697 . 

Стенку с компьютерным столом, 
длина 2,В м, металлическую двухъя 
русную кровать, мягкий уголок и 
кресло. Тел. : 212-В11, 8902В174694. 

Угловой диван и диван. Тел.: 732-
415(после 18-00). 

Детскую кровать , трансформе р, 
- новую, ц.6 т. р. Тел.: 7З2-571, 
В9120В6В601. 

Детскую кровать - маятник, детс
кий диван, все в хорошем состоянии. 
Тел.: В92276ВВ4В7, 7ЗЗ-095. 

Детскую кровать с матрасом, не
дорого. Тел.: В9224417ЗЗ7. 

Двуспальную кровать с матрасом 
(кокос, хлопок, пружина), 2х1 ,6 м, в 
хоро_шем состоянии ц.21 т. р. Тел.: 
В9З240992З5. 

Мебель в связи с переездом. Тел .: 
91В-914. 

Детскую кровать (бортики, балда
хин) , ц. 1 , 5 т. р. Тел. : В9125107592. 

Кухонный угловой гарнитур, цвет 
белый. Тел. : 212-ВО1(после 19-00). 

В92244375ВЗ. ~ 

4-комнатную квартиру кпд, 1-й 
этаж. Тел.: 7З2-5З1 , 798-В85. 

4-комнатную квартиру КПД, 1-й 
этаж, ц.З,5 млн.р. Тел.: В9В2414064В. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру КПД до 2,В 
млн. р. в любом новом доме . Тел. : 
962-490, 91В-414. 

1-комнатную квартиру в деревян -
ном доме, срочно. Тел: : 
В9224З5З264 . 

1-комнатную квартиру КПД. Тел .: 
В922442ВООО. 

2-комнатную квартиру в ,трехлист-. 
нике. Тел. : 891281ЗОЗ41. 

1 -комнатную квартиру КПД за на
личный расчет, желательно с мебе
лью . Тел.: В92265965З6. 

1-комнатную квартиру в деревян
ном доме по ул. Савуйс~р й. Тел .: 
789-365 . . 

Большую комнату, семья без де
тей. Тел.: В922440В575. 

Комнату. Тел .: 89З240ЗО127. 

1-комнатную. квартиру или комна
ту, славяне, молодая семья без де
tей. Тел .: В9124188677. 

iIPOДAM 
Дачу 

Приватизированную , жилой дом, 
144 кв.м_ , "со всеми удобствами. Тел.: 
В9088955400. 

Дачу. Тел .: В92277746 14. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м, цен
тральный ряд, яма, погреб, стелла
жи, полки, печь, бетонный пол, утеп
ленные двери . Тел . : 7З1-515, 
В9026912З95. 

В ГК "Автомобилист", 6х4м. Тел.: 
В92241485ВЗ . 

Тел.: 97В-9ЗО. 

Портной в 5 мкр., срочно, стаж 
работы, соц. пакет. ·тел.: 
8929249З227. 

Мастер маникюра и nедикюра в 
салон красоты. Тел . : 6З5-154. 

Бармен-официант, повар на посто
янный или вахтовый метод работы. 
Тел.: 89227686767. 

ИП Портянка С.Н" тел. 416-198: 
шеф-повар, бармен. 

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

ИП Тенгизбаева К.Н., тел. 8922 447-
68-98: менеджер (организатор). 

МБУЗ Федоровская городская боль
ница, тел. 731 -1 4З: заведующий хо
зяйством. 

