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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ 

Человек за свою жизнь встречает много людей, боль
шинство из которых просто может забыть. Но только не . 
ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ. Поэтому так важно, чтобы этот образ ! 
остался в памяти светлым и добрым... f; 

С самого раннего детства я была любознательным 
ребёнком. Постоянно просила, чтобы кто-нибудь из 
взрослых почитаr1 мне книжку . Услышав какую-либо 
сказку , пыталась сочинить свою - любила фантазиро
вать , мечтала r:~ойти в школу. 
Наконец, первое сентября. Все дети пришли в школу 

красивые, нарядные, немного взволнованные . Нас 
встретила наша первая учительница. Она представи
лась нам - Поликарпова Людмила Васильевна. · Я, как 
сейчас, помню своё первое впечатление от встречи с· 

·· ней . В класс вошла женщина с удивительно добрым 
взглядом и милой улыбкой . Казалось, что её взгляд был 
направлен на кю1щого из нас в отдельности, но в то же 

время ·она видела сразу весь класс . За те несколько 
минут, когда Людмила Васильевна, с еле заметной 
улыбкой, оглядывала нас, создалось ощущение , что она 
успела проникнуть в душу каждого ученика, изучить его 

характер, услышать его мысли. Мы все притихли. Го
лос учительницы звучал чётко и звонко .. Вот так· я пQ
знакомилась со своей первой учите.riьницей. 
Каждый день я узнавала что-то новое и полезное 

для себя. Мне не было скучно на уроках потому, что 
Людмила Васильевна всегда находила интересные .и .Очень тяжёлым было р~сставание с любимым учит.е
более сложные задания для тех, кто уже уяснил но- . лем .. На последнем уроке Людмила Васильевна раз
вый материал . Простой школьный урок познания дала нам наши письма , которые мы написали ей в 
мира был для нас путешествием в мир природы . На первом классе! Пр'очитав· их, мы поняли, что повзрос
. '"'\ оках математики мы училИсь не просто решать лели на целых четыре года". . 

-....__.,дачки, а размышлять логически. И это нам приго~ Своей учёбой я подтверждаю все те знания, которые 
дилось в старших классах. она вложила в м.еня. Мы , ученики Людмилы. Василье·в-
Людмила Васильевна всегда была серьёзным учите- ны, хотим, чтобы она гордилась нами . Мы не забыва

лем, строгим и справедливым. А на переменках и ем о ней и поддерживаем с ней хорошие отношения. 
после уроков она жила жизнью учеников: нашими за- . и она всегда интересуется как мы, её детки 'Весстарших 
ботами, печалями , нашими детскими проблемами. Она классах. 
всех могла понять. И всем старалась помочь. Класс- Быть настоящим учителем - это талант . Ведь учи
ные часы становились для нас ·настоящим праздни- тель должен уметь передать св.ой опыт , свои зна
ком; · независимо от того, о чём шёл разговор . ЛЮд- ния детям. Наверное, каждому учителю хочется, 
мила Васильевна учила нас жить в коллективе и длЯ чтобы именно е·го у'iеник в будущем добился успе
коллектива, старалась сплотить и сдружить всех де- ха . и, конечно же, каждому учителю приятно, когда 
тей в классе, а ведь мы все такие разные . · именно так и происходит . Но самой главной радо-
Вспоминается момент, когда мы учили таблицу уме стью для учителя является благодарность учеников. 

ножения. Некоторые ребята не могли усвоить мате- я хочу сказать огромное спасибо Людмиле Васи
риал, путались в вычислениях. Но Людмила Василь- лье вне за всё, что она .сделала для нас, за то , что 
евна находила разные способы объяснения темы , что она не щадя cи.ri и времени , терпеливо и настойчи
не понять было уже просто невозможно. во вкладывала в наши маленькие детские головки 

• Еще я в детстве заикалась" . Людмила Васильевна те знания, которые нам всегда пригодятся в жиз
помогла мне перебороть себя, поверить в свои силы . ни. с днем Учителя! 
Она постоянно проводила со мной занятия, помогала Афанасьева Ксения ученица 

1 Од класса МОУ "ФСОШ №2" правильно произносить слова . Я благодарна ей за это. 

ШКОЛА . ДЛЯ · ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

С 23 по 25 сентября li рамках Сезо.на Игр КВН Сур- , \~ 
гутского района прошла Школа КВН, в которой приня- 1 
по участие около 50 ребят из Лянтора, Фёдоровского i 
и Улы Ягуна . 

. Организатором данного мероприятия выступило 
муниципальное учреждение "Комплексный молодеж
ный центр "Резерв" при поддержке управления куль
туры, молодежной политики, туризма и спорта адми
нистрации Сургутского района. 
По словам организатора районной Школы Яны Алек

сандровны Суторминой , отличительной особенностью 
Школы КВН этого года, является программа тренеров 
- играющих профессионалов·. Это заместитель началь
ника управления культуры, молодежной политики, ту
ризма и спорта Виталий Викторович Малыхин, кото
рый вырастил не одно поколение КВН-щиков, достой
но представляющих район на играх различного уров
ня; Дмитрий БреЖнев и Виталий Яновский - авторы и 
актеры команды КВН "Сургутнефтегаз '', · участники 
Премьер-Лиги Международного союза КВН, дважды 
полуфиналисты 1 flиги· Международного сою~а КВН в 
г.Минск, дважды чемпионы Северной Лиги, чемпионы 
Евро-Лиги 2007г, Вице-чемпионы высшей Украинской 
Лиги в г.Киев. Кроме того, впервые участники район
ной школы КВН, в рамках мероприятия посетили Игру 
команд ОАО "Сургутнефтегаз" . 
Программа школы КВН содержит несколько тренин

гов. Причем, на теоретическом курсе молодежь про
слушала лекци и не только о структуре игр , но и о пя

тидесятилетней истории КВН, которая за время свое 
го существования успе:ла обрасти мифами и легенда
ми . За два дня ребята получили азы игры КВН, учи
лись писать сценарии и шутки (что на удивление ока
залось очень сложным занятием , особенно для .нович
ков) , познакомились с основами именно командной 
игры: мозговой штурм, постановка и представление 
миниатюр. Все полученные устные "шпаргалки" тут же 
закреплялись учебными играми . Студентам и школь
никам одинаково интересно было проявить свои уме
ния в практике: "юморить" на неожиданные темы, 
удивлять новоиспеченными неординарными шутками, 

демонстрировать личную артистичность и командные 

"фишки" . По утверждению тренеров , эти импровиза
ции помогают развивать свою находчивость в "нешу
точной" подготовке к выступлениям. 

Благодаря приглашению Директора сборной ко
манды КВН ОАО "Сургутнефтегаз" Александра Ми
хайловича Проценко 25 сентября районная Школа 
в полном составе перебазировалась в театр Сур
ГУ, где состоялся IX сезон Игр КВН среди струк
турных подразделений ОАО "Сургутнефгаз" . Ребя
та стали не просто гостями мероприятия: "отлич
никам" двухдневной учебы было представлено пра
во, в качестве альтернативного жюри конкурса, 

оценить игру более опытных коллег . Стоит заме 
тить, что это решение стало приятной неожидан
ностью и для самих участников IX сезона - они до 
последней минуты не знали о дополнительном су
действе. Из шести интер.еснейших команд моло 
дежь района выделила две для вручения собствен
ного приза (пакет ирисок, по давней традиции КВН
щиков), как выяснилось позже, мнение ребят и про 
фессионального жюри абсолютно совпало. · 
По окончанию районной Школы КВН было прове 

дено анкетирование ребят . Социолог МУ "КМЦ " Ре
зерв", по.Цвел итоги : ребята единогласно постави
ли высшую оценку данному мероприятию. У всех 
остались положительные эмоции и яркие впечат

ления . Большинство детей проявило интере·с и 
желание участвовать в подобных мероприятиях и 
дальше. 

Екатерина Ипполитова 
Фото из архива МУ "КМЦ "Резерв" 

Дороrне ре6&та! 
16 октября 2011 года в 15.00 часов МАУК "Кдц "Прем,ьер'' 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!!! . 
ВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 

"Сказочные приключения в стране "Всё НаОбОрОт" 
В программе: 
- Сказочные герои; 
- Ростовые куклы; 
- Весёлые конкурсы; 
- Море хорошего настроения и конечно же подарки. 
Цена входного билета: 100 рублей. 
ТеЛефон для справок: 732-993. 

Молодё.-ъ посёлка Фёдоровскнй! 
В МАУК "КДЦ "Премьер" состоится "ОСЕННИЙ БАЛ" пригла

шаем всех желающих. Вас ждут выборы короля и королевы бала 
и, конечно же, ДИСКОТЕКА с 18.00 до 21.00 часов. 
Цена входного билета: 100 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

Дороrне друs•11! 
Продолжается набор в студию бального '-спортивного танца 

"Премьер" под руководством танцора международного класса, 
лауреата всероссийских первенств Кузьмина Святослава. 

- Детская группа (от 5 лет) ~ латиноамериканские и европейс-
кие танцы; . 

- Взрослая группа "Хобби" (без ограничений) - патина, сальса ;· 
баЧата, европейские танцы; 

- Постановка свадебного танца. 
Справки по телефону: 732-466. 

У...ае11•1е Федоровчане! 
МАУК ... КДЦ "Премьер" припщшает всех · желающих, имеющих 

навыки игры на духовых инструментах, с - целью создания духо~ 

вого оркестра 11.г.т. Фёдоровского. 
Набор детей : с 10 лет и более (возраст. не· ограничен). 
Руководитель коллектива: Хакимьянов Айбек Мухамеджанович. 
Телефон: 898251.17399. 

/----------------------~---, i В МУП «СИБИРЯЧКА» СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 1 
nомешение на j ·М этаже: 

---------------------~-----

Лицензированная фирма 
ООО «Приборсервис» 

ики ! 

предлагает свои услуги по 

установке и замене счетчиков воды, 

госповерке и замене счётчиков тепла, все 
виды раб,от, связанные с приборами учёта. 

По всем вопросам обращаться: 
ПН·ПТ С 8-30 ДО 12•30 И С 14-00 ДО 18-00 

по телефонам : '730-868, 37-25-95 . 

Проводятся курсы 
по следующим специальностям : 

• Программа RЗ 
• Секретарь - референт 
• Аппаратчик химводоочистки 
• Лаборант химанализа 
• Оператор АЗС 
• Оператор по добыче нефти И газа 
• Машинист технологических насосов 
• Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 

• Бурильщик КРС 
• Электрик 
• Слесарь - сантехник 
И т. д . (всего 135 наименований) 

Поселок, tород, межгород 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

"грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 



.№ З8(З16) 6 01е11iяJ'р..я 20 t t z. d'l/f!ёgD~fPJB&ICHR/ _________ ...... ____________________________ ._·····-·-··· · ·-· ·· ·-"·-····· ~!!~~'!~~ 

ЧАС1'ВЫЕ О.БЪJIВЛЕНИJI ПРИНИМАЮТСJI 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.:733•700 

ПРОДАМ 
Авто . 
"ВАЗ-21108", 2002 г.в" газ

бензин, капитальный ремонт 
двигателя в 2011 г. , ц.150 тыс. 
руб . Тел . : 89825632273. 

"AUDl-100", 1992 г.в" ц . 15.0 
тыс . руб" срочно. Тел. : 

" ДвуХъярусную кровать, в хоро-
шем состоянии . Тел .: 
89226560221. 

Компьютерный стол, угловой, в 
хорошем состоянии, компьютер
ное кресло, кожзаменитель, в 

хорошем состоянии. Тел.: 
89224439484. 

89324098001. 

Кованные диски, R- .15, на 
"MITSUВГSHI LANCER'', ц.6 "тыс . 
руб. Тел .: 89224014414. 

Диван раскладной, ц.5 тыс. 
. руб. Тел .: 89324097954. 

"OPEL MERIVA", 2007 г. в" 
МКПП, пробег 30 тыс. км, пол
ный электррпакет. Тел.: 
89292457116. 

Детскую кровать с балдахином 
розового цвета, кухонный стол, 
стеклянный, цвет черный, цена 
договорная . Тел.: 89292426684: 

· Детскую стенку и диван, цена 
договорная. Тел. : 212-807(после 

Литые ДИСКИ на а/м "RENO", R- ,.;..17;...-....;;0..;;0.J..;). _______ __ _ 
14, 4х.100. Тел .: 643-078. ·Кухонный уголок, ц.3 тыс. руб . 

"LADA Kaliпa", 2011 г.в" цвет· 
белый, комплектация (электоу
силитель, 2 стеклоподъемника), · 
Ц.280 . тыс . . руб . Тел. : 
89125368101, 89224355674, 
89224186944. 

"LADA"PRIORA", 2008 г.в" хеч
бек . Тел .: 89224062049. 

. -"ВАЗ-2108", 1994 г.в . , на ходу, 
ц.80 тыс: руб. Тел.: 
89026913693. 

Тел.: 212-805. 

Диван, в хорошем состоянии, 
ц.5 тыс. руб., стенку-горку, ц.5 
тыс. руб., прихожую, ц.1,5 тыс. 
руб. Тел. : 733-228, 89825577019. 

Угловой диван, недорого. Тел.: 
635-749. 

Угловой 
89227924713. 

диван. Тел .: 

Детсi<уЮ кровать - трансфор
мер, с люлькой, для мальчика. 

"ВАЗ-21214" "Нив.а", 2003 г.в. Тел .: 89222493335. 
Тел.: 89227645939 . 

' Комплект зимней резины фир
мы "BF GOODRICH" на стальных 
дисках, 195х65, R-15, пр9бег 
5 ;5;гыс; . км : Тел .: 89125101636, 
8~22659q979 . 

"LADA-PRIORA", 2011 г. в., про
бег 2 тыс. км, цвет снежная ко
ролева, все опции, литые дис
ки, комплект зимней резины в 
подарок, срочно . Тел. : · 
89224131394. 

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

Экскаватор 70-3323, в хоро
шем сdстоянии, экскаватор 70-
2326 (ЮМЗ), в Х()рошем состо
янии, "УРАЛ- 4320", вакуумная 
цистерна, V-6 куб.м, "_тАТРА -
815" , вакуумная цистерна, V-1 О 
куб . м, Передвижной сварочный 
агрегат "САК", компрессор 
пксд-5,5. Т.ел .: 651-260 . 