МОУ ДОД "ФЕДОРОВСКАЯ ДЕТС
КАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", тел. 7ЗЗ-
738: инЖенер по охране труда, дирек
тор (по административно -хозяй
ственной деятельности). 

~~~-~'"'ffffZti:p.~ifft~-:$'"~~ 

Любимо го брата и дядю Шамшева Рустама 

• с Днём Рождения поздравляют любящие сестра . 

Жанна, зять Дамир и племянник Тимур. 

В этот праздничный и яркий день 

Мы желаем тебе море счастье, 

Пусть минует тебя горя тень 

И обходят стороной ненастья! 

~~""""~~JJ1o------~------4iii~~.c;;;;~ 

ДНИ РО)кдЕНИЯ, ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

нqвогодНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА(~ 
МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2 .. 00 

ул. Кедровая 27, звоните: 910-274 

_ . · Инспекция 
по СурГуiскому району Ханты· - Мансийского 
автономного округа - Югрьi информ~рует 

об обязанности автономных учреждений предоставлять 
бухгалтерскую отчетность в налоговые орган1>1 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогоплательщики обязаны представлять -
в налоговый орган по месту нахождения . организации бухгалтерс-

1)<ую отчетность в_ соо;г.ветс~:~.11и . с требованиями: установленнь1мИ . 
Федермьным законом от -2~ .J-1 .1996 N 129-ФЗ "О бУJ<галт_~рском 
учете" (далее - Федеральный закон N· 129-ФЗ) ,_ за исключением 
случаев, когда организации в соответствии с указанным Федераль
ным зак'оном не обязаны вести . бухгалтерский учет или освобожде
ны от ведения бухгалтерского учета . 
В пунктах 3 и 4 статьи 4 Федеральноr,о закона N 129-ФЗ указаны 

организации, которые освобождаются от ведения бухгалтерского 
учета или ведут бухгалтерский учет с особенностями, предусмот-_ 
ренными этими пунктами. _ _ . 
В соответствии со статьей 13 Федер1lflьного · :fакона N 129-ФЗ и 

частью 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11 .2006 N 174-ФЗ- • 
"Об автономных учреждениях" (Далее - Федеральный закон N 17( ;_ 
ФЗ) автономное учреждение обязано. вести бухгалтерский учет, пред--' 
ставлять бухгалтерскую отчетность и статисти-ческую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Автономное учреждение представляет информацию о своей дея
тельности в органы государственной статистики, налоговые орга-
ны, Иные органы и лицам в соответствии с законодательством Рос
сийской; Федерации и своим уставом (~асть 12 статьи 2 Федераль-
ного закона N 174-ФЗ). " 
· СоГJJасно пункту 2 статьи 13 Федерального закона N 129-ФЗ со
став бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
учреждений ·определяется Минфином России . Пунктом 3 статьи 15 
указанного Федерального закона - предусмотрено, что порядок пред- · 

'ставленИя государственными (Муниципальными) учреждениями ме
сячной, !квартальной и годовой - бухгалтерской отчетности ус_тfЭ.нав· ·: 
ливается Минфином России. - ' 
Состав бухгалтерской отчетности автономных учреждений опре

делен пунктом 12 приказа Минфина России от 25.03.2011 N 33н 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представле
ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государствен
ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений". 
В связи с изложенным полагаем ,- что государственные (муници

пальные) автономные учреждения обязаны представлять в налого
вые органы бухгалтерскую отчетность в объеме и с периодичнос
тью, предусмотренной вышеуказанной Инструкцией. 
Заранее благодарим за сотрудничество . 

Заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
2 класса И. А. Пицан 

ОАО СНГ -НГДУ Комсомольскнефть, 
тел. 42-13-83: электрогазосварщик 
(допуск на трубопроводы (нефть, 
газ)), медник . 

ООО "Спецмонтажстрой", тел. 416-
579: экспедитор (снабженец) , инженер 
no контрольно-измерительным приб_о
рам и автоматике, главный энергети~ 
(в прочих отраслях), энергетик, инже
нер-сметчик. 

ООО "ЮСК", тел. 700-610: офици
ант, электрогазосварщик. 

КОНТАКТЫ 

Отдам тумбу под · телевизор. Тел.: 
7З2-571, В9120В68601 . 

Меняю д/с "Калинка" над/с "Таню
ша", 4-5 лет. Тел.: В92224ВО908. 

Отдам щенков "маленькой" nоро
ды. Тел. : 6З5-684. 

Меняю д/с "Танюша" над/с "Сказ
ка", средняя групnа. Тел .: 91В-422. 

Обучающихся в ТНГУ по заочно
дистанционной форме обучения 
(EDUKON) nрошу откликнуться и по-
зв'онить по тел.: З66-946, -
В9129025В22. 

Меняю д/с"Танюша" на д/с"Белоч

ка", д/с"Мишутка", д/с"Березка" , 3-
4 года. Тел. : В909711ЗЗ94. 

УТЕРЯНО 
Аттестат о среднем полном обра

зовании Б № 2405В20 выданный 
22.0q.2004 r. на имя Эйвазова Т. Э., 
прошу вернуть . Тел.: В92279ВЗО9В. 

Барсетка с документами на имя 

Безуглого В .А. , просьба вернуть за 
вознагр_аждение. Тел.: В9220742ВОО. 



" 

ТБЦ ТЕР-ТЕР 
1-й этаж отдел Поселок, город, межгород Стальные 

двери 

Пластиковые 
окна 

Нижнее белье от 
-Черемушки 

ГРУЗОП(:РЕВОЗКИ •УСЛУГИ 

-Милавица 
-Трибуна 
-ROCME 
-LAUMA 

эвакуатора, 

: грузчики 
-CTEFI 
- Орхидея 
· Приглашаем за по 

•МАНИКЮР 

•ПЕДИКЮР 

•НАРАЩИВАНИЕ 

Ул Энrуанасrов. 6 Л 
(сп1рый дом бытu. 2 ~аж) 

тел.: 891'241587'24. 89224171779. 

- Подго'l'ОВfS5.J: :пак<:<f~цокументов · 
при по . "'"' ~а5Ке(Sq(:!ене квартир. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

- Прива .... !~iю. черепХ~ниро1~ка. 
- IЪсударс~нl1вd' peiirpri),aцш:r сделок. 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

- Составленir;увс~. вй,t,.qв договоров. 
· ftz.rотовление rexmrчtcKbЙ ДО!\}'МеНТl:ЩПИ. 

712-876 

Кафе для всеи семьи 

~.: IPAAV'rA" 
Принимаем заказы 

на Новогодние подарки 
, · o:r 160 рубле_й. 

Все виды страхования : 

.>- '1САГО, КАСКО, 

/• . .. .!.~:~:.~.~·~·~·~·~·~·~·~" .. " ... ". 
Отсутствие очередей 
Запись по телефону 
Выезд агента на дом 
Возможны скидки . ............................................ 
Режим работы: с 12.00 до 22.00 
без выходных. Тел.: 718-717 

.05:оо •добРов утро!• 
09:00 Новости 
09:05 «Контрольная .закупка• :::; ' 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Модный приговор• 
11 :50 •Женский журнал•. 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• 
13:20 •УчасТКОВl?IЙ детектив• 
14:00 Другие новости , 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 -•Женский· журнал• 

. ..щ:5~ ~~~~~~~~~9НОЕ . 
"\ . КОЛЬЦО> · 