· Комплект зимней резИны 
"NOКIAN HAKKAPELllTA 4", на 
литых дисках R-15, 4х100. Тел . : 
8'9224203303, 89825655075 . . 

"SKODA OCTAVIA", универсал, 
2008 г.в . Тел.: 89227833389. 

"ВАЗ-21074", 2003 г.в'" цвет 
"баклажан", цена 50 тыс. руб" 
торг. Тел . : 89224366026. 

"LADA-PRIQRA", 2008 г.в" хеч-
. бек, цвет черный, опции, цена . 
265 тыс. руб : Тел .: 89222584697. 

"OPEL-OMEGA-A", 1989 г. в" 
цвет черный. Тел.: 213-082. 

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

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
Телевизор "Сокол" с пультом, 

ц.1,5 тыс . руб. Тел. : 
89824140777. 

СВЧ, пылесос, стиральную м;;~-
шину, телевизор. . Тел'. : 
89227983032. 

. Холодильник фирмы "VEKO", 
новый, ц. 17 тыс. руб., стираль
ную машину фирмы "LG", в от
личном СОСТЩIНИИ, Ц . 9 ТЫС. руб . 
Тел. : 89324097954. 

Телевизор . Тел.: 89227924713. 

Телевизор, в отличном состоя
нии, музыкальный центр , тумбу 
под телевизор. Тел. : 731-666. 

Стиральную машину, ц.6 тыс . 
руб" загрузка 5 ·кг, в отличном 
состоянии. Тел.: 89125153940. 

Холодильник, ц.4тыс. руб : , сти
рал·ьную машину, ц.4тыс. руб . 
Тел .: 89227939707(в любое вре-
мя .· 

Телевизор. Тел.: 89824140971. 

Графический планшет. Genius 
G-Pen 560, цена 500 руб. Тел . : 
733-700. 

КУПЛЮ 
Аудио, · видео, 
.6ытовую технику 
Швейную машину фирмы 

"Чайка", электропривод, теле-. 
визор, недорого . Тел. : 
89505169246. 

ПРОДАМ 
Ме6ель 
Стенку, сервант, двухстворча-

тый . шифоньер. · Тел. : 
89825056730. 

Угловой диван, кресло. · Тел.: 
89227983032. 

· Шкаф плательный с антресо
лью, в хорошем состоянии, не

дорого. Тел .: 732-873. 

Детскую кровать. Тел . : 
89224358787: 

Диван, новый, срочно. Тел.: 
89227921185. 

Стенку, в хорошем состоянии . 
Тел.: 732-950, 89227646780. 

Диван и кресло, в хорошем со-
стоянии, недорого. · Тел .: 
89224058115. 

Детскую кровать. Тел .: 
89324099257. 

Диван-книжка и два кресла, б/ 
у 1,5 года, в отличном состоянии ; 
ц.18 тыс . руб. Тел. : 704-282. 

· Детскую кровать с балдахином 
розового цвета (матрас, борти 
ки), ц . 5 тыс. руб. Тел .: 
89825164649. 

Угловой компьютерный стол. 
Тел.: 89222522102. 

Диван-тахту в· хорошем состо
янии. Тел.: 89224238311 .. 
Подставку под ЖК телевизор, ' 

новую, стекло, серые ножки, 
98х40х68 см . Тел .: 731-156, 
89124129114. 

Детскую кровать с балдахином 
(матрас, бортики). Тел.: 424-
322. 

Мягкую мебель. Тел . : . 905-889. 

Спальный гарнитур из щ1ти 
предметов, светлый. Тел .: 
89224366026. 

КУПЛЮ 
Ме6ель 
Двуспальную кровать, недо

рого. Тел.: 8922259.5448. 

Небольшой диван или боль
шое кресло-кровать . Тел.: 
89224358787. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Приватизированный, 9;5 со-

ток, коммуникации рядом, ул . 
Кедровая или меняю на 1 -ком
!-lатную квартиру. Тел.: 
89224006555. 

ПРОДАМ 
Дом 

Частный дом, варианты . Тел. : 
89226595570. 

· -Кирпичный, в Омской области, 
Азовского ·района, с. Трубецкое, 
50 км от г. Омска, 79,5 кв.м, 40 
соток земли, ц.1, 1 млн. руб . 
Тел .: 89825088170. 

ПродаRтся недостроенный 
дом (7,5м х 8,5м) с мансардой в 
живописном месте Кр.аснодар 
ского края (OJ.<OTa, рыбалка -
рядом р.Кубань, лес), жилой до
мик (4м х 8м), гараж, сад, зе
мельный участок 13,5 соток 
(есть газ, вода, свет). Цена 1,6 
млн.руб. TeJJ .: 89181717699. 
В р. Башкирии: Ермекеевского 

района, села Бекетово, 120 
кв.м., баня, гараж, 15 соток. Тел.: 
89128152943, 89177882645. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом на 3-комнатную 
квартиру, КПД . Тел. : 
89226595570. 

ПРОДАМ 
· К.омерческую иедвижи· 
мость 

Магазин, варианты. Тел. : 918-
222. 

СААМ 
,К-омерческую иедвижи· 
мость 

Магазин в аренду под любые 
условия. Тел .: 918-222. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру, ул. Ле

нина 14а. Тел .: 89224243724 . 

1 -комнатную квартиру, мосп
роект, 1-й этаж, с мебелью, с 
бытовой техникой, ц.1, 7 млн. 
руб. Тел.: 89227897517 (в любое 
время). 

1-комнатную квартиру, мосп
роект, 2-й этаж. Тел .: 730-649 . 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доf\,\е. Тел.: 213-095, 
89125184047. 

1-комнатную квартиру в г. Кас
пийск , в центре, варианты . Тел .: 
731-558, 902-794. 

2-комнатную квартиру, в дере
вянном доме, ц . 1 , 5 млн . руб., 
варианты. Тел.: 213-617, 
89224290813. 

2-комнатную . квартиру в фин- . 
ском доме, в районе 5 школы . 
Тел .: 89324099257. 

3-4-комнатную квартиру за на
личный расчет, 5 мкр. не пред
лагать . Тел. : 89825127854. 
1,комнатную квартиру, КПД . 

Тел. : 89128130341 . 

3-комнатную квартиру, КПД, 
за наличный расчет. Тел .: 212-
863, 89224194641. 

ПРОДАМ 
Комнату 

В общежитии, 20,3 кв.м, ц . 700 
тыс. руб. Тел.: 89227644872. 

- Среднюю комнату в 3-комнат
ной квартире Деревянного 
дома. Тел.: 89825087630. 

1-комнатную квартиру в дере- ==;.., . .;..;;..;.;;..;....;;.:;..=:..::..:;.:..:;.;;.:;..:....__ 
вянном доме. Тел .: В финском общежитии. Тел.: 
89125107592, 213-162. .;;.3.:..:72;..-.;.;70::...;1..:... _. _ · _____ _ 

1-комнатную кв51ртиру, ·кпд, 5 - В 3-комнатной квартире брус
мкр . , 5-й этаж . Тел.: 730-131 . · чатого дома , 16,6 кв.м. Тел.: 

213-617, 89224290813. 
1-комнатную квартиру, КПД. 

Тел .: 89224112704. . Маленькую в 3-комнатной 
1-комнатную квартиру, ул. Пи- квартире деревянного дома. 

Тел .: 89224049855 . 
онерная 22, 4-й этаж, 40 кв.м, 
срочно . Тел.: 89825023500. Комнату в Общежитии. Тел. : 

89129084676. 
1-комнатную квартиру, ул. 

Промышленная 22, срочно . Тел .: · Комнату, КПД, · 17 кв . м . Тел .: 
911-831. . .;;.89;;.:2:.=2'""44.:..:. 3'""7""58;;.:· 3;.;... ------
1-комнатную квартиру, КПД, . Комнату в общежитии, 20,3 

ул . Ленина 19, 1-й этаж . Jел.: кв.м Тел.: 89227644872. 
730-524, .89044665858. -

1-комнатную кв.артиру, пер .. 
Центральный 13, в хорошем со
стоянии . Тел.: 89224251034, 
89224367321 . 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной 
Тел.: 89825088662. 

квартире. 

1-комнатную квартиру, КПД, Комнату в общежитии, в пре-
ул. Ленина 13а, 4-й этаж. Тел . : делах 450 тыс. руб . , за налич-
89088955225 . ный расчет. Тел.: 89224243704, 

1 ·-комнатную квартиру: в фин - -' .;;8-=9-=2=2=25.;;.2::;5;;..;5;;..1;..;:6;.;.. ______ _ 
с ком доме, 2-й этаж. Тел.: 
89825077993. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, общая площадь 23 
кв :м" ул. Пионерная 11, мало
семейка, имеется туал.ет, ванна, 
подпол .. Тел. : 89044523845. 

· 2-комнатную квартиру в Дере
вянном доме,. 2 - й этаж. Тел.: 
89824101910 . . · . 

2-·комнатную квартиру, в трех
листнике, 3 - й этаж, ремо·Rт; 
стеклопакеты, новая сантехни 

ка, установлены тепловые реги -

МЕНЯЮ 
квартиру 

1-комнатную квартиру в г. Кас
пийск, в центре на 1-комнатную 
кварТИ.РУ в п . г.т. Федоровский. 
Тел. : 731-558, .902-794.· 

1-комнатную квартиру, КПД на 
2-комнатную квар.тиру, КПД с 
доплатой . Тел .: 789-169. · 

4~ комнатную квартиру, КПД на 
1-комнатную квартиру, КПД . 

· Тел .: 89227833389. 

стры, светлые комнаты, ц.1,2 СДАМ 
млн. руб. · Тел .: 89224151555. 1-комнатную квартиру, КПД. 

2-комнатную квартиру, ул. ле- ""Т"'ел"" . .;..: ..=2;.;.1.;;.3-....;О;..;:6-=3"'-. -------
ни на · 4, 5-й этаж. Тел.: . 'Комнату. Тел .: 89825070217 . 
89222495019. 

Комнату одному человеку. 
2-комнатную кв.артиру, КПД. Тел. : 89224485035. 

Тел .: 89519619896. 
Комнату девушке, можно с 

2-комнатную квартиру, КПД, 3- детьми. Тел : : 89292457161 . 
й этаж, 5 мкр. Тел .: 
89124144101 . 
2 -комнатную квартиру в трех

листнике, 3-й этаж, мебJ:Jиро
ванную . Тел . : . 635-099 , 
89227817474 . . 
3-комнаfную квартиру, ·кпд. 

ул. Пионерная 35, можно субси
дии и :ипотеку, ц.3,5 млн. руб. 
Тел. : 89224250780. 

Комнату одной девушке или 
женщине. Тел.: 89222502353. 

Большую комнату в 4-комнат
ной квартире, КПД, славянам , 
можно с ребенком . Тел.: 733-
059, 89222561198 , 
89226560912. 

Большую комнату в трехлист
нике на длительный ~рок. Тел. : 
718-790. . -

3-комнатную квартиру, в г. Гай-
ворон, Белгородской области, Комнату, ул. Строителей 36. 
ц.2,5 млн . руб. Тел. ; 643-078. Тел .: 732-530, 89224301649. 

3-комнатную квартиру, в дере- . Комнату в 2-комнатной квар: 
вянном доме, 2-й этаж. Тел.: тире, КПД, оплата помесячно, 
730-131'. славянам. Тел .: 89824147092. 

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме, 2,й этаж, евроре
монт. Тел.: 89222569328, 
89226589708. 
3 - комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-ой этаж. Тел .: 
213-082. 
4 - комна.тную квартиру, 4-й 

этаж, торг. Тел . : 89222478095. 

4-комнатную квартиру. Тел . : 
731-088, 640-949. 
4-комнатную квартиру°, 1-й 

этаж, угловую. Тел. : 730-122. 
4 -комнатную квартиру, 5 мкр., 

2 - й этаж. Тел.: 787-822, 709-
546, 89225042216. 
4-комнатную квартиру, 5 Мкр., 

4-й этаж, 88, 1 . кв . м, встроенная 
кухня, в прихожей встроенный 
шкаф-купе, цена 3,5 млн: руб" , 
торг. Тел .: 89224475564. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

-В деревянном доме под суб- · 
сидию. Тел .: 89825073055. 
3-комнатную квартиру, КПД, с 

·хорошим ремонтом; за налич
ный расчет. Тел.: 212-863, 
89224194641 . 

3-комнатную квартиру, КПД, за 
наличный расчет. Тел .: 
89824140637. 

1-комнатную квартиру по ул . 
Пионерная 32. Тел.: 213-351 . 

Комнату в 3-комнатной квар
тире деревянного дома, мебли
рованную, славянам, за 8 тыс. 
руб . Тел .: 89825087765(после 
18-00). 

3-комнатную квартиру, КПД, с 
телефоном, на длительный 
срок, славянам, недорого. Тел.: 
718-301. 

Комнату девушке. Тел.: 
89824140648. 

СНИМУ 
' 1-комнатную квартиру. Тел.: 

89227983032. 

Комнату, од1-1нокая сженщина. 
Тел . : 89825088662 .. 

2-комнатljую квартиру или 
комна~:у, срочно. Тел .: 
892241°10397. 

2-3-~омнатнуЮ .квартиру, сроч
но, славяне. Тел.: 604-965, 
89224332140 . 
1-комнат·ную квартиру или 

· большую комнату, семья, славя
не, оплату, чистоту и порядок 

гарантируем. Тел.: 
89824123641, 89824123241 . 

1-2-комна~:ную квартиру, меб
лированную. Тел. : 89222502312. 

Лиц. ИД-000091 от 20.03.ОЗг. 

cтoмaтo.norнlil 

• Полное обследование 
(интраоральная камера) 

• Детская стоматология 
•Профессиональная гигиена 

(Master Piezon, Air Flow) 
• Лечение каналов зубов 
новейшими методиками 

• Эстетическая реставрация зубов 
• Скайсы {зубные украшения) 
• Имплантология 
•Удаление зубов (хирургические эубосохраняюlцие операции) · 
• Пародонтолоrия (хирургические И нехирурrичесr~1е методы) 
•Лучшие технологии в протезировании (виниры, вщадщ коронщ метаnnоkерамика 
на эоnотосодержащем сплаве, на оксИде циркони~, н? оксиДе алюминия) 

• Гарантия качества . _ _ 
пос. Фёдоровский::ул" Ленина~ 11, т. 73-01-ЗЗ 
1-комнатную квар~:иру или ма- . 