6°:55 Т/с •ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ• 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •Давай Аоженимся!• 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21:30 -Т/С ~ФУРЦЕВА• 
22:30"Судьба на вырор• 

· 23:35 •Познер• . 
00:35 НочнЫе новости 
00:45 Т/с •ФОРС-МАЖОРЫ• 
01 :35 Х/Ф •КОРОЛЬ• 
03:00 Новосm . 
03:05 Х/Ф •КОРОЛЬ• 
03:20 Т/с •В ПАУТИНЕ ЗАКОНА• 
04:10 •Участковыq детектив• 

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 •Выборы 2011 • 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ 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 ЛУЧЦJЕМУ• 
17:55· Т/с •ЗДРАВСТВУИ, МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир», 
20:00 «Вести• · · 

10:00 •Дела семейные · 15:50 •Команда• , 17:05 •Исторические путешествия 
16: 10 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ Ивана Толстого• с Еленой JWитриевой•. 

12:00 •KPAG_QTA ТРЕБУЕТ! • 
1'3:00 •Одна~за всех• · · 

· ЛЮБОВЬ• 17:30 Шедевры эnОХ!'\JJQмантизма, _ 
-1"l:15 Х(ф"СТУДЕ_нты ._2;; · ~--- - -- Эдвард· Григ . 

13:15 Х/Ф •ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН• 
17:00 •Семейный размер• 

18:05 Т/с •СЕМЕИНЫЕ УЗЫ• . 18:20 Дfф .•Мировые 
19:30 •Частный вопрос> сокровища культуры• 

18:00 •Одна за всех• 20:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ 18:35 Д/с •ИСКУССТВО ИСПАНИИ•. 
ЛЮБОВЬ• . , _ •МАВРt1ТАНСКИЙ ЮГ• 18:30 •Север• 

19:00 Т/с •УЬ 
21:00 •ЖЕНСКИЙ РОД• . 

·20:55 •Югорика• " .. , 19:45 Главная роль 
21 :05 •день• 20:05 •Сати . ' · 

Документальный цикл 
22:00 T/r; •ТЮДОРЫ• 

22: 1 О Х(ф •КАЗУС КУКОЦКОГО> Нескучная классика".• 
23:30 •Частный воnрое·· . ·· · ,,. ::'· 20:45 •Острова• 

23:00 •Север• 00:00' •Музыкальный ТВ-чат• · 21':25 Academia. Н . Басовская. 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ 2• •Карл Vll и Жанна д'Арк• 23:30 Х/Ф •МОЯ ДОЧЬ• 

01:,15 •Семейный ращер• 
02:15 Дiф •КЕМ СТАНЕТ 

03:20 •Путеводитель• - ··22:15 •Тем временем• 
03:50 •Доказательство вйны• 23:00 •ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. ЛЮДИ . 

03:10 ~~ш.~~~Е~~:~· ТЕ~· 04:40 ·~еди• · . ОПЕРА. ЖИЗНЬ• 
" . . .. ···· ··---'- - --- ~·- · · .. ······.\ ····.. 23:50 Д/ф «Пепи 1 люси. бом 

04:55 Т/с •СРОЧНО В НОМЕР!-2• 
05:40 Музыка на •домашнем• 

i;'~;:;u "ТНТ " и остальные девушки• 
01 :15 Д/ф •Сумрак · ночи. 

06:00 •Не~бьЯснИ~9 •. ~но .• факт• . 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• . . 
07:25 М/с •Пекемоны:.- ,. . · 

·mli3 · ст0:1+нтв : 

07:00 СТВ. •Персональный счет•: алмаз и жемчуF• .• , .. 
07:30 •HliB утром• . 07:55 М/с - •Как говбрИт Джинджер• 
0!!:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2•. 08:30 Т/с •УН.ИВЕР• " .. . 
09:35 •Обзор. . - , . 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

Чрезвычайное nроисШествие» · 10:40 М/с <Эй, Арнольд!• 
10:00 •Сегодня• · , 11:40 .M/r; •Губка роб 
1 Q:25 •Обзор. _". :· квадратные Штаны• 

Чрезвычайное происшествие. .• 12:30 М/с •Приключения Джимми 
, Обзор_ за неделю• " . · Нейтрона, маi~ьчИка'-гения• 

11:00 •-до cypjJ.> · · 13:30 М/с •Бен 10: 
12:00 «Суд присяжных• инопланетная сила• 
13:00' •Сегодня • 14:00 •ЖЕiнская лига: .. · · 
13:30 •Судебный детектив• · парни, деньги и любовь• 
14:40 •Центр Помощи · ·Анастасия• 14:30 •дом 2. ute• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 16:05 Х/Ф «АДРЕНМИН: 
16:00 •Сегодня• ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ; 
16:30' •Прокурорская nр9верка• 18:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 
17:40 •Говорим и показываем• 18:3Q Т/с •УНИВЕР• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
19:00 СТВ : •Сарафан FM• 20:00 Т/с •РЕАЛi1НЫЕ ПA_[JAl:H:il• 
19: 15 СТВ. •На троих• 20:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 21:00 Х/Ф •МИСС 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 23: 1 О •дом 2. Город любви• 
20:45 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 00: 10 •дом 2. После заката• 
21 :25 Т/с •ПЯТНИЦКИЙ• 00:40 •Секс с А. Чеховой• 
23:15 •Сегодня. Итоги• 01:10 Х/Ф •АППМУЗА• 
23:35 •Честный понедельник• 03:30 •Два Антона• 
00:25 «Школа злословия• 04:30 • Школа ремонта• 
О 1: 1 О •Футбольная ночь• 05:35 •Комедианты• 
01 :45 •В зоне особого риска• 05:45 Т/с •САША+МАША• 
{)2:20 •Один день". fiовая. версия• .·-1 " "." ,"" ..... ,"."""" .. " .... "" ... "" .. "... ...... ................... . d 

Борис Пастернак• 
01 :40 Academia. Н. Баеовская 
02:30 Д/с •ИСТОРИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА• 

СИН+СТС 

06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения 

мультяшек• 

07:30 М/с •Приклюнения 
Вуди и . его друзей• 

08:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• , 
08:30 Т/с •ДдЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• . .:: 
09:05 •Что покупаем?• . 
09:30 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ• 
11 :45 •б ·кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

· 13:30 •В це.нтре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 •Новое поколение• 
14:30 М/с •Приключения 

Вуди и его друзей• 
15:00 М/с •Приключения 

Джеки Чана• · 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:00 Х/Ф •ПАПИНЬГ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 

' 19:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 :00 Х/Ф «СВЕТОФОР• 

20:30 •Вести. Регион-Тюмень• ·di·~:: ·~-;_:; · · ЮГРА 
20:50 •Сnокой~ой ночи, малыши!• -----------"'11 КУЛЬТУРА 21 :30 Х/Ф •СОКРОВИЩЕ НАЦИИ . 

КНИГА ТАЙН• 
23:50 •б кадров• 21 :00 Т/с •ТАИНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 10• 
22:50 •Выборы 2011. Дебаты• 
23:40 •Городок• 
00:40 •Вести +• 
01 :00 •Профилактика• · · 
02:10Х/ф •ИМПЕРИЯ СОЛНЦд• 

t8домдШнИй~се.6Ё;; ··--

06:.30 · ·Победоносоный 
голос верующего• 

07:00 .север• 
07:30 Т/с •МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН',!\ЕАЬ• 
09:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

05:00 •Женский журнал• 
05:45 «Спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицентр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 Выборы 2011 г. 
09:25 «Югорика• 
09:35 •Как уходили кумиры• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 

. 02:00 Новости 