лосемейку, секцию в общежи
тии, семейная пара без детей . 
Тел .: 89124185542 . 
1-комнатную квартиру, мебли

рованную, недорого, славяне . 

Тел. :. 89227935700. 

Две комнаты или комнату. 
Тел.: 89090443606. 

Комнату или 1-комнатную 
квартиру. Тел. : 89125199084. 

ПРОААМ 
Дачу 

Эл/сварку, · инверторную, не- . 
дорого. Тел.: .89044522068. 

Чилийских белочек . Тел.: 
89224496696. 
Детскую •коляску "зима-лето", 

цвет голубой. Тел .: 
89227924713 . 
Отработанное масло. Тел.: 

731-088, 640-949. 

Норковый Полушубок, р.44, в 
хорошем состоянии , ц.30 тыс. 
руб . , торг. Тел.: 913-654. 
Аквариум, , срочно. Тел .: · 

89227921185. . 
Жилую, на 2-й улице, зимний 

вариант, есть все. Тел.: 918-770. _ Три зимние куртки, новые. 
Тел .: 732-950, 89227646780. · 

Дачу. Тел . : 731-441, . 
89226573783. · Собранную баню : ц . 50 ть1с_. 

руб . Тел.: 89224006555. ./ 
Жилую; О-я У[!ИЦа, деревsэн- \ "_ 

ный дом на сва'ях, отопление, Ходунки. Тел.: 424-322'. --· 
колодец , ц.500 тыс. руб. Тел .: 
89125368101, 89224355674, 
89224186944. 
В· ДНТ ",Федоровский", прива

тизированная, 7 соток, ул. Дач
ная 10, двух этажный дом, ·без 
отделк.и, · веранда, . теплица, 
скважина, септик. Тел . : 651-260. 

· Дачу, зимний вариант. Тел.: 
89227924713, 89026908883. 

Жилую, 5-я улица, баня, коло
дец, отопление . Тел .: 905-889. 

Жилую, отопление , колодец, 

.детские качели AЛSJ двойнИ, 
Детский зимний комбинезон от · 
о до 1;5 лет, на овчине. tел.: 
89224092538 . . . 

Шубу норковую, р.44-46 , цвет 
"Махагон", с капюшоном·, длина 

.до колен, б/у 2 сезона, в отлич
ном состоянии, недорого . Тел .: 
314-266. 
Шубу° норковую, р.44, мех 

"BLACK LAMA", цвет черный, ко
роткую, с лисьим воротником, 

новую, недорого. Тел .: 707-242. 

на 6-й улице. · Тел. : К')':ПЛЮ 
""8..;..93;;..;2;;..4;...;1....:4""9""98;;..7""'. __ -_____ . _ Разное 

. КУПЛЮ 
Дачу 

Дачу с баней, недорого. Тел .: 
89222569328. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Дачу. Тел .. : 89324099257 . мастер ·маникюра, и педикюра 
Дачу с баней, недорого,. Тел. : .. в саnон красоты. Тел .: 635-154. 

89224203303, 89825655015. НянЯ для ребенка 1,3 года . 

МЕНЯЮ 
Дачу 

Жилую, · деревянный дом на 
сваях, отопление, колодец на 

комнату в 2-комнатной кварти
ре, с доплатой. Тел .: 
891253681о1' 8922435567 4, 
89224186944. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист"· , 
Тел .: 89028176188. 

6х4 м. 

В ГК "Автомобилист", 6х4 м, 
яма, погреб ,' в центре, ц . 250 
тыс. руб . Тел.: 89224278493. 

В ГК "Автомобилист", 6х 12 м, 
центральный ряд, яма, погреб, 
стеллажи, полки, печь, бетон
ный пол, утепленные двери . 
Тел .: 731-515, 89026912395. 
В ГК "Электрон". Тел. : 

89292473141. 

В ГК "Автомобилист", 6х6м" 
яма, подвал. Тел .: 918-011 . · 

В ГК "Автомобилист", яма, 
подвал, на въезде . Тел .: 
89224211305 . 
Место под гараж в ГК "Моск-

вич". Тел.: 651-260. · · 

В ГК "АвтомобилИст", 6х8 м. 
-Тел .: 718-235. 

В ГК "Автомобилист", 6х4 м, 
смотровая яма, погреб, cтeriria
жи, утепленные . двери .. Тел.:. 
89226592530. 

В- ГК "Автомобилист", 6х6м . , 
погреб, смотровая яма. Тел . : 
213-082. 

СНИМУ 
Гараж 

Гараж. Тел . : 89825073055. 

ПРОДАМ 
Разное 

Живых куриц. Тел .. : 918-770. 

Свадебное платье, цвет бе-
лый, р.46-48, с корсетом. Тел.: 
·89227687660. 

Тел. : 730-302. 

Няня для ребенка 1,5 лет. Те) 
89224358787. 
Официанты на неполную рабо

чую неделю. Тел.: 212-768, 416-
763, 424-523. 

·\ Няня . Тел.: 782-486. 

ИЩУ 
РАБОТУ . 
Секретаря, офис-менеджера , 

девушка 23 года, с опытом ра
боты . Тел .: 89124185542. 

КОНТАКТЫ 
Меняю д/с "Теремок" · на д/с 

"Танюша", возраст 3-4 года . 
Тел.: 903-704. 

Куплю собаку "маленькой по ~ 
роды ". Тел.: 719-066. 
Дам свадебное платье на про

кат, цвет "брызги· шампэ,нс·кqго", 
р . 40-44 , · новое . Тел .: 
89224058925, 89225066973. 

2 октября возле "ФУНП и КРС" 
на автостоянке автомобилей по 
ул. Промышленной 5а, -припар
кованный "MITSUBISHI ASX" без 
номеров, бьiл кем-то оцараriан, 
левая сторона автомобиля, 
приблизитёльное время с 08-00 
до 17-00. Просьба откликнуться 
свидетелей за вознаграждение. 
Тел.: 898255412.37, 
89224268851. 

Меняю д/с "Танюша" на д/с 
"Сказка", средняя группа. Te.il .: 
918-422 . . 

Меняю д/с "Белочка" на д/с 
"Березка", возраст 4 года. Тел .: 
89824147749. 
Отдам котят в хорошие руки, 

1,5 месяца , мальчики; отдам .. 
щенков " маленькой породы ~', 
мама "французский бульдог" . 
Тел .: 89224038633. 

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: 730-253,89090373434. 



" 

с.тальнь1е 
двери. 

П.ПасtИкоFiь1е 
окна 

Тел:: 10:..47~47. 

.-~ ООО "КорАлЛ" 
ЮРИДИЧЕСКИ!; УСЛУГИ: 

•,ПОДГОТОВКА Иско'в, 'ждЛ.ОБ, ПРЕТЕНЗИЙ.; 
· • пом6Щь' в РЕГИСТРдции· ип , ООО; 
·ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 
·ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 

ОБЩЕЙ 10РисдИ;кции по ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ Д·ЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

Тел.: 979-113 - НАТАПЬЯ 

ОРГАНИЗУЕТСЯ ОТКРЫТАЯ ОХРАНЯЕМАЯ АВТОСТОЯНКА 

, ' "J-.в ПО УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 17 

·r 
' 

05:00 .доброе yrpo!• 
09:00 НоООСl\1 
09:05 .•Контрольная закупка> 
09:40 ..жиrь здорово!• · 

· 10:50 •МОд!!ЫЙ приговор• 
1'1 :50 .женский жУРнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• • 
j З:20 •Учасr~овый детекrив• 
14:00 дDУгие новрстit 
14:20 •ПоНЯТБ. Простl!ТЬ> 
15:00 Новости 
15:25 .ХОчу ЗНЭТЬ> 
15:55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

. кольцо; 
16:55 <Федеральный С'/дl>Я• 
18:00 Вечерние новости 
18:45 .даваi1 поженимся!• 
19:50 •Пусrь говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с .ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ• 
2:2'.ЗS •Моо:JеДЫ 

Против травоядных• 
23:30 •ПОЭнер• 
00:35.Ночнь~ новосrи 
00:45 оФорс-Мажоры• 
01 :40 Х/Ф •СОБАЧЬЯ .РАБОТА 2• 

. 03:00 Нооости -
ОЗ :О5 Х/Ф •СОБАЧЬЯ РАБОТА 2• 

(ТЕРРИТОРИЯ !1ЭНЕРГОАКВАТЕРМ)J). 
- ' 

ЖЕЛАЮЩИМ СiАВИТЬ АВТОМОБИЛИ 

ОБРд~ТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 6~1-200. 

ООО «ЭНЕРГОАКВАТЕРМ». 

ЖЕЛАЮЩИМ СТАВИТЬ 

АВТОМОБИЛИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 651-260. 

00:30 .север: ' 
07:30 .семейный размер. . 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 . .flo llJIВМ не:оверlООННОгеntИ» 

· 10:00.дела семейные с Еленой Дмитриевой 
11 :00 Х/Ф .ЛЮБОВЬ 

nод НАЦЗОРОМ· 
1 З:ОО •Семейный размер• 
1 З:i15 •ВК)(:ьi мира,' 
14:00 Т/с •ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ• 
18:00 •Одна за всех• · 
18:30 <Север• 
19:00ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. 

доi<ументальный цикл 
19:30 Т/с •ТАНЕЦНАШЕй ЛЮБВИ• . 
20:30 •Одна за всех• .: 
21 :00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

. • .Документальный цикл 
22:00 Т/с • ПОДОРЬI• _-
23:00'<Север• . 
2З :30 J\/ф <ЖЕНИТЬБА -

БАЛЬЗАМИНОВд. 

01 :15 <Семейный Раз.мер• 
·02:00 Т/с .ЛЮБ0ВНИЦЬI• · 
03:00 Т/с •ПРЕ,DАЩJЬСТВО• . 
04:50 Д/ф •дУРЕМАР И КРАСАВИЦЫ• 

~ 05:45 Музыка на .домашнем• 

СТВ-1+НТВ 
03:20 ·Мозг. Перезагрузка• ,_ 
04:25 .хочу ЗНЭТЬ> : . 07:00 С11З • .f10!JСОНаil>НЫЙ CЧl!l'> 

111;- .~;!в;11.1в1:·[-:·~-=----·:-::· ]P--~----т·r-----f-~---=-=] 07:30 .fПВ №м· J.._•• 1 - 08:35 Т/с•ЭРАСТРЕЛЬЦА-2• 
09:З5 •Обзор"Чрезвычайное происшествие• 

05:00 •Yrpo России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень-. Yrpo• · 
09:05 .С новым домом!• 
10:00 Ток-Шоу .О самом главном• 
11 :00 •Вести• • · ' 
11 :30 •Вести. Реrион-ТюменЬ> 
·11'50 •Кулагин и партнеры• 
1з:оо Т/с . тд!1ны сliщствия. 
14;00 •Вести! 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФЮСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:ЗО .веети. Реrион-ТюменЬ> 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУй, МАМА!• 
20:00 •Вести• . 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 .Спокойiюй ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ДОЯРКА 

ИЗ .ХАЦАПЕТОВКИ З• 
23: 15 .Свидетели• 
00:25 •Вести +. 
00:45 .Профилактика• . 
01 :55 Х/Ф •ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ• 
04:00 •КомнЭта с..00• 

10:00 <Сегодня• . 
10:25 .Обзор. Чрезвы~айное происшествие. 

Обзор за неделю• 
11 :00 •до Суда• . 
12:00 •Суд присяжных• · 
1 З :ОО <Сегодня• 
tЗ:30 •Судебный детекrив• 
J 4:40 •Центр помощи· .днастасия• 
15:З5 СТВ. •НовосiИ Cypryra• 

' 16:00 .сегодня• 
" 16:30 .Прокурорская проверка• 

17:40 •Говорим и показываем• 
18 :.З5 СТВ. •Новости Cypryrв• 
19:00 сrв . .сарафан FМ· 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ;.Q~рафан FМ • 
_20:00 cm. •Новосrи Сургута• 
20:30 cm. •СщJафан FМ• 
20:45 Т/с •МОРGКИЕДЬЯВОЛЫ -5• 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ• 
23: 15 .сегодня• 
23:35 •Ча:тный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСООВ11Я> 
.01 :jO •Главная дороm• 
01 :45 •В зо-..е особого риска• 
02:20 .Один день. Новая версия• 

oi97lt!5Л..Ь~ <<~Л~7/Jdl» i 
""' Быстро, качественно, недорого. 

7 " Срочный ремонт и· подгЬнка,одежды · 
по фигуре, а таюке пошив одежды. 
Мы ждем вас с 1·0.·00до19·00, · 
выходной воскресенье. 
Магазин «Изумруд», ул, СtроИтелей 16 .. · 

Тел.: 892278019.46 ·· 

Маникюр, 
педикюр, · 

~ наращивание 

ногтей (гель) 

'~li iЬ 'DO,·v IИ'j 
WIIO• ~&!@(D€) '!JD'iJ 

УКРАШАЮ CBAJIE!JHЬ/lMAШИHbl, 
ОРИГИНАЛЬНО 

ТЕЛ.~ 892240581 15 

05:00. • Teppиtopiiя Север• 
05:45 .спортивный калейдоскоп• 
06: 15 .ЭЛицетр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/с .Симба - король-лев• 
09:ЗО •Горячий возраст• 
10:05 Т/с .СЕМЕйНЫЕУЗЫ• 
11 :00, 1З :ОО, 15;00, 17:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости . _ 
11 :15 Т/с •ДУБРОВСКИИ• 
1З:15 Ток-шоу .дайте слово. БЕС сиr.зрет• 
14:05 Т/с •ДРОfiГО• 
15:15 Мfс .СИ>!ба- король-лев• 
15:45 .•Команда• 
16:10 Т/с •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
17:15 Т/с оСТУДЕНТЬI~ 
18:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕ УЗЫ• 
19:30 •Частный вопрос• 
20:05 Т/с <КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
20:50 М/ф •Бегемот и солнце• · 
21:00.денЬ>. · 
21 :35 •fl\liкrы назнаоеJЙЯ• 
22:05 Т/с .дРОнго; 
2З:30 •Частный вопрос• 
00:00 •Музыкальный·ТВ·чат• 
02:30 Tfc .СТУДЕНТЬI• 
03:20 •КоМ!',АИанты• 
03:45 оСооеди• 
04: 1 О .это быnонеДавно, зто было давно" . 