11 :15 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 

· .12:30 •Женский журнал• 
13: 15 Ток-шоу •Дайте слово• 
14:05 Х/ф •КАЗУС КУКОЦКОГО• 
15:00 •Свои НОВОСТИ• 
15: 15 М/с •Фархат-nринц Персии• 
15:45 •Югорика• 

07:00 •Евроньюс• 
10:00 •НаблюдатеЛь• 
11: 15 Х/Ф •СЕСТРЫ• 
12:00 Д/ф •Аnтайские кержаки• 
12:30 •Линия ЖИЗНИ• 
13:25 Д/ф •Сумрак ночи. 

Борис Пастернак• 
13:50 Д/с •ИСТОРИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА• 

14:20 Спектакль •МЕТЕЛЬ• 
15:40, .19:30, 23:30 Новости 

культуры 

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

ИЗ МАНДЖИПУРА• 
16:35 Д/с •МИР ЖИВОЙ 
. ПРИРОДЫ~ 

00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01 :45 •Хорошие шутки • 

Шоу-nро1рамма 
03:35 Т/с •КАДЕТСТВО• 
05:20 Х/Ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• 
05:40 •Музыка на СТС• 

-u•иrP ф СИН+ ТВЦ 

06:00 •Настрое~ие• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 •Что Покупаем?• 
08: 15 Продолжение 

rрограммы •Настроение• 

МЫ ПЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРО И ЛЕГКО И МОЖЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКО 

orifl.a ·me 
Бесплатная регистрация + подарок 

08:30 Выборы· 2011 г. 
08:45 •Врачи• 
.09:35 _М/с ·~оте.~Q~ по имени Г.ав•. 
09:45 1'/Ф .•ПЕГРОВКА, 38" ' 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:35 

•События• • 
11 :45 Х/Ф •В ДВУJСШАГАХ ОТ •РАЯ• 
·13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре собыmй• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38•. . 
15:25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ• 

16:30 Х/Ф •КАК ГОРБАЧЕВ 
ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ• 

17:50 •Петровка, 38• 
18:10 • Великая книга• 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий . 

· •Автокредиты: где выгорjJ., 
а где засада• 

21 :00 Д/ф ·~~ховики. 
' Опасное дело• 

22:40 •В центре событий• 
23: 1 О •Что покупаем?> 
00:05 •Футбольный центр·· 
00:35 •Выходные на колесах• 
01 :05 •Звезды московского спорта• 
01 :35 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
03:40 Т/с •РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕР ДОКА• . 
05:25 •Реальные истории• 

05:00 •Утро на •5• ·:·~ КАРУСЕЛЬ .. ,, 
07:25 Д/с •КРИМИНМЬНЬ.IЕ ·-· 

ХРОНИКИ• ,. . ". 04:00,' 05:00; 07:00, 08:00;с 09:00; 
'; 08:30' Т/с •СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 09:55, . 10:'55, 1·1:20 •Прыг-Скок 

10:30 Т/с •СМЕРТЬ ШПИОНАМ! • команда• 
13:00 •Место происшествия• 04: 1 о, 17:30 М/с •Лаnиш . 
14:00 Открытая студия маленький башмачник• 
16:00 «Место происшествия• 04:35 М/ф •Айболит спешит 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. . .•.. наJЮМОЩЬ• 

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ• О4 4·5 ОО 4О М/ Рупе · 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. : · : с " рт 

КРИМИНМЬНАЯ ЭСТАФЕТА> и чудеса• 
18:00 Т/с •СЛЕД. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 05: 1 О •Ребята и зверята• 

АККОРД• · 05:30, 11 :50 М/с •Ларри 
18:50 Т/с •СЛЕД. РОКИРОВКА• и его команда• 
19:35 •Место происшествия• 05:40' •Чудопутешествия• 
20:25 •Момент истины• 06:00 •Зарядка с чемпионом• 
21 :25 Х/Ф •РАЗ, ~А . 06:15, 19:05, 23:.25 

ГОРЕ НЕ БfДА!• М/с •Смурфы• 
23:00 Т/с •ШЕРЛОК• 06:35 М/ф •дом, который 
.00:45 Х/ф «РАЗОМКНУJЪIЕ ·,. 06:45, n~~:тrsи.лг~:осер~м 

ОБЪЯТИЯ• 
02:50 •В нашу гавань без ошибок• _ 
· заходили корабли".• 07: 10, 19:40 М/с •Зиrо.и . 

знает все• 

:f'дВj РТР СПОРТ 07:25, 13:30 М/с •Звезда Лоры• 
...,.....,....,-., ______ ...q 07:35 •Пора в космос!• 

06:50 •Все включено• 
07:45, 11:10, 11:25, 14:00, 19:55, 
02:35 Вести-Спорт · 

· 08:00 Волейбол. Россия - Аргенmна 
09:50 •Все включею• ." 

~ ~:~i· i1~4~n~6P~K~~cти.ru 
13: 1 О •Вопрос времени• 
14:15. 20:10'<Футбол.ru• 
15:30 Волейбол. Россия - Арrенmна 
17:1 О · •Все включено• 

07:50 М/ф •Крокодил и Солнце• 
08:10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

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

08:45, 16:35, 02: 1 О •Кругосветное 
путешествие вместе 

. с Хрюшей и."• 
09: 1 о. 16:45 •Funny Eлglish• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 

05:00 Х/ф •РАЙСКИЙ ПРОЕКТ• 18:05 Х/ф •ЧЕЛОВЕК . 1,0:10, 01:30 М/9 •Биби -
маленькая колдунья• 

10:35 М/ф •Шайбу! Шайбу!• 
05:20 •Гром кое дело• ПРЕЗИДЕНТА 2• 
06:00 •Неизвестная планета• 21 :25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
06:30 СТВ. •Итоги недели• •Динамо• (Москва) 
07:40 •Чистая работа• 23;45 •Неделя спорта• 
08:30 •Час cypjJ. 00:35 •Наука боя• 

с Павлом Астаховым• О 1 :35 •Наука 2.0. Большой скачок». 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 Бионика 

· · •Новости 24» 02:05 •Школа выживания• 
10:00 Т/с •МАРШРУТ• 03:05 •Рейтинг ТимофеЯ Баженова. 
12:00 •Экстренный вызов• Законы природы• 
13:00 •Званый у)кин• 03:35 •Моя · планета• 
14:00 •Не ври мне!• 03:55 Футбол. 
15:00 •Семейные драмы• · •Зенит• (Санкт-Петербург) -
16:00 Т/с •СЛfДАКИ• •Локомотив• (Москва) 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 06:00 •Неделя спорта• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• """ " ". 
18:40 СТВ. •Пилот ТВ• W 7 -ТВ . 
18:00 •В ожидании Апокалипсиса• 1-'-""----.;.....;...;;;;..... __ _q 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •NЕХТ• 
22:00 •Экстренный вызов• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:30 Х/Ф •джЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007: КАЗИНО •РОЯЛЬ• 
02: 15 •Бункер News• 
03: 15 •Механический апельсин• 
04:15 •Дураки, дорог.и, деньги• 

Ш! 5КАНАЛ 

04:00; 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04: 1 О М/ф •Как лечить ypjJ.вa• 
04:20 Д/с •ДОБРОЕ УТРО, 

КАЛИМАНТАН• -
04:55 •Место происшествия» 

07:00 •Музыка на Семеркеi 
07:35 Т/с •ДЕТЕКТИВ . 

. НЭШ БРИДЖЕ~• 
09:25 •Осторожно, модерн!• 
09:55 Х/Ф •ядЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

. ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55, 23:50 •Спасибо, Леонардо!• 
14:30 Т/с •МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55. Т/с •И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ• 
00:30 Х/ф •ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ• 
. 02:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС• 
03: 25 Х/Ф .!'1\ЦСКИ Й ДОЖДЬ• 
05:10 Т/с •ТВИН ПИКС• 
06:35 Т/с •САНДОКАН• 

11 :05, 23:50 М/с •Вокруг света 
за 80 дней с Вилли Фагом• 

• 11 :30 •давайте рИсовать! • 
12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
12: 15 М/с •,/]ружная компания• 
12:30, 02:25 •Уроки 

хороших манер• 

12:45, 02:00 М/ф •Комаров• 
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 

команда• 

15:00, 20:50 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ• 

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

16:05 М/с •Маленький Моцарт• 
17:50 •Дорожная азбука• 
19:30 •Спокойной ночи, 

малыши!» 
20:20 М/с •Приключения 

Тинтина• 
21: 15 •Нарисованные и 1 ООрии . 

Продолжение• 
21 :30 Т/с •ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ• 
00:20 •В гостях у · Витаминки• 
00:50 •Вопрос на засылку> 
02:40 •НЕОкухня• 
02:55 •Нарисованные и 1 ООрии• 
0.3:20 М/ф •Матч-реванш• 



" 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 · ' 
< МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

'-~ . 
Франция. Париж. · ' - " : . )lюксембург. 
Поздно вечером 'въезжаем в этот сверкающийj-°ород, и". не верю своим • Лоразил излишней тишиной, умиротворённостью и сnокойстви·ем. 

глазам : где-то вдал~ ~:юблёскивает макушка -Зйфелевой башни, возвыша- Даже дерев~я не шевелились. А встретить nрохожего здесь, nо-моему, 
ясь над всем Парижем. Внутри всё nереворачивается, хочется визжать, большая редкость. В Люксембурге восхитились "Балконом Евроnы", 
прыгать от радости; в конце- концов кричать; но мы все лишь еле слышно осмотрели Дворец Великого Герцога. 
восхищаемся, пока одно из чудес света не скрылось снова где-то вдали . Чехия. Прага. 
Следующий день был весьма насыщенным: nосещение таинственного и Этот город . мне чем-то даже напомнил Варшаву . Как и все туристы, 
знаменитого, известного ещё нам с детства по мультфильму, Нотр-Дама, не нарушая традиций, загадали желание на Карловом мосту, nешей 
подъём на Эйфелеву башню, откуда Париж, как на ладони, nрогулка по прогулкой nосетили Градчанскую площадь, Собор Святого Вита, Коро
набережной Сены, увлекательная эксi<урсия по Лувру, где произошло наше левский дворец и башню Ратуши . 
знакомство со знаменитой дамой Леонардо да Винчи "Джокондой". Наше путешествие заканчивается в Сургуте, с приездом обратно. Сча
-· Последний день во Франции закончили походом в Диснейленд! Такое стливых, впечатлённых и довольных поездкой, сумками, наполненными 
ощущение, что оказались в сказке, как в мультиках : всё такое волшеб- иноземными подарками, нас встречают наши любимые родители, ко
ное, чудесное, рождественское и с музыкальным сопровождением. Гла- торым мы _выражаем огромную благодарность за "европейские канику
за разбегались, сердце казалось, вот-вот выпрыгнет, а мы скакали и лы", а также благодарим наших сопровождающих, наших любимых учи
радовались, не думая ни о чём! Когда появились Микки Маус, Винни Пух телей Исадыкову Н.С . и Бычкову С.И. 
и другие герои сказок, я потеряла дар речи. Реально! А после аттракци- · Я надеюсь , что на этом наши приключения не закончились и продол-
онов адреналин ударил в голову, и уже казалось мне, <по море по ко- жение обязательно последует" . 
J)ено! 0-о-о!·· Париж нас сраЗил наrювал своей величественностью; стат-
~остью, шикарной простотой... · 

Корр. пресс-центра ФСОШ №2 
Шарипова Алина. 

Уважаемые избиратели! общеобразовательное учреждение "Фёдоровская средняя обще_обра-
В случае отсутствия в пгт. Федоровский на избирательных участках в зовательная школа № 1 ", тел: 73-11-04) 

день голосЬвания (командировка, оmуск, вахта и т .д.) 4 декабря 2011 года В границах городского поселения Фёдоровский : ул. Ленина дома с 
вам необходимо получить открепительное удостоверение, которые буруг №1 по 13а; ул. Строителей дома с №8 по 13; ул. Энтузиастов; ул. 
вьщаваться . в участковых избирательных комиссиях городского поселения Пионерная дома с №23 по 31а, с №35 по 55. 

• Федорdвский, согласно утвержденных границ избирательных участков: Избирательный участок №436 
~- BpefvlЯ выдачи: · . (Центр - пгт. Фёдоровский, ул . Савуйская № 13, муниципальное 

в рабочи.е дни с 16-00 до 19-00, в выходные дни с 12-00 до 16-00. общеобразовательное учреждение "Фёдоровская средняя общеобра
Дnя получения открепительного удостоверения избирателю необ- зовательная школа № 3", тел. 73-11-35) 

ходим паспорт или документ, заменяющий паспорт и. письменное В границах городского поселения Фёдоровский: ул . Озерная; ул. 
.. заявление - на получение открепительного удостоверения . Пионерная дома с №1 по 19, 32; ул. Савуйская; Промышленный 

Избиратеriьный участок № 433 · " проезд (№7) дом №22; ул . Промышленная дом №22; ул. Строителей 
· щентр - пгт. Фёдоровский, ул. Ленина № 17, муниЦипальное_ об- дома с №1 по 7а . 

. разовательное учреждение "Фёдоровская средняя общеобразователь- . Избирательный участок №437 
ная школа №2", тел. 73-21-76) (Центр - пгт . Фёдоровский, nереулок Тюменский №14, муниципаль-
В граниЦах городского пщ:еления Фёдоровский: ул: Ленина дома ное··общеобразовательное учреждение "Фёдоровская начальная об

: № 14, 16, 19, .19а, 27, 27а, переулок Парковый; ул . Ломоносрва дома .. :ще-Образовательная школа № 4'', тел. 73-10-94) 
: с №2 по 1 Оа. . ;:-.·.· .. В lраницах городского поселения Фёдор'овский: ул. Московская; 

. Избирательный участок № 434 ул :Лионерная дома с №57 и далее; ул. Кедровая; переулок Тюмен-
',JЦентр - пгт. Фёдоровский, переулок Парковый №1, муниц~пальное ~: акий; yh. Строителей дома с №23 и далее. · 

_....Юразовательное учреждение дополнительного обр3зования, детей "фе': · · · · Избирательный участок № 438 
доровский Дом детского творчества", тел. 73-03-90, 73-36-96) Центр - пгт. Фёдоровский, · ул. Строителей №25, муниципальное 
В границах городского поселения Фёдоровский: ул. Моховая; ул. общеобразовательное учреждение "Фёдоровская средняя общеобра

Фёдорова; Фермерский проезд, дачное некоммерческое товарище- зовательная школа № 5", тел . 41-66-08) 
ство "Фёдоровское'"" · · В границах городского поселения Фёдоровский: .переулок Централь-
Избирательнь1й участок №435 _.. ный; ул . Ломоносова дома с №12 по 28; ·ул. Ленина дома №14а, 14б; 