· Телевизионные мемуары• 
·~---~·"····· ···-- ·-··-----·--·-············ 

jij)'~;;.,;. тнт . 
00:00 •Необьяснимо, .но фар» " 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:25 М/с ·Жизнь и nрйключенИя " 

робота-подростка• 

08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с оСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с ~ПриключенияДIКимми 

Нейтрона,· мальчика·гения• 
11 :40 Мfс •Губка Боб квадратные штаны• : 
1З:ОО М/с •Рога и копыта: возвращение• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:ЗО •Дом 2. U'le• 
15:25 Х/Ф •СПИДИ-ГОНЩИК• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:00 Т/с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА• 
20:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
21 :00 Хfф.•ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ• 
2З:ОО .,Цом 2. Город любви• 
00:00 .дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф <АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС• 
03: 15 •Комеди Кnаб• · 
04: 15 •дом 2. Город любви• · 
05: 15 •Комедианты• 
. 05:~ Т/с •CAllJA+МAWA> 

07:00 •Евроньюе> 
10:00 •Набnю№елЬ> 
11 :15 Х/Ф .ДОНКИХОТ• 

· ~~:~·t~~~с~:~я п!Uизвwний 
. ИСКУССТВА>. •БЛИЗНЕЦЫ ЙОРУБА• -

14:00 СпекТакль •НЕЗНАКОМЕЦ• 
15:40, i9:30, 2З:зq·новосrи куЛьтуры 
15:50 М/с .Qрсон и Оливия• ' 11) 
16:15 Т/с·•ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• · 
16:40 Д/с •ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ• ·: 
17:05 д/с <QT О ДО 80. СИМОН ШНОЛЬ! 
17:35 А. Скрябин . •Промеiей• "· 
18: 15 Дiф •Мировые сокровища культуры• 
18:35 Д/с •КЛЕТКА; ИЛИ ИЗ 

ЧЕГО' СОСТОИТ ЖИЗНЬ• 
19:45 Главная роль 
20:05 ·Сати. Нескучная классика"" 
20:45 .острова• · • . 
21 :25 Academia. Л .- Мацих 
·22:10 •Тем .Вреt,tенем• _ 
2З:ОО Д/с •ИСПАНСКИИ СЛЕД• 
23 :55'Щф •Начо руато. Руажие сезоны• ·. 
00:35 •Кинескоп• 
01 :20 Иrрает КЭмерный, оркестр 

миланского театра .Ла Скала• '. . 

~J:~ ~~~fd1f'И~~П~ИЗВЩЕНИЙ 
ИСКУССТВд.. ,БЛИЗНЕЦЫ ЙОРУБА• 

·~·-·".-""""""" .... ",."" .. "" ...... " .. """"". 
а41! СИН+СТС 
ОО:ОО •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения мульl!!шек• 
07:ЗО М/с •Пр.иключения Вуди и ero дРу;Jей• 
08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •ЭарЯдка чемпибна• · " 
09:05 •Что покупаем?• · · 
09:30Хfф ·ТР~q!>ОРМЕРЫ. МЕСТЬПМШИХ; 
1·2: 15 •НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ• . 

Сатирический альманах 
1З: 15 •EPAIWU• Юмористический киножурнал 
1 З :30 •В центре собыТий• 

. 1З :50 ·Что покупаем?• 
· 14:10.ХЭ-хашоу> • 

14:ЗО М/с •Приключения· Вуди и его' друзей~. 
15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
.15:30 •ЕРАЛАЩ• Юмористический киножурна.Л 
16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •ГалИЛОО> 
18:ЗО ;в цеt1тре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ· ШКОЛА• 
21 :00 Х/Ф •ТРИ ИКС:• · 
2З: 15 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с .СТ№l!JЕКЛРССНИКИ• 
01 :30 >б кадров• 
01 :45 Х/Ф •КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА> 
ОЗ:40 Т/с •КАD,Е;ГСТВО• 
04:З5 М/с •Пи1ер Пзн и пираты• 
05:45 •Музыка на СТС• 

№ Зtf(З16) 6 01elliяoful 201/z. 

·ОБШИВ.КА-БАЛКОНОВ. :· 
ВАГОНКОЙ, ЙЛЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫ·Е ·РдМЫ 

, Тел.: 8(3462) 100.;7:os · 

orif1<1me 
Бесплатна.Я регисч)ациЯ + riодароК-

- ' ... " . -

Тел.: 611-233, 89224047777 

\ ,; _ : , e!.tt1'l/Jfjllfl, 11~.а.н.jьа 
i\~).."°\ <<Ш/JO-~н0-·Gt!:t(tЦ!. » 

ВеДёт набор 

00:00 •Настроение> 
07:00 •ЭарЯдка <емпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 ·Что покупаем'?• 
08: 15 Продолжение профаммы •Настроение• 
08:ЗО •Врачи• " . · 
09:20 М/ф <Серая шейка• _ . 
09:40 Х/Ф •ИЗ ЖИЗНИ НА~АЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 
11:30, 14 :ЗО, 17:30,20:30 ~ 2З:45•СобытиЯ• 
11 :45 •Постскриптум• 
12:55 Х/Ф •КИЛЛЕРЫ В ПОГОНАХ• 
1 З:40 .Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий • 
14:45 .деловая Моааза. 
15: 10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с .ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА дАША ВАСИЛЬЕВА• · • 
16:30 Х/Ф •ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 

ТОСТ MAPlJWIA ГРЕЧКО• · 
17:50 •Петровщ 38• 
18:10 •Великая книга• 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что nскуnаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий 
21:00Х/ф •ДОМ С СЮРПРИЗОМ• 
22:55 •В цектре событий• 
2З:20 •Что покупаем?• 
00:20 .футбольный центр• 
00:50 д/Ф •Вяземский котёn• 
01 :ЗО Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• , . 
ОЗ:35 Х/Ф ·РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР ДОКА> 
05:25 .Звезды МОСКОВС!(.ОГО соорта• 

ф РЕН "+ СТВ 
05:00 •Неизвестная манета,' 
05:ЗО <Фантастические иtтоР.ИИ• 
00:00 «Неизвестная nланеfа• ) 
06:30 СТВ. •Итоm недели• 
07:30 •Чистая работа• · 
08:30 •час <:'/да с Павлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 •Новосrи 24• 
10:00 Х/Ф •БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К КОП ЯМ ЦАl'Я СОЛОМОНА• 
12:00 .Экстренный вЬlзов• 
1 З:ОО .Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • 
16:00 Т/с •СЛtдАКИ• 
17:00 СТВ. •Новосrи Cypryrв• 
17:20 СТВ . .сарафан FМ• 
17:30 cm. ·Персональный счет> 
18:00 •Независимое расследование 

РЕН ТВ с Николаем Николаевым• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ• 
21 :00 Т/с •НАСТОЯЩИЕ• 
22:00 •Экстренный ВЫЗОВ> 
23:00 СТВ. •Новосrи Cypryrв• 
2З:30 Х/Ф •КОКАИН• 

, 01 :50 •Механический алельсин• 
02:50 •Репортерские истории• 
ОЗ:20 Т/с .ЛЮДИ ШПАКА> 

Детей от 

4 лет до 12 лет 

04:00, 08:00; 10:00, 1З:30, 16:30, 
20:00 оСейЧЮо " 
04: 1 О М/ф •Боцман и попугай• " .. 
04:20 Д/С •КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ; 
04:55 •Место происшествия• · 
05:00 ·.Утро на ,5, . · . · 
07:25 /J/c •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ_; • 
08:ЗО Т/с •РАЗВЩЧИКИ. ПОСЛЕДНИИ БОИ• 
1 З:ОО •Место происшествия• . 
14:00 •Открытая студия• . 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с .дЕТЕКТИВЫ• 
18:00 f/c •СЛS\• · ' 
19:35 ·Место происшествИЯ>· 
20:30 •Момент истины• · 
21 :30 Х/Ф •СТАРИК ХОТТАБЫЧ• · 
2З :О5 Х/Ф •БРИЗИ• . 
02:ЗО •В ,нашу гавань зщрдили хоr.абл~"." 
ОЗ:25 Д/с •КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЬ. ОСЕНЬ• 

.· РТ~ СПОРТ 

07:00 <Все включен0> 
07:55 •Технолоmи спорта• 
08:25 •Индустрия кино• 
09:00, 10:35, 10:50;. 1З :35 , 18:40" 
02:55 Ве:ти-Сnорт. - • 
09:15, 1З:20, 23:35, ОЗ:О5 Вести .гu . 
09:ЗО •Наука 2.0. ЧелОвеЧеский FАОтор" 
10:00 •В мире животных; 
10:55 •Все включено• 
11 :25 Х/Ф •В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ• 
1 З:55 Хоккей. КХЛ: ./Wyp• (Хабаровск) -

•Спартак• (Москва) ' · · 
16:15 •Все включено• 
16:55 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• . 

· 18:55Хоккей. КХЛ. •Металлург• (Магнитогорск) 
" •Динамо»(Москва) 

, 21 : 15 Х/Ф •БЭТМЕН НАВСЕГДI\> 
23:50 •Неделя сперта• 
00:45 •Ког113 континенты столкнутся• 
01 :50 •Наука 2.0. Болыоой скачок>. Тайна крови 
02:20 •Рейтинг Тимофея Баж!!нова• 
03:20 •Моя манета• 
03:45 .СТрана. ГU• 
06:10 •Неделя спорта" 

itJi . -- -7-ТВ 

08:30 Т/с .дЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
09 :ЗО Т/с •НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!• 
10:30 М/ф •!Оху> ' 
10:50 М/ф •Ежик должен быть колючим?• · 
10:55 •Наш двор• 
11:10 Х/Ф •ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ".> 
1 З :ОО Т/с •КОМИОСАР РЕКС• 
14:55 .Спасибо, Леонардо!• 
16:00 •Правильный выбор• 
16:45 Х/Ф .СМЕРТЬ ШПИОНАМ• 
21 :00 Т/с •КОМИОСАР РЕКС• 
22:55 Т/с .днЖЕЛИКА> 
2З:55 Т/с .ДВЕ СУДЬБЫ 2• 
01 :00 Х/ф •ИГРЫ MOТЬlllbKOB• 
03:00 .оiасибо, Леонардо!• 
ОЗ:45 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИдЖЕС> 
04:40 Х/Ф •ПИДЖАК• 
06:35 Музыка на оСемерке> 
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"28" с:ентября ,2011 rода, № 229 
nrт.Федоровский ·. 

' COBEI. ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ . 

Сурrутскоrо района · · · 
Ханты - М'ансийскоrо автономноrо окруrа • ЮфЬl 

РЕWЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Совета депуrа~:ов rородскоrо 
•.. . поселения Федоровскмй от 22.12.2010 rода № 182 

Совет депутатов городского поселеНиЯ Федоровский решил: · •· · · • • ·. . · 
1. Внести в решение Coвimi дenyraIO!i горОдсксiiо поселения Федоровеi<Ий от 22 декабря 201о· года № 1.82 "О бюджете гор0дского поселения Федорсiвекйй 

' на 2011 год и плановый . период 2012 и 2013 годов" (с изменениями от 26.01.2011 №·192" qт 16:03.2011 №200,от 27.04.2011 .№ 204,от 24.05,2011 №~14, от 
• 06.06.2011 № 216, от 29.06.2011 · №221, от 11 .07.2011 №227) следующие. изменения: . · " 

1. 1. Пункт 1 иЗ11ОЖить в новой 'редакции: • . 
"Уmердить ОСНОВ1tые характер.1СП1Ки- бЮджета городского rюселения ·Федоровский (далее • бюджет поселения) на 2011 год; 

- проrнозиlJl"Мый оliций ~· доход"!' в сумме. 231 млн. 035,2 тыс. рублей; 
' оliций обьем ·расходов в Су_мме. 246 млн. 802,0 тыс. рублей; • 
• дефицит бюдli<е111 городского rюселения в сумме 15 млн. 766,8 тыс. рублей; . ·. . • . · 
• верхний Предел муниципального долга городского поселения Федоровсхий на 01 января 2012 года в сумме О рублей". 
1.2.Абзац 2 пункта 11 излюжить в новой редакции: • . , . " · 
n-в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению поселения жилищные ·~ по тари~. не обеспечивающим 

возмещение издержек nо' ра3/1елу ''Жилищно-коммунальное хо.зяйство" в 2011 ГOffl на сумму в млн. 205,2 тыс. рублей в 2012 ГOffl. в млн. рублей, в 2013 гою 
- 8 млн. рублей". · · . · · • · · 

1.3.Абзац 3 пункта .11 изложить в новой редакции: " 
"·в целях возмеiцения · за~рат организациям, оруществляющим iалИ1ЗJ1ьный ремонт жилых мнсrокзартирных домов на .территории городского поселения 

Фед~вский ·rю разделу 'Ж>tJИЦно-коммуналыное.хозяйство" в 2011 году 11а сумму 28 млн,962,9 рублей; в 2012 году • sоо· тыс. рублей, в 2013 годУ •. 500 тыс, 
рублеи. . " . - " . , - . , . " -

1.4. Абзац 4 пункта 11 и3ЛФКИ1ъ в новой редакЦИи: • . . . 
"- в целях возмещения затрат организациям, ,осущесmщ~~qщим калитальный ремонт, ооьекТов коммунального хозяйства по разделу ''Жилищно-коммунальное 

хозяйство" .в 2011_rоду. на сумму 25 · млн-. 258,8 тыс. рублей, в 2012 гorw--· 5 млн: 287;6 тыс: ·рублей, ~ 2013 гorw • 5 млн. 28701 тыс. рублей". 
1.5Абзац 5 ' пункта 11 иЗлФiltть -в новой редакции: · . . . · . . 
''- в целях реализации целевой проrраммы "Энергосбережение и повышение знергетичеСкой .эффективности на 2010-2015 годоi · в МО Сургутсхий район" в 

· 2011<Гощ на.суr.iму 21 млн" 106,2 тыс. рублей". . · · 
1.6. Лункт 11 дополнить . абзацем 7 следУЮЩеrо содержания: . . . 
".в целях реализации целевой программы "Досrупная q>еда" на 2011•2013 годы в 2011 гorw на сумму 450 тыс. рублей". · · 
1.7.ПунКТ 11.1 ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ редакЦИИ: . . . . . · . 
"11.1 Усrановить, что в соответствии со С111тьей 78.1 Бюджетного коде<са Российской Федерации .в бюджеrе городского поселения ФедQрОВСКМй ~

рены субаiдии некоммерческим организациям на 2011 год в сумме 36 млн. 606,4 iък:. рублей, на 2012 год в сум"'! .40 миллионов 213,4 тысячи рублей, на 2013 
год в сумме 40 миллионов 213,4 тысячи рублей.". · · . 