(Центр - пгт . Фёдоровский , ул. Строителей № 6, муниципальное ул. Строителей дома №17, 19, 19/1, 21, 21а, 21/1. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

i СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

• ПОСТАНОВЛЕНИ~ . 
: "18" ноября ?011' го}iа, № зео:n/нnа 
: пrт. ФедорОВСкИй _i:, •· • · • 

~.... _, о· внесении ·изменений- в постанОвление ·админr,tстрац"tи - -
городского nоселения· Федоровский· от 22.12.2010 № 453 . · : 

В сооmетствии со сnпъей 14 Федерального закона Рсiссийской Федераций от 06. 10.2003 № 13i-Ф3 
"Об общих Принципах организации местного самоуnравления в Российской Федерации" , в соответствии 
с решением Совета депутатов городского поселения Федоровский. "О бюджете гор6дского поселения 
Федоровский на 2011 год и плановый период 2012 и 2013-гадов" _от 22.12.2010 №182 (с изменениями 
и дооолнениями), в ц~лях осуществления действенной системы мер по реализации вопроса местного 
з~ачения по участию в"профилактике терраризма и экстремизма, а также - минимизации и · (или) ликви- -
дации последствий проявления терроризма, экстремизма, улу~шению. защищенности объектов муници
пальной собственности на территории городскоrо _ поселени·~. внести в постаt1о~лени~ администрации 
городского поселения Федоровский от 22.12.2010 №453 "Об утверждении целевой Программы "Комп
лексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремиЗма, а тахже минимизации и (или) лик
видации последtrвий проявления терроризма, экстремизма на территории городского поселения Фе
доровский на 2011-2013 годы" (с изменениями от 04.04.2011 № 100-n; отОl .09.20 11 № 283-n/нna) 
следующие изменения: • 

· J.. В разделе 1 "Паспорт целевой Прсх-раммы" приложения к постановлению; 
·~,\ слова "2631 . тыс.руб."- исключиТh, µменив словами "31.37,4· тыс.руб.''; . . • 

~, ; слова "2011 год - 2535 Тh1с.руб." . исключиТh, заменив ·словзми "2011 год - 3 041.4 тыс.руб.''. 
• В приложении к постановлению раздел 111 "Мероприятия целевой программы" изложить в новой 

редакции, соrласно 1Jриложению к настоящему постановлению . 
. З. Опубликовать настоящее постаноsление в средствах массовой информации. 
· 4. Настоящее постановление вступает в силу nосле его официальноrо опубликования. 
_s_Контроль за выполнением насrоящеrо постанооления возложить на первого замесrителя главы город-

ского поселения Федоровский - _ 
Глава городского поселении Федоровский Н.У.Рудышин 

№ 

п\n 

1. 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4 . 

• Приложение к посrnновлениЮ от 18.1-).2011 № 380-п/нпа 
. 111. Мероnр~•ти• целевой Про~аммы , .. 

Наимсi1ов~1 1 нс м1,..•ропр 1 1_яТ11/i И~;точ11ик ОGъс.:м ф1111а1Lс11ровu1111я 

ф11111:1111:11ро8<111,1 . тыс.rуб. 

На·· 2011 2012 2013 

ПСf1~Юд , 

rса..•111з 

!Щllll 

6 .. 7 

Ипфо1J1ш1щш1111о·nропага11д11стскан деяте.'1ы1оста.. 

И11формироваш1е жнтелеii Служба Бюджет 60 30 30 

поселения о тактике деiiств 11й обесnе11е1111я горQДСКОГО 

np~t угрозе воз1111к~юве1111я безопас1юсп1 nоселе 1111я 

террор~1ст11чес1шх а~..1ов, ад.ми1шстр::~ш1 Федоровскнii 

через средства массовой 11 городс~.."ООО 
и11формацш1 в городском nоселеш1я 

поселе11111-1 Федоровск~tй. Федоровск1 1i-1 

Иr1формирова11не гражда11 Слуп<ба Бюджет 

через средства массовоii обеспе11е11ин городскqго 

1111формацш1 о IШЛllЧIШ в безопас11осп1 поселеш1я . 

nоселе1111и телефонных лиш1й адми11нстрац11 Федоровс1шii 

для сообщеш1я фактов 1-1 городс~..uго 

экстремистской 11 поселе1шя 

террорисп1ческой Федоровскиii 

деятельности. 

Орга11юоватъ юготовле11~1е, Служба Бюджет -lj 

пр1юбрете1ше буклетов, обеспе11е1111я городского 

плакатов,_ памяток по безопас11осп 1 nоселе11ия 

а11т11террорнс:т11 11еской адм111111страш1 Федоровск11й 

тематике, дл~ 1·1 го_родс1юrо 

распростра11е1шя средн поселе1шя 

ж~1телей городс_~ого Федоровск11ii 

поселе1111я Федоnовсю1ii 

Обеспечить подготовку ·И _ Слу_жба Бюджет 50 30 20 

размещетtе в мест~х рбесnе11е1111 я rор1;щского 

массового пребыва11~1я безопас 11 осп1 поселеш1я 

rраждш г ~111 формашю1111ы х адмш1истрзци Федоровскиii 

материалов о деiiств1~ях в и городского 

случае возш1ююве11ия угро'з ~ поселе1111я 

террорисп1ческого Фе~?ровскнii 

xapal\1epa, а так-..ке 
размещение 

соответствующей 

1111формации 1~а ·сте11дах. 

1.5. Запрашнвать 11 по.1учать С.1ужба Бюджст 

11собход11. :-.1ыс :-.штср11алы 11 обс.:спс 1 1с.:1111я городского 

1111фор.\ЩШIЮ с бсзош1с1юст11 ПОССЛСllНЯ 

оG1ш:СтВС-1111ых объс/11111с1111ii, ал:-.1111111стра1111 Фсдоровсю1ii 
оргш 111зшt11il, распо.19жL·1111ых 11 rоро/1.с.:кого 

11 Oбect1e 11~1i11e мер rю выянлеш1ю 11 11ресе 1 нш1110 ПJ)Qпшоn1шкных деiiстииii 

2.1. Учас.:твоваТь ~ сов;.,1ссп1ых Служба Бюлжст 
p~iiдa~ _с. ,-! ,~. обсспс·чс1111я _городского 

право~ХР~tштсл~11ы;.,111 бсзош1рюст11 пщ:ст:. 1111я 

оргu,ш1:-.щ ' 1 ~u. i:tPCJl:-.1cт <1il:-.i1 1111icтpa1111 Фсдоровсю 1ii 

~ЫЯВ,iСШ!Я~!·I ~~IJKDl l/1.Ш lllll 11 горо;1Сh'ОГО 
noc.1c.:)1cт8ТiiJ :жстрс;..1щ.1скull nосс.1с 1111 я 

дC!fTC.::tЫ IOL.-:r_J t . 1.::Оторы!: Фсдоровсю11i 

проявля_ются в в1щ.с 

111.111L'.CC~111~ 1~~ нр:штсАтур11ыс 

сооружс1111я сюtводов 11 
з1шкОо зкc~pc_<ti1~тcкqii 

~ '· 1111пnпвлсшюсТ11 
2.2. у!.шствовать ~ сов;.,1ссп1ых 

1.' -- - . 
~. ~~11).аХ С 

__ llpa~.O.IJ~PallllП.'ЛЫIЫМll 

_UP.[~ШIMll llil прс.:д;..1ст 

. . ,B~JЯB.'1.C.:llllЯ МС.:СТ 

. кщщс1пран1111 МОЛОДСЖI\ 

2.3. Выя1;~л.1_1т~ ф:1Аты 

рuс-прострu11с.:1 1 11я 

111iфuр:-.ш 11но 1111ы х 

Служба 

обсспс•1с1111я 
бL·зОпас11осп1 

311.\1111111СТрШ111 

11 горол.ского 

ПОССЛСIШЯ 

Ф!;.'Jlonoвcю1ii 

Служба 

обсспсчс1111я 

бсзопас1юст11 

матt:рiш.1ов зю.:трс;..1 11стского ад:ш11111стршщ 

хараКiС"ра 11 увсдщ1лятъ 11 городского 
'"-11 р~11юохра 1111тсль11ыс орп111ы - посслс1111я 

'гriрбдскьго пос1.:лс.:11ш1 ·.· ~.~:~оровс.:кнii 
ФL'.~;6/;пвс}шй . · • ': · 

Ор:uш1защ1я 11 пров1.·лсш1 с Служба 

2.4. тс;.,1~т1111ссю1х мс.:ропрнят1·1il обссПс•1с1111я 

сог.1.ас110 календарных n.1а~юв бсзоnuс1101..·п1 

в обра:юватсль11ых ад:-.1111111стра1111 

уi1рс.:ждсш1ях горолского 11 rорол.скоrо · 

noccЛCi1i1Я Фсiюровс ю1ii ПОССЛС1111Я 

" ФC/J.ODOBCКllii 

2.5. Ус"rн1ювю1 ·с11стс.::-.1ы Службu 

в1 1лсо 111.iблкщс 1111я 11 а обсспсчс1шя 

тсрр1по~)1111 горолского бсзопас11ост11 

ПOCCЛCllllЯ Фсдоровскнii . i\ДMllllllCTpUllll 

11 ГUJ>О:1СКОГО 
• ПUC.:CЛCllllЯ 
Фсяоnовскнii 

2.6. Тсх1111•1сскос о?служ11ва1111с Служба 

CllCTC.\IЫ BllДCOll<l6.'1IOЛL'llllЯ обсспсчс1111я 

1ш тс.:рр11тор1111 городского бсзопас1ю1..'Т11 

посс.псш1я Фслоровсю1ii ад:-.1111111с~:ра1 01 

(llЗГOTOBЛL'llllC с:-. 1ст1юго 1-1 горол.скоrо 
р11с 11ста) ПOCCЛCllllЯ 

Фt:.r1.0ooвcю1ii 

2.7. Успшовка с11стс.::-.1ы Службu 

в11лсо11аблюдс1111я в здщ 11111 обссnс'чL·111 1 я 

п о а11рссу ул. Лс1111щ1. 5. бсзопас11осп1 

l.lДMllllllCTp<IЦll 

и городс~..~.}го 

nocc.ric1111я 
Фсдо1ювсю1ii 

2.8. Оборудовш111с Служба 

м11оrокпарп1р11ыс ж11лыс обсспс11с11ня 

;ю~ш 1ш тсрр11торт1 бсзопuс110'-111 

городского посслс1111я а11м1111нстрu1н1 

Фсдоровсю1Л 11 горо.~ского 
:-. 1сталл 11•11.·ск11м11 двсря .\1 11 11 ПOCC.!'JCllllЯ 

люка:-.111. Фсл.ооовсю1ii 

Итого 

Бю11Ж1.:т 

горолс1юго 

ПОСС.!'JСШIЯ 

ФсдороВскнii 

Бюджет 

горо11ского 

посс~1с1111я 

Фслоровскнll 

ji 

" 
. .. 

.. · Бюджет 
городс1.:оrо 

посi:.:1с1111я 

Фсл.оровсю1ii 

" .-

Бюджет 

горолскоr'о 

ПOCCЛCllJ IЯ 

Фсдоро8сю1ii 
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О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
То, что курение - зло для здоровья, общепризнанно. Не случайно в 
США и во всех западноевропейских странах ведется упорная антинико
тиновая пропаганда . И уже есть результаты - курение nерестает быть 
модой. в· России же табак - основной "убийца" и наш позор. Мы, 
можно сказать, находимся во мгле табачного дыма. И с этим дурным 
пристрастием тоже "впереди планеты всей". Курит половина взрослых 
мужчин, пытаются догнать их и женщины. Что катастрофично - к этой· 
вреднейшей привычке все чаще имеют пристрастие дети и подростки, 
даже в 10- 12-летнем возрасте. Статистика свидетельствует: треть умер
ших от сердечно-сосудистых заболеваний - жертвы курения. 

Что же содержат в себе сигареты? Все, конечно, знают про никотин, 
"один грамм" которого "убивает лошадь". Но Дыму одной сигареты , 
папиросы далеко до преслов.утого грамма . А то количество никотина, 
которое есть, всего лишь возбуждает центральную и периферическую 
нервную систему, которая отзывается спазмом мелких кровеносных 

сосудов, за счет чего растет артериальное давление, учащается дыха

ние. Курильщики утверждают, что при этом повышаются умственные 
спос.обности, общий тонус. Первичный эффект проходит очень быстро . 
И вскоре, желающему "восnарить мыслью" требуются уже две, три 
папиросы или сигареты, пачка, чтобы достичь · желаемого. То есть ку
рильщики все больше втягиваются в пагубную-привычку . Без табачного 
дыма человек уже не представляет свое существование. Привычка 
перерастает в наркоманию, в курение ради самого курения. Кроме 
никотина, в состав табачного дыма входят вода, углекислый газ, кето- · 
ны - простые органические соединения, остающиеся после сгорания· 

табачных листьев . И смолы - вязкие вещества. Токсические компонен-: 
ты смолы, кроме того, всасываются и поступают в кровеносное русло , 

а затем выводятся с мочой. Известно, что наличие таких раздражаю
щих веществ в мочевом пузыре способствуют развитию рака мочевого 
пузыря. Никотин, кетоны и смолы откладываются темным налетом на 
зубах, ускоряя их разрушение, оседают на слизистой органов дыхания . 
Эти "шлаки" делают малопроницаемыми и ломкими стенки бронхов, · 
что впоследствии приводит к хроническому бронхиту - характерному 
заболеванию курильщиков, а далее к эмфиземе легких - тяжелому 
хроническом недугу, когда все органы испытывают гипоксию, задыха

ются от недостатка кислорода. 

Табачный дым сильно раздражает нервную систему и дыхательные 
пути и у пассивных курильщиков. Он особенно неприятен людям с 
развитым обонянием, часто болеющими острыми респираторнь1ми 
Инфекциями, перенесшим воспаление легких . Органы дыхания у них и 
так ослаблены, и потому оказываются местом наименьшего сопротив
ления, то бишь приоткрь1тыми воротами, куда любой химический или 
физический агент: холодный воздух, резкие запахи бензина, красок и 
лаков, парфюмерии, любого дыма, особенно табачного, - способствует 
проникновению так называемой вторичной инфекции. Или провоциру
ет возникновение таких патологический реакций, как аллергия. Причем 
сами частицы дыма не являются аллергенами. Но табачный дым на
столько сильно влияет на нервную систему и слизистые оболочки, что 
делает их легко проницаемыми ,для таких широко распространенных 

аллергенов, как пыльца растений, клещи домашней пыли, шерсть жи- . 
ватных, плесень. И у людей, предрасположенных к аллергии, может . 
возникнуть или обостриться эта болезнь. Она проявляется в виде кра- 1; 

пивницы, поллинозов, атопических дерматитов, фронтита, даже".бб- i 
~т~у~в~~о _бр_он~~Т?'_И ~Е?Н~И~Ь~~й ~С_ТМ1:!;_ ~с.~~:о...:_?~~~~~ь~ ; 
последствия регулярного .. пребывания в табачном дыму" · ·. · .. 1 

· Французские ученые установили, что курение на внешности женщины~ 
сказывается отрицательнее, чем на внешности мужчины . У представи< 
тельниц прекрасного пола кожа н·а лице стареет быстрее, теряет эла
стичность, а в уголках рта и глаз появляются глубокие морщины . Ла- ' 
губная привычка существенно изменяет · в~ешность пристрастивwихся . 
к табаку в худшую сторону . ОбследованиЯ' более ста злостных куриль
щиков показали, что морщин у ни_х в пять раз больше, чем у некурящих '· 
сверстников, поскольку вредные токсичные вещества, содержащиеся в 

табачном дыме, травмируют мелкие кровеносные сосуды на лице. А 
это вызывает преждевременное старение, увядание кожи. . 
' Зато у мужчин в 8 случаях .из 1 О в связи с курением развивается 
сужение кровеносных сосудов в половых органах и как следствие этого 
- импотенция . Шансов стать импотентом у курильщиков в 2 раза боль
ше, чем у некурящих . По данным ученых, до 50% обследованных ку
рильщиков в той или иной степени .ррадают импотенцией. 
Курение официально признано факiором, ускоряющим развитие ате

росклероза и ишемической болезни сердца. Многие компоненты та
бачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов. Особенно 