1.7.Приложения 3, .6, 7, 8, 11, 12 ИЗllОЖИТЬ в НОВОЙ редакции, согласно приложениям" 1, 2, 3, 4,..5, 6 к насюящему решению. · , -
2. КОНТJЮЛЬ за выполнение данноrq-решения воЗложить На щх:тояннУю к_омиссию по бюджету и финансам СоВета депУrатов городского ооселениЯ Федоров-

ский. . - - -- . . 
З. Решение ВСJуnает в силу после его офицИа.Льного оnубли~ЬвЗн-ия. 
Глава городского поселени~ Федоровский Н.У. Рудыwин· 

. Доходы бюджета rороДскоrо. поселения Федоровскмй на 2011 rод 

Код бюджетной Наименование показателя 

классификации 

-ПрИложение 1 .к решенИю 
Сове11! депуrатов горщµого поселения 

Федоровский от 28.09.2011 № 229 . 

Thic. рублей 

" 
Сумма 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 994_,40 
·._ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 614,4 . 

-·. 1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 59 762,0 

~ ' о 1 02000 о 1 0000 11 о Налог на доходы физич~ских лИri 59 762,0 

, • 01 02010 q_10000110 Налог на доходы физиЧес!<ИХ лиц с доходов, 12 

·полученных физическими лицами, ЯвляющИмисЯ 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 

.. 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

" организаций .. 
1 01 02021 010000110 Налог на ДОХОДЫ физических лИц с Доходов, 59 499,9 

облагаемых по налоговрй··ставке, ·установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового -ксiДекса Российской ' . , 
, , 

· Федерации, за исключе~ием доходов, полученнь1х 
- "" - физическими лицами, зарегистрированными ~ ........ 

" , 
- ка~~стве,.индивидуальных предп_рmп!~ател7й,:Частных - ' · .~ ~ . 

• но1:а~жусов и· других лиц, занимающихся частной - -
цра~икой - " 

.,,.;. _. ". " 

1 0102022010000110 Налог на Доходы физичесюiх лиr(с доходов, ' 0;1 
' ' .. _ ·' - ;. 

облагаемых ·по налоговой ставке, хстановленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

- Федерации, и полученных физическими Лицами, 

) зарегистрирован.ными в качестве индивидуаЛьных 
-

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

·С 
занимающихся частной практикой · 

-
1 01 02030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 230 

ттол.ученных физическими лиЦами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 

·1 Ql 04040 910000110 Налог на доходы физических щщ с доходов, 20 
-

полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах,"играх и .других мероприятиях Е 

целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 

Доходов по вкладам в банках, в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах при получении 

-заемных {кредитных) средств ·u 

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 852,4 
.. 

1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц . 2 800,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 'лиц, взимаемый по . 2 800,0 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

1 06 06000 00 0000 11 о Земельный налог 43 052,4 

10606013 100000110 Земельный налог, взимаемый по .ставкам, 500 . . ·- . 
установленным в соответствии с rюДПунктом 1 пункта " 

." '• 1 ст.394 Налогового кодекса Российской федерации и 
. ... " .. " " 

применяемым к обоектам нало~:ообложения 
'•' - . 

" расположенным в границах поселений 

1 06 06023 10 0000 ilO Земельный налог, взимаемый по ставкам, 42 552;4 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 ст.394 Налогового кодекса Российской федерации и 
применяемым к объе1qам налогообложения 

- . 
·• расположенным в границах поселений 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ . 22 380,0 

1 11 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 18 566,3 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР,СТВЕННОЙ И 
", _. 

МУнИЦйhАл'ьной СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 18 016,3'0 

платы за передачу в возмездное пользование 

.. государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бiОджетных.и автономных 

уч·реждений, а также имущества государственных и 
". 

муниципальных унитарных предприятий,. в том числе -" 

казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Дох_оДы, получаемые в виде арен~ной платы за 18 000,0 

зе.мельные участк!", государственная собственность на 
t··· 

.. 

которые не разграничена, а·.также средства от продажи· 

.права на заключение договоров аренды указанных 
" 

._ 

земельных участко$ 

1 110501010 0000 120 Доходы, получаемые _в виде арендной платы за ' 18 ~00,0 

Земельные участ1щ Государственная собст.веннсiсть !'ia · 
. которые не разграничена и_ которые l?асположены в 

границах поселений, а также средства от продажи· 

. - права на заключение договоров аренды указанных 
" 

земельных участко_в 
._ 

1 l I 05030 оо 0000 · r20 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящщ·ося в 16,3 

оперативном управлении органов. государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных 

· .ими учреЖдений (за исключением имущества 
... 

" . -· 
бюджетных и автономных учреждений) 

. ._ 

" 

1 11 05035 1 о ооро 1~20 Доходы от сдачи в· аренду_ имуществ_а, находящегося в ··16,3 

оперативном управлении органов управления 

поселений и создащ1ых ими учрежд~ний (за 

исключением имущества· муниципаЛьных бюджетных " 

и автономных учреждений) 
'• 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав; 550 

находящихся в государственной_ и муницип.альной 

собственности (за·исключением имущества 
, _ бюджетных и автономных учреждений, а также -

имущества государственных и муни.ципальных __ 
унитарных предприятий, в том чисде каз~нных) 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие посrупления от использования имущества, 550 
- -находящегося в собствещюсти поселений (за 

, 

·-· · исключением имущества муниципальных бюджетных _ 

и автономных учреждений, а также имущества " - 1• ., 
. . 
муниципаЛЬных)нит·арных предi:Iриятий, . в том Числе 

., 

" 
.. 

' " ". - : казенных) . . . 
1 13 0000000 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 150 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА · . 
. 

" 

" .. 
l 13 03050 10 0000 130 

-.- ~ 
150 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

1 14 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 3 613,7 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 3 613,7 

в государственной и муниципальной собств~нности 
(за исключением земельных участков бюдже~ных и 

.. 
авi'.0номных учреждений) 

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков 'З 605,0 

. государственная собственность, на которые не 
разграничена 

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 3 605,d 

го.суд'арственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

1 14 06020 .00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 8,7 

государственная собственность на которые ._ 

разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учvеждений) 

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 8,7 

в собственности поселений (за исключением 

земельных участков мунИципальных бюджетных и 
.с автономных учvежден·ий) ' 

1 16 00000 00 0000 ООО ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 
" 

1 16 33000 00 0000 ООО Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 50 

законодательства Российской Федерации о " 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение . 
работ, оказание услуг , 

. 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания -(штрафы) за нарушение 50 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки тов.аров, выполнение 

работ, оказание услуг ~я нужд поселений 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103 040,8 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 102 941,2 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЬI 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА CJP. 5 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ.и -муниципальных 

образований 

2 02 О 1о.о1 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации б10Джетам поселений на выравнИвание 

бюдЖетной обеспеченности 
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

'2 02 0300.О 00 0000' 151 Субвенции q.ЮдЖетам субъектов РФ и муниципальных 

'2 02- ОЗ:ООЗ"ОО 0060 151 Суб~~Ui.(иИ б'iоджетам на государственную 
. реги9трацию актов гражданского .состоянnя 

2 02 03'003 10 0000 151 Субвенции бюджетам._поселений на госуд~р~твеюiуН? -. 
регистрацию актов: гражданского состояния 

2 02 03015 QO 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 _Q2 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

П_ервичного воинского учета на !ерриториях, где _ 
отсутствуют ~зоенные 'комиссариаты -

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджещые трансферты · 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, rfередаваемые · 
бюдЖетам ца комплектование книжных фондов 

библн9тё~ муниципальных образований ~ ·_ 
Г()суДа_!)с:_твенных библиотек городов Москвы и Са!fкт

Петербурга _· 

2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансфертЬт, передаваемые 
" " - бюджетам поселений на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

2 02 04999 10 0000 1.51 Прочие межбюджетные трансферп,т, передаваемые 
,.:.. б!Оджетам поселений 

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

41 136,6 

7 586,8 

7 586,80 

33 549,8 

33 549;8 

2 007,4 

- 226 

226 

1 781,4 

1 781,4 

59 797,2 

4Q,2 

49,2 

59 748,0 

99,6 

99,6 

итого 
!; 231 035,2 

.- • 
nрИложение 2 к решению 

Совета депутатов городского nосеЛения 
._ ФедоровскИЙ ОТ 28.09.2011 №229 

Распределение бюджетных ассиrнований по разделам, подраздепам 1 • целевым ста~ям и видам расходов .классификации ра·сходов 
бюджета rородскОго Поселения Федоровский в ведоМспенной C'IRVКТYPe расходов на 201 1 год -- . · · 

. . 1ЫС. рублей. 
. 

Наименование показателя ~ед Рз п ЦСР ВР Сумма- Расходы,_ · Расхо.цы, 

р всего осуществл осуществ 

яемые по ляемые за 

вопросам счет 

местного ср_едс:_в из 

11 
значения ·Региональ 

. · ноrо 
.• 

фонда 

компе.нсаu 

- _ий _ 
' 

l '' '2 3 1 5 6 7 8 9 
" 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 650 246802,9 244 794,(j 2 no7,4 

ФЕДОРОВСКИЙ ,·\ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 .5зJ10,о : ;53 044,о )f6,0 

Функцищшро!Jан11е высшего долж11осп1ого лица 650 01 02 2296,4 2296,4 

субъекта Российской Федерации н органа местного 

. самоуправлен11я 

Руководство и управление в сфере установленных 650 01 02 0020000 2296,4 2296,4 

функций · органов государственной власти субъектов.РФ и 

органов местного самоуправления 

Глава муниципального образования 650 01 02 0020300 2296,4 2296,4 

Выполнение функций органами местного 650 01 02 0020300 500 2296,4 2296,4 

самоуправления 

Функц11011ирование законодательных 650 01 03 50,0 50,0 

(представительных) органов государственной власти 11 

представительных органов мунищшальных образова~1 й 
Руководство и управление в сфере установленных 650 01 03 0020000 50,0 50,0 

функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

Центральный аппарат 650 01 03 0020400 50,0 50,0 

Выполнение функци~ органами местного 650 01 03 0020400 500 50,0 50,0 

самоуправления 

Функц1101111рование Правительства Российской 650 01 04 32 518,5 32 518,5 

Федерацlш, высших исполн11тель11ых органов 

государственной власт11 субъектов Российской 

Федерации. местных адм11ю1стпац11й 

Руководство и управление в сфере 'установленных 650 01 04 0020000 32 518,5 32 518,5 

функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

Центральный аппарат 650 01 04 0020400 32518,5 32518,5 

Выполнение функций органами местного 650 01 04 0020400 500 32 518,5 32 518,5 

самоуправления 

Обеспече1111е проведения выборов и референдумов 650 01 07 

Проведение выборов и референдумов 650 01 07 0200000 

Проведение вi.1боров в 11редставительные органы 650 01 07 0200002 

мvниципального образования 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Проведение выборов главы муниципального образования 

Выполнение функций органами местного 

самоvправления 

Резервные фонды 

Резервные фон·дЫ местных администраций 

Прочие расходы · 

Другие общегосударственные вопросы 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

~i!illт\11\\!Тфункций органами местного 
самоуправления 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосvдаоственным vпоавлением 

Выполнение других обязательств государства 

Выполнение функций органами местного 

самоvпоавления 
\ 

Учреждения· nO о~еСriечен ию· хозяйственного ", ". ._ J, 

; 

обслуживания , 
Обес.печени.е деятельности Подведомственных 

,, 

vчоеждений i 

Выполнение функций органами местного ' 
Руководство и yripawj·eни<: в сфере установленных 

<Ьvнкций 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния -
Выполнение функций органами местного 

самоvпоавления 

Иные безвозмездные и беЗвозвратные перечисления 

Регионалыные целевые программы 

Программа «М.одернизация и реформирование жилищно-

коммунального комплекса Ха'нты-Мансийскоrо 

авrономн,;-~о .округа-Югрьш на 2011-2013 годы 
·вь1 n0Лнение функцИй органами ме·стного " 

еамоvпоавления 

l{ЛЦИОНАЛЬНАЯ .ОБОРОНА 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Руководство и управление в сфере установленных 

rhvнкций 
Осуществление первичного воинского учета на 

тероитсiоиях где отсутствуют военные комиссаоиаты 

Выполнение функций органами местного 

самоvпоавления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения н территории от чрезвычайных 

ситуаций природного. н техногенного характера, 

гражданская оборона 

Целевые программы поселений 

Программа «Комплексные мероприятия по защите 
населения и территории городского поселения , 

Федоровский на 2009-2011 годы» 

Выполнение функций органам·и местного 

самоупоавления 

Субсидии некоммерческi1м орrанизациям 

ПрогРамма "Комплексные мероприятия по профилактике 
терроризма и жстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма, 

жстремизма на территории. городского поселения 

Федоровский на 20 11-20 13 годы" -
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА " 

Связь 11 информатика 

Отдельные мероприятия в области информационно-
коri!мvникационных технологий и связи " 
Выполнение функц>1й органами .местного 

самоуправления 

ЖИЛИЩНО-КОМNIУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Жилищ11ос хозяйстiю 

Поддержка жилищного хозяйства · 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение ищеожек 

Субсидии юридическим Лицам 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и мун~цилального жилищного фонда 

Субсидии юридическим лицам 

Ко~1мунальнос хозяйство 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 

Субсидии юридическим лицам 

Программа "Энерrосбережение и повышение 
онергетической эффективности на 20l0-2015 годы в МО 

e~BE>\Ifi/WiЬjJiltlйil~cким лицам 

Благоустройство 

Иные безвозмездные и ·безвоЗвратные переLшсления 

Региональные целевые программы-

Программа «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального комплекса Хант~1-Мансийскоrо 

автономного округа-Югры» на 2011-2013 годы 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Целевая программа ХМАО-Югры «Наш дом»на 20 11-2013 

годы -
Вьiполнение функций органами местного 

самоvпоавления 

Благоустройство 

Уличное освещение 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Стршпельство и содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

650 01 07 0200002 500 

650 01 07 0200003 

650 01 07 '0200003 500 -
' 
650 01 11 1 211"0 1 211,О 

650 ·О\ 11 0700500 ·1 21'1,О 1 211,0 ' 

650 01 11 070050.0 013 1 21.J ,O 1.211,0 ' 

650 01 13 17194,1 16 968,1 226,О 

650 01 13 0900200 71,7 . 71,7 с 

" 

650 01 13 0900200 500 71,7 71,7 
•: '~ 

·650 01 13 0920000 8 604,0 8 6о4,о 

" -
1650 01 13 0920300 8 604,0 ' 8 .бо4,6 

1:650· 
·01 . 13 0920305 500 .8 604;0 8 6.04,0 

:!,, "'~!' ,';-

650 01 13 0930000 7 940,,4 ' ·,7.940,4 

".' 
650 01 13 0939900 7 940,4 " 7 940,4 " . " 

"• '! 