пагубно они действуют на сосуды сердца, головного мозга, ног. Не 
только никотин, но и другие вещества, содержащиеся в табаке, спо
собствуют механическому повреждению стенок артерий, что предрас
полагает к образованию в этом месте· атеросклеротических бляшек. 
Кроме того, у курильщиков резко снижается способность. эритроцитов 
доставлять кислород к органам и тка.ням (из-за о.киси углерода) . Кроме 
того, окись углерода, по-видимому, активно участвует в формировании 
веществ, которые могут закупоривать артерии и вызывать тяжелые 
поражения сердца и нарушение кровообращения в нижних конечнос
тях . Последнее·означает, что у курящих женщин увеличивается вероят
ность развития побочных эффектов nри приеме противозачаточных 
таблеток, и многие врачи неохотн_о назначают. эти препараты злостным 
курильщицам. . . 
У каждого седьмого курильщика развивается · тяжелейшее заболева

ние - облитерирующий эндартериит. Болезнь нередко приводит к ган
грене нижних конечностей, ампутации . 
Ежегодно рак легких уносит миллионы жизней. Эта тяжелейшая фор

ма раковой болезни у курильщиков возникает в 15-20 раз чаще, чем у 
тех, кто не имеет пагубной привычки . 
Английский союз врачей скруnулезнЬ подсчитал: каждая сигарета 

сокращает жизнь на 5-6 минут. ~еловек, выкуривающий в день по 10 
или чуть больше сигарет, умышленно отбирает у себя приблизительно · 
6 лет жизни! 
Беда в том, что сигарета _тихонько, исподволь подталкивает к краю 

бездны. Как утверждал немецкий мыслитель Г. Лессинг: "Яд, который 
не действует сразу, не станавИтGя менее опасным". 

· Существует особая опасность, связанная с курением во время бере
менности, поскольку никотин и окись углерода, находящиеся в крови, 

приводят к сужению кровеносных сосудов плаценты, в результате чего 
к плоду поступает меньшее количество кислорода и питательных ве

ществ . А это не может не сказаться на развитии ребенка в полости 
матки, снижая его вес nри рождении, что приводит к необходимости 
содержания 'новорожденного в особых условиях. Курить во время бе
ременности плохо, просто недопустимо, ведь от этого рождаются сла
бенькие дети: весят они мало, болеют часто. Об этом знают все. А не 
так давно ученые доказали, что ребенок, еще в животе матери привык
ший к никотину, .рискует стать толстым курящим психом с преступны

ми наклонностями и "волчьей пастью" . 
_Врач психиатр-нарколог Ченцова Т.С. 



____ .м_g_r_>_r_з_2з_J __ 2_r_~_o_~~-~-- -2_0_1_· 1_z_. __________________________________________ , ___ "tflJ'Jl_:_<_~_. 1'_._.11?~~~~!/[_ 

Де) -СВИДАf{ЬЯ, ДЕ~УШКИ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ АРМИЯ! FОРОСКОП с Z8 НOl&PI .no.4 AEIA&PI 
... : ОВЕН, (~j .QЗ-20.04). ~ ·~ . ,, ,/:~. ~, 

ПоявляетGя: ·много новых возможностей. Не теряйте шанс на
чать или расширить свое дело, завести_ полезные_ связи, обсу
щпь с партнерами перспективы"оЛрЬбiiемЬI мdrут возни~нуrь 
-ИЗ-За торопл(iвdtтИ, ~есогласованнqgш действий,внуrрИ. коллек

На Руси много традиций, и одна из них - это провод1~1 ш 
ребят в армию. Проводы ... Какое исконно русское ело- r 
во. Оно свидетельствует о том, что у наших предков Из- f· 
давна существовала традиция коллективно провожать ' 
человека в новь1й, важный для ·него этап жизни .... 

МУ "КМЦ "Резерв" поддерживает эту традицию, и уже· не в первый 
раз организовывает праздничное мероприятие для призывников Сур
гуrского района. 
Открытие - волнующий момент". Взгляд участников обращен на кур

сантов, торжественно выносящих знамя. С приветственным словом к 
участникам соревнований обратился советник главы района по в_заимо- · 
действию с правоохранительными органами Кузнецов Олег Федорович 
сказав о том, что служить в армии - это де:Ло очень и очень нужное. 
И такие мероприятия помогают нашим призывникам в дальнейшей 
службе, ведь они учат ребят строевой подготовке, разборке-сборке 
автомата и другим вещам, которые понадобятся на службе. 
Перед началом соревнований курсанты ВСК "Вымпел" (г . п. Федоров

ский) и ВСК "Боец" (с.п. УлDТ-Ягун) продемонстрировали мастер клас
сы по военному многоборью и строевой подготовке. А Милованов Олег 
и Тямусев Евгений - разборку-сборку АК .и одевание ОЗКсоответствен
но. Все участники с восторгом смотрели на ребят - ведь они -настоя
щие мастера своего дела. 

Соревнования прошли на ура! Все ребята показали очень хорошую 
подготовку к армии, но все же победили сильнейшие! Так, по итогам 
соревнований, в номинации "гиревой спорт" первое место занял кур
сант Набиев Радим (с . п. Локосово) подняв 16 килограммовую гирю в· 
упражнении "рывок" 180 раз. Молодец курсант! А призывник Пирмаго
медов Рустам своей непосредственностью и обаянием сразил и учас
тников и организаторов, подняв тирю 80 раз, он· занял, также первое 
место. Кстати говоря, .он же и был признан "Лучшим призывником 
года". Достойного прохождения службы тебе .и · благополу~ного возвр_а
щения домой! Лучшим. курсантом года был признан Ягьяев · Батырхан 
(с.п.Улы-Ягун). 

. В номинации "разборка-сборка АКМ" .определились свои победите
лями - это курсант Милованов .Олег" в очередной ,раз показавший свой 
превосходный результат, и призь1вник Луговой Юрий (с.п. ·Солнечный). 

- ! 

Очень порадовала ребят игровая программа ;солдаты удачи", кото
рую проводил актив Федоровской молодежи команда "FAIV''. Молодцы 
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-ребята, так держать! А недавн_о созданный ~Пресс-центр" МУ "КМЦ 
·"Резерв" во - время мероприятия выпустил экспресс-газету с фотогра
фиями "Новость дня". Удачи в ваших начинаниях, ребята! 
Соревновательный день закончился! Уставшие, но очень довольные 

.. участники разъехались домой! Некоторым из них предстоит скорая служ: . _ 
ба в армии и хочется еще. раз пожелать .им достойной службы и .бла
гополучного возвращения домой.! 

тива, собственных чрезмерных. амбиций. Расставляйте прйЬ-рИfетЫИ делайте все 
по порядку. В личной жиз~~ Эта· неДеЛя ' может стать неделей позитивных перемен, 
но в субботу неожиданно -вернутся старые проблемы. Это поворотный момент в 
близких отношениях, судьба которых зависит от вашего такта ~ терпения. 
БлагоприяТные дни: 29, 1; неблагоприятные: 3. 
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