650 01 13 0939900 001 7 940,4 7 940,4 

650 01 1_3 0010000 226,0 226,0 
-

650 01 13 0013801 226,0 226,О 

-
650 01 13 0013801 500 226,0 226,0 

650 01 13 5220000 352,0 3-52,0 

650 01 13 5222000 352,0 352,0 ' 
650 01 1.3 5222100 352,О 352,0 

650 01 13 5222100 500 352,0 352,0 

650 02 1 913,4 132,О 1 781,4 

650 02 03 1913,4 132,О ~ 781,4,_ 

650 02 03 0010000 1 913,4 ·132,0 . 1 781 ( 
' 

" 

650 02 03 0013600 1 913,4 132,0 1 781,4 

650 02 03 0013600 500 1 913,4 132,0 1 781,4 

650 03 5 274,6 5 274,6 

650 03 09 5 274,6 5 274,6 

650 03 09 7955000 5 274,6 5 274,6 -

'650 03 09 7955002 2 739,6 2.739,6 
--

-- -
650 03 09 7955002 500 2 425,6 2 425,6 

650 03 09 7955002 019 314,0 314,0 

1650 
03 09 7955005 2 535,0 2 535,0 -

." 

1 

650 03 09 7955005 500 2 535,0 2 535,0 -

' 
650 04 1244,5 1 244,5 ·-----

650 04 10 1 244,5 1 244,5 

650 04 10 3300200 1 244,5 1 244,5 

" 

650 04 19 3JQ0200 500 1 244,5 1 244,5 -

650 05 - 134387,О 134 387,0 

650 05 01 37 168,1 37 168,1 

650 05 01 3500000 37 168,1 37 168,1 

650 05 01 3500100 8 205,2 8 205,2 

650 05 01 3500100 006 8 205,2 8 205,2 

650 05 01 3500200 28 962,9 28 962,9 

650 05 01 3500200 006 28 962,9 28 962,9 

650 05 02 47 377,4 47 377,4 

650 05 02 3510500 26 271,2 26 271,2 

650 05 02 3510500 006 26 271,2 26 271,2 

650 05 02 7952200 21 106,2 21 106,2 

650 05 02 7952200 006 21 106,2 21 106,2 

650 05 03 49 841,5 49 841,5 

650 05 03 5220000 7957,3 7 957,3 

650 05 03 5222000 14d8,0 1408,0 

650 05 03 5222100 1408,0 1408,0 

650 05 03 5222100 500 1408,О 1408,0 

650 05 03 5227000 6 ·549,3 6 549,3 

650 05 03 5227000 500 6 549,3 6 549,3 

650 05 03 6000000 22 728,0 22 728,0 

650 05 03 6000100 3104,4 3104,4 

650 05 03 6000100 500 3104,4 3104,4 

650 05 03 6000200 9,167,4 9 167,4 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 
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Выполнение функций органами местного , 
само п авления 

Озеленени~ 

Выполнени.е функций органами местного 

само п авлени.я ---
Организация и· содер~ание мест захоронения 

· Выполнен'ие· функций _орга~ами местного 
само п авления - · • . - _ . 
Прочие мероприятюi ;riо благоустройству Городских 
ок .гав и поселений :с_:-
Выполнение функций органами местного 
само п "'авле@я . • · 
Целевые п_рограммы поселений 

Программа ~~Э.нергос~абжение и повышение 
энергетической эффе!'ГИвности на территории городского 
поселения ФеДо овский» 

Вьшолнен~е· функций органами местного 
с.амо _п авления . 

Программа «П()вышение безопасности Дорожного • ; .. "- ; 
движенi~я и сохранности доро~. в городском поселеJи.11 , j __ 
Федо ОБСКИЙ на 2Ql'0-2012 ГОДЫ))" - -:'.'-:"' 

Выполнен.ие функций органами местного 
само п авления 

Программа «Федоровский-наш дом» на 2011-2013 годьi · 

ВыполненИе функций-орг-анами- местного 
само п авления 

Программа «Достуш1ая среда на 2011-2013 годьш-

Вь~полнени~-_функций органами местного . 
само п авления 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Молодежная' политика и оздоровлею1е детей 

Организационно-воспитательная работа с ·молодежью 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 

___:.-:- ~ыполнение функций органами местного 
амо п авления 

- КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 

Дворцы и _дома культуры, другие учреждения_ культуры и 

с едств массовой ин о мации 

Комплекто.вание кн·ижных фондов библиотек 

м ниципальных об азований 

Выполнение функций· бюджетными учреждениями 

Обеспечен_ие деятельности подведомственных 

ч еждений 

Субсидии _ некоммерческим организациям 

Обеспечение деятельно_сти подведомственных . 

ч еждений . _ 

650 05 03 6000200 500 9 167,4 

650 05 03 6000300, 1726,8 

650 05 03 6000300 500 1726,8 

650 05 03 6000400 540,0 

650 05 03 6000400 500 - 540,0 -

650 05 03 6000500 8 189,4 

650 05 03 6000500 500 ' 8 189,4 

650 05 03 7955000 ' 19 156;2 

650 05 03 7955003 -9 072,0 

650 05 - 03 7955()03 500 9 опо 

650 05 03 7955004 7326,7 • 

650 05 03 7955004 500 

650 05 03 '7955006 

650 05 7955006 500 

650 05 03 7955007 

650 05 03 7955007 500 

650 07 

650 07 07 

650 07 07 4310000 

650 07 07 4310100 

650 01 О-7 43ro1 оо. 500 

650 08 

650 08 01 

650 08 о 1 4400000 

650 08 01 4400200 

7326,7 

2 307,5 ' 

2 307,5 

450,0 

450,0 

500,0 

500,0 

500,0 

· 500,0 

.500,0 

26 452,4 

26 232,1 

26 232,1 

49,2 -

9 167,4 

1726,8 

1726,8 ' 

540,0 -

540,0 

8 189,4 

8 189,4 

9 072,0 

9 072,0 

7326,7-

'7326,7 

2 307;5 

2 307,5 -

450,0 

450,0 

500,0 

' 500;0 -

500,0 

500,0 

500,0 

26 452,4 

26 232,1 

26 232,1" 

49,2 

650 08 01 4400200 001 49,2 49,2 

650 08 01 4409900 22 079,2 22 079,2 

650 08 01 4409900 019 22 079,2 22 079,2 

650 08 01 44299_00 '. 4 103,7 4103,7 

ffыпол'нение·-фуЙ'кци~ бЮдЖеtнымИ ,уЧреждениями , ·- 650 08 01· 4429900 001 ·-·· 4 ~103,7 4 103,7-

Другие вопр_ос_ы в области кул~туры, ~;ине~1атографии 650 08 04 220,3 -220,3 

Целевые riроrраммы поселений 

Программ.а «Ь сохран_ении· исторического прошлого и 
развития музейного дела в rородском rtосеЛении 
Федо ОБСКИЙ на 2009-20 11 ГОДЫ)) ' 

Субсидии некоммерче.скИм _организациям 

-- ,СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛМТИJfА ' 
_ hенс.ионное - обеспеченl/е _ 

Доплаты к пенсиям государственнi.1х . служащих субъекl-ов 
Россиliской Федерации и муниципаль_ных служащих· -

Социальные выплаты 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Ц СПОРТ 

Физиче,ская культура и спорт 

Центры спортивной подготовки (сборные· команды)· 

Обеспечение деятельности подведомственных 

ч еждений 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 

Субсидия некоммерческим организациям 

ВСЕГО РАСХОДОВ · 

650 08 04 7955000 220,3 

650 08 04- 7955001 220,3 220,3 

650 08 04 -7955001 О 19 . . ' 220,3 220,3-

650 10 3_4,8 

650 10 01 34,8 

650 10 01 _4910_100 34,8 

650 10 · 01 4910100 005 34,8 

650 11 2з 125,з 

650 11 о 1 23 725,3 

34,8 -

34,8 

"'34,8 ' 

34,8 

23 725,3 

23 12~.3 

650 11 о 1 4820000. 23 725,3 ' 23 725,3 

650 11 о 1 4829900 23 725,3 23725,3 

650 11 01 4829900 001 9725,4 9725,4 

650 11 01 4829900 019 13999,9 13999,9 

246 802,0 244 794,6 

- -~· 
\ 

2 00•7,4 

Приложение З к решению 
Совета ,.цепутатов городского поселения 

Федоровский ОТ 28.09.2011 №229 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, ПОдрilзделам 1 целевым статьям и видам расходов кnассификации расходов 

бюджеrn rородскоrо поселения Федоровский в ведомственной структуре расходов на плановый период 2012-2013 rоды 
. 1ЫС. рублей 

Наименование показателя Вед Рз п ЦСР ВР 2012 rод 2013 ГОД 
" - - " - р 

Сумма - Расходы, Расходы, Сумма- · Расходы, Расходы, 

всего осуществ . осуществ всего о существ о сущ ест 

ляемые ляемые ляемые вляемьiе 

по за счет по за счет 

вопросам средств вопросам средств 

мес·пюго из месrного из 

значения Perиoliaл значения Региона 

ьного льноrо 

фонда фонда 
1 

компенса компенс. 

- ций - аций, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 650 143 698,О 141 681,9 2 016,1 143 ~98,5 141 682,4 2 016,1 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЕЛОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 650 01 -47 334,5 47108,5 226,0 50 539,5 50 313,5 226,0 

воПРосы 
Функционирование высшеrо 650 01 02 1885,0 1885,0 1 885,О 1885,0 

ДОJDIШОСТНОГО лица субьекта 

Российской Федерацйи н органа 
' 

местноrо самоуправления " 

Руководство и управление в сфере 650 01 02 0020000 1 885,0 1 885,О 1885,0 1 885,0 

установленных функций органов .,. 

государственной власти субъектов РФ " 
,_ 

и опганов меtnюго саМоvrinавления 

Глава муниципального образования 650 о 1 02 0020300 

Выriолнение функций органами 650 о 1 02 0020300 500 

местного самоvпnавления 

Фу11кционирование законодательных 650 01 03 

(представительных). органов 

государственной власти и · 

представительных органов 

мvниципальных обnазований · 
Руковедство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъекта~ РФ '. 
и органов . местного самоvпnавления 

650 о 1 03 0020000 

1885,0 188510 1885,0 1 885,0 

1885,0 1885,0 1 885,0 1 885,0 

50,О 50,О 50,О 50,О 

1. 

-50,О 50,0 50,0 50,0 

-_ 

ЦентРальный аппарат 650 о 1- 03 0020400 ' 50,Q 50,0 •, 50,0 .50,0 

Выполнение функций органа~и 
местноrо самоvnnавленИя 

Фу)lкционирование Правительства -
Российской Федерации, высш!!х 
исполнительныж органов 

государственной власти' субъектов' 
Российской Федерацни, местных 

администраций 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций орга~~в 
государственной власти субъектов РФ 

и ооганов местного самоvпnавления 

Центральный аппарат 

Выполнение функций органами 

местного самоуправленйя 

Резервные фонды 

Резервные фонды местных 

6)0 о 1 03 0020400 500 so;o -, ·' so,o 
·!-; · -, __ "-_\ 

650 01 04 

650 о 1 04 0020000 27 535,0 27 535,0 

650 _о 1 Q4 0020400 27 535,0 27 535,0 

650 о 1 04 0020400 500 27 ш,о 27 535,0 
-

650 01 11 4 116,О 4 li6,0 

650 о 1 11 0700500 ._ 4116,0 4116,0 

администоаци_й -. 

50;0 . 50,0 

27 535,О .. 27 535,О 

'• 

21 535,о 21 535,о 

';"! 

27 535,0 27 535,0 

27 535;0 27 535,0 

3 9.83,О 3 9.83,О 

3 983,0 3 983;0 - ..___ 

Прочие ·расх0Ць1 650 01 11 0700500· 013 4116,О .4116;0 _ 3 983,0 3 983,0 

Другие общеrосударственнЬ1е вопрос~ 650 01 13 13 74815 13522,5 

Реализация государственных функций, 650 01 13 0920000 

связанных с общегосударственнЬ1м .-:-

2 758,5 2158,5 

управлением 

-- Выполнение других обязательств 
государства 

Выполнение функций органами 

местного самоvпnавления 

Учреждения по обеспечениiо 
хозяйственного обслvживанliя 

Обеспечение деятельности 

.подведомств·енных i;чреждений 

·выпо.Лнение функций органами · 
· мес;Ного ~ам~упРавЛеНИЯ · · ·~ - -
Руководство и у.правление в сфере 

v.становленных Шvнкций 
Государственная реrистрациЯ актов 
гражданского соСтояния --
Выполнение функций органами 

местного самоупоавления 

Условно утвержденные расходы' 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Мобилизационная и вневойсковая, 

подготовка 

Руководство и управление в сфере 

l vстановленных функций 

?схществлен,ие 11ервич_ног°'1~оинского 

учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссаnиатьi 

ВЬшолнение функций 'ор~:-(нами 
местного самоуправления;-

650 о 1 13 0920300 2 758,5 2 758,5 

650 01 13 0920305 500 2 758,5 2 758;5 

650 01 13 0930000 7 259,0 7 259,0 

. 650 о 1 13 0939900 7 259,0 7 259,0 

650 01 13 0939900 00 1 7 259,0 7 259,0 

650 01 13 0010000 226,0 

6~0 01 13 0013801 .226,0 
. .:. 

650 01 .13 0013801 5.QO ' 226,О 

650 о 1 13 9990000 999 3 505,0 3505,0 

650 02 1 790,1 

650 02 03 1790,1 

650 02 03 ООIООф 
.i ~ 

1 790,1 

·- ·-·· 
650 02 оЗ 001360.0 1 790,1 

650 02 03 0013600 500 1 790,1 

226,0 17 086,5 16 860,5 226,О . 

2 758,5 2 758,5 

2 758,5 2 758,5 

- - 2 758,5 2 758,5 

226,О 

226;0 

226,О 

1 790,1 

' 1 790,1 

1 7Q0,1 
\,, 

1 790,1 

1 790,1 

-1259,О .7 259,0 

."-

1 259,о 1 259;0 

7 259,0 

226,0 

226;0 
".~ ,, 

226,0 

6 843,0 6_843,0 

1 790,1 

1 790,1 

1790,1 

1 790,1 

1 790,1 

' 
226,О 

226,О 

- 226,0 

1 790,1 

1 790;1 

1 790,1 

1 790,1 

1 790,1, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТ .650 03 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ · 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

38,0 38,0 ' 58,О .:58,0 

Защита населения и территории o:r 650 03 09 

чрезвычайных ситуаций природного ~ 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

Целевые программы поселений 

Программ·а "Комплексные 

мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявления терроризма, 

экстремиз_ма на территории городского 

поселения Федоровский на 2011-2013 

В\llh\Jлнение функций органами 

местного самоvпnавления 

650 03 09 7955000 

650 03 09 7955005 

650 03 09 7955005 500 

38,0 38,0 

38,0 38,0 

38,0 38,0 

38,0 ' 38,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 1493,О 149),О 

Связь и информатика 650 04 10 1493,0 1 493,0 

Отдельные мероприятия в области 650 04 1 О 3300200 1 493,О 1 493,О 

информационно-коммуникационных 

технологий и связи 

Выполнение функций органами 650- 04 1 О 3300200 500 1 493,О 1 493,О 
местного самоуправления 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

хозяйство . 
Жилищ1юе хозяйство 

Поддержка жилищного хозяйства 

650 05 48 743,6 48 743,6 

650 05 01 8 500,0 ' 8 500,0 

650 05 о 1 3500000 8 500,0 8 500,0 

58,0 58,О 

58,0 58,0 

58,0 58,0 

58,0 58,О 

1493,0 1493,0 

1 493,0 1493,0 

1 493,0 1 493,0 

1 493,0 1 493,0 

45 519,1 45 519,1 

8 500,О 8 500,0 

8 500,0 8 500,0 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТР. 8 
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Межбюджетные трансФ<:рты, получаемые из др.уrих бюджетов · Компенсацця.выпад~ющнх доходов 650 05 01 3500100 8 000,0 8 000,О 8 000,0 8000,0 

организациям, предоставляющим ·-
населенИю жилищные услуги по ,, 
тарифам, не· обеспечивающим ·-

- возмещение издеожек ' 

Субсидии юрИдическим шщам ' 650 о~ 01 3500100 006 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 Ооо,О 

КапитiшъНъiй ремонт муниципального 650 05 01 3500200 500,0 500,0 -.. 500;0 . 500,0 
жиЛищноriJ dюнда , . . ... · 

Субсидии юридическим лицам · . - 650 05 01 3500200 006 500,0 500;0 500,0 500,0 

Коммунальное хозяйство 650 05 о2 5 287,6 5 287,6 5 287,1 _5 287;1 

Мероприящя .·в о.бласти 650 05 02 351Q500 '5 287,6 5 287,6 5 287,1 5 287,1 

коммунального хозяйства 

Субсидии юридическим лиц~м 650 05 02 · ЗЯО500 006 ' 5 287,6 - 5 287,6 5 287,1 5 287,! 

Благоустройство 
., 

650 05 03 34 956,0 34 956,0 31 732;0 . 31 732,О · 

Благоустройство 
.. 

~ 650 05 03 6000000 17 574,8 17 574,8 21902,0 ·21 902,0 : 

Улюшое освещение . . 650 05 03 6000100 . 2 529,0 2 529,0 2 529,О 2 529;<1 

~ыriолненйе фунюiirй органами 650 05 03 6000100 500 2 529,0 .2 529,0 2 529,О 2 529,0 
_. 

местного самоуправления . , · ...... ·-'"- .. 
Строительство И содержание · > 650 05 03 6000200 J2 058,О 12 058,О 17 OS6,0 17 056,0 : 

автомобильных дорог и инженерных 
. сооружений на них в границах 

" 

городскиХ округов и поселений в 
"•н'.. 

· !рамках благоустоойства 
Выполнение фу11кций органами . 650 05 03 6000200 500 12 058,О 1 2 .058,О . ЛО56,О 1 7'056,о 

местного самоуправления. 

Озеленени.е 650 05 03 6000300 1773,0 1 773_,о 1. 773,0 1773,0 

Выnолнение функций органами 650 05 03 6000300 500 1773,Q 1773,0 1 773,0 l 773 ,0 

местного самоуправления ·-
. Организация и-содержание. мест'' · 650 IJ5 03 6000400 544,0 . -,544,0 544,0 ' 544,0 ' ., 
захооонения ' 

,. 

Вьmолнение .функций органами 650 05 03 6000400 500. 544,0 544,0 544,0 544;0 _. 

местного ,самоvпnавления -
.. , Прочие мероприятия по 650 05 03 6000500 670,8 670,8 

" 
: 

благоустройству горо:Цских ·округов и 
.i)C•, 

. 

l)ВQWЯifflЙиe функций органами 650 05 03 6000500 500 670,8 670,8 

местного самоvпоавilения 

Целевые программы п.оселений 650 05 03 7955000 ' 17 381,2 17381,2 9 830,0 - 9 830,0 

Программа «Энергоснабжение'и 650 05 03 795.5003 ' 3 593,0 3 593,0 --
повышение энергетической 

эффективности н~ территории .. 
городского поселения Федоррвский» , · ·-

Выполнение функций .ор~нами ' 650 05 03 7955003 500 3 593.,0 3 593,0 

местного самоуправления ''··" 

ПроГрамма «Повьппеilие .безопасности '650 05 03 7955,004 5 6~8 .2 5 698,2 
..... " 

дорожног() движения и сохранности 
. ' lt 

дорог в городском .rюсел~нi~и 
1,: .. i ., : 

.. _,...., 
--

~- 1 
~ <_; -

Федоровский на 201 О-2012 ·-годьi» ; ·. •· :,,, . - " ·=· ~ " ··с 
~ 

,;;. ~. : . :', ' . 
' - ~:·,' •;,;1_•;: ~;>;• ; 1 --•А, ,.-. ,_ ,_ ., --

"." .,. ~ \·r· ~-· -· ' ;._ .... " '' 

Выполнение функций органами 650 05 03 7955004 500 5 698,2 5 698,2 " ' - ·-
:_, -

местного самоупоавления . 

Программа «Федоровский - наш дом»' 65.0 05 i)J .7955006 - ,. 7 500,0 7 500,0 9 200,0 ' 9 200,0 

на 201 1-2013 годы 
- . .. ' ··-. 

Выпрлнение функцirй органами 650 05 03 7955006 500 7 500,0 ··. 7 500,0 9 200,0 9 200,0 

местного ·самоуправления -
Программа «доступщ1я среда на 2011 - 650 05 03 7955007 590,0 590,0 

1" 
630,0 630,0 ' 

2013 ГО)\Ы» _, 

Выполнение функций органамИ 650 05 03 7955007 500 590,0 590,0 630,0 630,0 

местного самоупоавления 

ОБРАЗОВАНИЕ 
j 

650 07 500,О 500,0 500,0 500,О 

Молодежная политика и оздоровлени1 650 07 07 5_00,0 500,0 soo;o 500,0 

детей . 
Организационно-восnитательная ' 650 07 07 4310000 500,0 500,0 500,0 ' 500,0 

1 оабота с молодежью 
Проведенйе мероприятий для детей и 650 07 07 4310100 500,0 500,0 -500,0 500,0 -

молодежи 

Выполнение функций органами 650 07 07 4310100 500 500,0 500,0 500,0 500,0 

местного самоупоавления 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 25 549,4 25 549,4 25549,4 25 549,4 

Культура 650 08 01 25 549,4 25 549,4 25 549,4 25 549,4 

Дворцы и дома культуры, друi-ие 650 08 01 4400000 25 549,4 25 549,4 25 549,4 25 549,4 

учреждения культуры и средств 

·массовой инdюомации 
Комплектование книжных фондов 650 08 01 4400200 49,2 49,2 49;2 49,2 

библиотек муниципальных 
обоазований 

-

Выполнение функций бюджетными 650 08 01 4400200 001 49,2 49,2 49,2 49,2 ' 

lvчnеждениями 

Обесiтечение Деятель)!остИ 650 08 01 4409900 21 964,0 21 964,0 21 964,0 21 964,0 

подведомственных vчоеждений ., _, 

Субсидии некоммерческим 650 08 01 440990Ь dl9 21 964,0 21 964,0 21 964,0 21 964,0 

организациям .. 
., 

Обеспечение деятельности 650 08 01 4429900 3. 536,2 3 536,2 3 536,2 3 536,2 

подведомственнЬ1х Vчоеждений 

В~шолнение функций бюджетными 650 08 01 4429900 001 3 536,2 3, 536,2 3 536,2 3 536,2 

учреждениями 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА И ·· 65011 i8 249,4 18 249,4 18 249,4 , 18 249,4 
-

СПОРТ '. 
Физическая культура и спорт 650 11 01 18Щ,4 18_249,4 18 249,4 '18 249,4 

Центры СПОрfИВНОЙ ПОДГОТОВК)'! . 650 11 01 4820000 18 249,4 18 249,4 18 249,4 18 249,4 

(сборные команды) -
Обеспече1ще деятельности · ' 650 11 01 4829900 18 249,4 18 249,4 18 249,4 18 249,4 

' 
подведомственных учреждений _ 
Выполнение фуilкцirй бюджетными . 650 11 01 4829900 019 18 249,4 18 249,4 18 249,4 1.8 249,4 

1 учреждениями 
ВСЕГО РАСХОДОВ " 143 698,0 141 681,9 2 016,1 143 698,5 141'682,4 2 016;1 

' 

бюджетной системы Российской Федерации на 2011 rод 

Наименование показателя с 
1ЫС. ррле 

умма . 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ-ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СЙСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФIЩЕРАЦИИ -

(02941,' . 

ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОНf{ОЕО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ · '"' 
ПОСЕЛЕНИЙ ., -

Дотация на выра,внивЭ;ние бюджетной обес':1еченности пос~лений 

РЕГИОНАЛБНЫЙ ФОJIД КОМПЕНСАЦИЙ . . . 

Субвенция на осуществ:Пение федеральньiх полномочий по 

государственной 'Реrt1страции актов граждан.ё~Ого 'Сос~ояНия · " 

Субвенция на осуществление первичносо воинского учета на территориях, 
где отсvтствуют военные комиссариаты 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЬi 

ДотацЙи бюдЖетам поселений на поддержку-Мер по обесriеЧению 
ебалансиDованности бЮджетов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета)'.{ поселений на 

комплект()вацие книжн~~~ фондов библиотек ~у~иципальн-ых образований 

Средства на софинансирование приоритет.ных соцнально.значимых 
проектов .. ·· 
Средства на реализацию целевой программы «Энергосбережение и · 

пов~:,1шению энергетической эффективности на 2010-20.15 годы в ·мо · 
Сург.утски:й район» 

Средства для приобретени~ пожарного инвентаря, в целях защиты 

населещ1ых Пунктов от лесных пожаров 

Средства на ремонт ветхого жилого фонда 

Средства на реализацию Целевой программы ХМАО-Югры «Наш дом» на 
2011-261'3 годы ' - ' 
Премирование работi1иков за счет гранта ХМАО-Югры за достижения 

наилучших .значений показателей, характеризующих уров.ень 

муниципального УПDавлениЯ в муниципальном образовании 

Средства на реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабжения для 
подготовки к осенне.е-зИмнему периоду 

... 7 586,~ 

7 5:8'6;8 

2 O_Q7,4 

226 

1 781,4 

,93 347,С 

.- 33 549,~ 
-

'· 49,2 

887,5 

21106,~ 

130 

6 549, 

.1 074,7 

. 22 000,( 

Финансирование победителей конкурса «СамыйбЛагоустроенный город, , . 1 760,0( 
поселок, село» 

ПрилОжение- 5 'к решению -
Совета депутатов городского -поСеления 

Федоровский Qт 28.09.201 t №:229 
Объем финансирования · целевых программ rородского 

~оселения Федоровский на 2011 год. ' 
1ЫС. ~уб' 

№ 1 " Наименование программы - :ц• Целевая Суммi -,, . ,.; ;.".!'>··· 
.. '<.,:, 

'"'"'""" --.т ~ . .--:-.-...:;;-.-;. . " - - --:.-- -;. - с;татья --· ., 

1 Программа: <~Q _сохранеIШИ исторического прошлого иfразвития 7955001 .. 220,J 

,. музеЙ!Jого дел~ -~ городско~ поселении :Фед~ровск~:й.На· 2009- . • · -, ' ·- ·- " ,, 
201'1 ГОДЫ» . -

2 Программа «Ко.мплексные мероприятия по з~iщите .на.селения и 7955002 2 739,6 

территории городского поселения ФеДОровский на 2()09-20 Ц 
. 

-
ГОДЫ» - - ' ., " --· ~ 

3 Программа «ЭнерrосбережеIШf; и повышеIШе энергещческой 7955003 9 077;0 , 

эффективности на территории городского поселения 
" 

r 
Федоровский на 2010-2012 годы» 

4 Пршуамма «Повышение безопасности дорожноrо. дв:иЖения и 7955004 7326,,7 

-- сохранности дорог в городском доселении Федоровский fla 

5 

6 

7 

№ 

1 

2 

3 

4 

2010-2012 ~:оды» ., 

Программа «Комплексные мероприятilli: по профилактике _ 7955005 2 535,0 

терроризма И экстремизма, а также миIШмизация и (или) 
. ~ v 

ликвидация последстви_и проявления терроризма, экстремизма 

на территории городского Пос.елениЯ Федоровский· на 2011-2013 

ГОДЫ» 

Программа «Федоровский - наш дом» на 2011-2013 годы 

Программа «Доступная среда» на 2011 -2013 годы 
·-

Объем финансирования целевых проrрамм rородскоrо 
поселения ФедоровсКИ_й · на 2012-2013 rOдl>I · 

Наименование программы Целевая 

статья 
·-

Программа «Энергос()ережение и повышение 7955003 

энергетической эффективности на террИтории 
городского поселения Федоровский на 2010-2012 

.· , 
.- -

ГОДЫ» " 

Программа «Повышение безопасности дорожноr:о · 7955004 
движения и сохранности дорог в городском 

поселении Федоосшский -на 2010-2012 гоДЬD> 
Программа-«Комплексные мероприятия _по 7955005 

ПрофилактИке терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий .. 
проявле~ю,r террорИЗ!\fа, экстремизма на территории 

городского поселения Федоровский на 2011-2013 · . 
ГОДЫ» 

Программа «Федоровский- наш дом» на 20ll-20B -7955006 

ГОДЫ - -
Программа «Доступная ·среда>>-на 2011-2013 годы 79-55007 

7955006 2 307,5 

7955007 ' 450 

Приложение 6 к решению Соеета 
депутатов городскогб пацiления 

Федоровский от 28.09.2011 № 229 

1ЫС. руб .. 

Сумма на Сумма на 

2012 год 2013 год 

3 593,0 0,0 

5 698,2 0,0 
., 

38,0 58,0 

-
' 

,, 

7 500,0 9200,0 
-

-590,О . . ,;;630,0 
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КОНТРОЛИРОВАТЬ НАЛИЧИЕ ОЧЕРЕДЕЙ 
В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ МОЖЕТ 

ЛЮБОЙ ЮГОРЧАНИН 
Что происходит в операционных залах налоговых ин

спекций округа можно увидеть прямо сейчас. Чтобы 
быть в курсе того, что происходит в налоговых инспек
циях Югры, Управлением было принято решение об 
установлении видеокамер в операционных залах с ап

реля текущего года. Удаленная видеосвязь позволяла 
видеть и оценива;тъ, как на самом деле обстоит ситуа
ция В округе В режиме реаЛЬНОГО времени И, напри
мер, в слу"!ае образования очередей, принимать соот
ветствующие меры в оперативном порядке . 

И вот, на сегодняшний день , данная возможность 
предоставлена любому гражданину округа - на глав
ной странице Интернет-сайта Управления по адресу в 
сети Интернет www.r86.nalog.ru в разделе "Важная 
информация" размещен Online-cepвиc "ВидеонаблiО
дение за операционными залами налоговых органов 
округа в режиме реального времени". 
Жителям щ<руга, скорее всего данный сервис будет 

интересен для отслеживания наличия очередей в слу
чае, если запланировано посещение налоговой инспек
Ции. Зная количество посетителей на определенный 
момент, особенно в период массовой сдачи налоговой 
отчетности, человек сможет более рационально и удоб
но для себя распорядиться личным временем . 

ИФНС России . 
по Сургутскому району 

НЕ .· ПОДКАЧАЛИ! 

30 сентября в день рождения Интернета в рай- ,: 
онном центре детского творчества прошла 

спортивно-интеллектуальная игра"Экстре
мальный lпternet" в рамках образовательного ' 
проекта "Семь чудес СурГутского района". · 

'' - ...... -.- ....... · .. ~,:,"'".''"'"''"«ЩMX':щw...::,~~-==~ш::ш%Jtm~Ш~ЩДillf 

'-...--"в игре приняли участие 8 команд . Поселок Фёдоров
ский представила команда школь~ №2 под руковод
ством педагога-организатора Юлановой Г.И. 

Ребята очень слаженно и без ошибок прошли все 
десять этапов игры: "Биг-мак", "Траст фол", "Прогулка 
слепых", "Платформа", "Электроцепь", "Мышеловка",
"Монстр", "Марионетка", "Сидячий круг", "Плот". Зада
ния на этапах были необычные . Например, , на этапе 
"Монстр" команда должна била преодолеть расстоя
ние в 10 шагов, используя только 6 конечностей. По 
условиям игры на кажДом этапе один· из участников 

находился в интернет-классе и отвечал на ()дин из де

сяти вопр9сов. Вот имена победителей: Кожемя~ина 
Мария (капитан команды), Афанасьева Ксения, Стол-

• бова Ксения, СагИтова Аriия , Анненкова · виктория , Ма-· 
гомедов Залимхан, Кравец Лаврентий, Джабаров Фа
рид, Мансуров Эмиль, Тимонин Владимир. Хочется 
с,казать больш0е спасибо организаторС1м такой необыч
ной, интересной игры за теплый и радушный прием в 
стенах районного Центра детского творчества. 

А также мы _выражаем ·огромную благодарность ад
министрации нашего поселения в лице НиколаЯ' Уilь~ 
яновича Рудышина за -поддержк·у иhредоставленную 
возможность участвовать в мероприятиях районнqго 
уровня. 

ю·ланова г.и. 
МОУ СОШ .№2 

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ 

-В СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
"Шахматы - замкнутый мир игры; ограничен- ;r 
ный пространством доски . Ji 
Но какая-то чудодейственная сила вывод.ит i 

этот крохотный мир за пределы его собствен- ( 
ного пространства, и он охватывает своим мен- i 

тальным полем весь огромный мир человечес- ' 
кой культуры. · 
Шахматы - черно-белая магия". 

16 сентября 2011 года АУ "Югорская шахматная 
академия" провела выездную сессию в Сургутский 
район. 
Делегацию представляли четыре старших трене

ра-преподавателя по спорту Югорской шахматной 
академии и начальник отдела по учебно-спортивной 
работе . Основная цель поездки заключалась в по
пуляризации и продвижении шахмат в Югре, обуче
ние всех желающих игре в шахматы традиционными 
методами, а также с использованием Интернет-тех
нологий. Особое внимание заслуживают Интернет
сессии шахматного мастерства для юных .спортсме

нов автономного округа. СессИи проводятся с це
лью повь1шения уровня шахматистов округа, подго
товки сборной Югры для участия в соревнованиях 
различного ранга . · . 
Делегация посетила МУ "Федоровский спортивно

оздоровитель.ный центр". , где гостей встречал кол
лектив сrюртивно-9з,Ь,оровительноrо центра, дирек
тор Сашнёва Натiэ.лья ВасИльевна, преподаватели 
средних образовательных школ поселения со свои
ми воспитанниками и любители шахмат - ветераны 
шахматного спорта. В начале мероприятия детей 
приветствовала президент академии Халбаева Лю
бовь Андреевна. С большим интересом Федоровс
кие шахматисты слушали о развитии и перспект11_

вах развития шахмат в автоном1:юм округе . Для всех 
желающих шахматистов были проведены сеансы од
новременной игры с ·международным .м~;~стером 
Ободчуком Андреем и ·t1.1еждународным гроссмейсте
ром Безгодовым Алексеем. Сщ1нсёры отметили луч-

шую игру учеников СОШ № 2 как самых стойких 
шахматистов: Ры.бкина Виктория (8б класс), Семен
чук Илья (7в класс), Ахмедов Рамиль (бг класс) -
руководитель Султанова А.М. и воспитанник Дома 
детского творчества Рыжов Александр. Одновремен
но в сос.едней ауди~::ории _ для юных -шахматистов 
проходил показательный урок шахмат под руковЬд
с·твом кандидата в мастера спорта Грохольского 
Александра . В конце. -встречи преподаватели; шахмат 
задали интересующие вопросы, касающиеся обуча
ющей Программы "Шахматное образование" и уча-· · 
стия в турнирах через Интернет. Встреча с . масте
рами принесла много пользы юным шахматистам : · 
К всеобщей радости, такие выездные сес;:9ии в му

ниципальные образования Югорская шахм_атная ака
демия планирует проводить в течение всего учеб
ного Года . Гроссмейстеры пожелали удачи и успе- · 
хов всем участникам мастер -класса. Так Де.ржать! 
Пусть для вас шахматная, чёрно-белая доска рас
цветёт всеми цветами радуги! 

Галушина Татьяна корр. 
пресс-центра МОУ СОШ №2 

ПРОФИЛАКТИКА 

КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 
На сегодняшний день 
самым распростр·анен
ным стоматологическим 

заболеванием человека 
является кариес. Забот
ливые родители должны 

помочь своему ребенку 
сохранить зубки здоро -

выми и избавить его от зубной боли. Для этого 
_ необходимо уделить значительное внимание про- · 
филактике кариеса : Попробуем взять на вооруже• 
ние результаты. последних исследований в этой 
области, чтобы, как минимум , достичь европейс
кого показателя - в ср_еднем, менее д!ЗУХ пл_омб к 
12-летнему возрас;:ту . 

1. Начать заботиться о предотвращении кариеса 
· у ребенка можно уже во время маминой беремен- · 
ности и корм.riения грудью. Принимая специаль
ные таблетки, содержащие ·всего кальций, фтор, 
витамин ДЗ удается достичь двойного эффекта: с 
одной сторщ1ы, у плода формируются крепкие 
зубы, с друrой - Qрганизм женщины _не теряет фто
ра. И по - больw·е налегать на кальций, то есть на 
молочко, творожок и кефир, _не пуrая родных не
контролируемым _поеданием школьных мелков . . 

2. После того как ребенок родился .• важно сле 
дить за гигиеной. Первым делом, дорогие роди
тели, не стоит ра.ньше времени передавать ребен.~ .. 
ку свои бактерии (Streptococcus mutaпs), которые 
по одной из теорий, вызывают кариес . ЧаЩе всего 
эти микробы перекочевывают из родительского 
рта вместе с облизанf:!ОЙ ложкой или· соской . Не 
стоит этого делать - упавшую соску правильнее 

сполоснуть или прокипятить, а не облизывать. И 
тогда ротовая полость ребенка дольше останется 
свободной от кариеса. 

3. Чтобы предотвратить появление или развитие 
кариеса, необходимо грамотно организовать · пи
тание семьи. В рационе ребенка должен присут
ствовать кальций из молочных _ продук:rов. Это со
всем не сложно, поскольку детские йогурты , мо
локо и кефир становятся все вкуснее и раз_нооб
разнее. Для того чтобы кальций лучше усваивал 
ся, необходим витамин D, который содержится в 
рыбных блюдах и образуется под действием сол
нечных лучей. Так что почаЩе прИнимайте с малы
шом солнечные ванны, выходите на прргулки, ук

репляющи'е не только зубы, но и дружбу в семье. 
Помимо кальция для .профилактики кариеса необ• 
ходим фтор, которым обогащают зубную пасту и 
некоторые пищевые продукты. ·· . · 

4. Чтобы все ваши усилиЯ по профилактике кари
еса у ребенка не пошли прахом, · старайтесь да
вать ему поменьше сладостей - они основные,раз
рушители зубов . Вредные для ~убов стрептококки 
размножаются на зубной Эмали ·-тt>лько лри нали
чии сахара , КQторым, с.обственно, и питаются . 
.Перерабатывая сахар, бактерии выделяют кисло
ту, .которая разрушает зубную эмаль. И наоборот, 
как можно чаще кормите ребенка свежими фрук
тами и овощами : содержащиеся в них сахар и 

фруктовые кислоты не · представляют опасностй 
для зубов. Или уж, как в Европе, выбирайте для 
детей только сладости с безопасным сахарозаме -
нителем · ксилитом. \ . 

5. Самым надежным среДством проти в кариеса у 
детей является традиционная зубная щетка с хо
рошей зубной пастой. Чистить зубы нужно начи
нать с момента появления молочных зубов - со
хранив их здоровье, вы обеспечите своему ребен
ку правильное и своевременное прорастание по

стоянных зубов : У ребенка очень важно воспитать 
навык ежедневно чистить зубы, чтобы он как мож
но раньше осознал и принял на себя ответствен 
ность . за здоровье своих зубов. 

6. Дважды в год ребенка должен осматривать 
стоматолог . Если во время очередного посещения 
врача у ребенка обнаружился начинающийсЯ ка- . 
риес, для защиты эмали от разрушения может 

быть использован фтористый лак ( фторлак) Или 
соединение фтористого серебра. Процедура аб
солютно безболезненна и занимает не больше 
одной минуты, а эффективность этого метода для 
предотвращения кариеса очень высока. 

7. Когда у ребенка появятся постоянные зубки, · 
целесообразно нанести специальный визит к сто-

. матологу, чтобы провести еще одну, очень полез
ную процедуру - запечатывание углублений (фис
сур) зубов . Делать эту процедуру желательно в 
течение года-полутора с момента прорезывания 
моляров. В результате ; после приема пищи на же
вательной поверхности зубов не будет скапливать
с~ налет с бактериями, разрушающими эмаль. В 
ходе · процедуры врач очищает зубы с помощ~;ю 
щетки и пасты, а затем наносит кислое вещество 
на об~асть бQроЗдок и ямок на поверхности зу
бов. После этого на зуб на1:1осится герметик, кото
рый затекает в микропоры эмали и прочно засты
вает там под действием специальной лампы . Гер
метик не просто запечатывает зуб , но и в течение 
длительного времени насыщает эмаль зуба _иона-
ми фтора; магния, кальция. · 
Итак, многолетняя программа по спасению зубов 

ребенка от кариеса выстроена. Вы сделали все, что 
положено, и по праву можете собой гордиться. 

. . Попучаева Г.Г. 
врач - стоматолог высшей категории 



" 

©©© 
Несмотря на кризис и инфляцию, росс~йс

кие математики твёрдо пообещали президен~у 
удерживать · число "пи" в пределах от З до 4 
хотя бы до конца текущего года". 

©©© 
Согласно последнему независимому научно

му исследованию, сидение. за компьютером 

более четырех часов в день значительно улуч
шает зрение и снижает риск заболевания гем
мороем. Независимое исследование было про
финансировано компанией "Майкрософт". 

. ©©© 
Приму эктрасенса на высокооплачиваемую 

работу. Мою биографию присылать по извес
тному вам адресу. 

©©© 
Стеснительный, но воспитанный мальчик, 

сх!Jатив девочку за грудь сказал - «извините, 

но спасибо» 
©©© 

49% несчастных случаев происходит после 
слов: "Смотри, как я могу!". 
А остальные 51% - после слов: "Ерунда!" 

Смотри, как надо!" . · 
©©© 

Карлсон говорит Малышу: 
- Послушай, Малыш, а давай с тобой дру

жить?! 
На что Малыш, глядя исподлобья и прищу-

рив один глаз, отвечает: · 
- Скажи-ка, Карлсон, а сколько · ты жрёшь 

варенья на 100 километров? 

©©© 
- Алло, здравствуйте, это с детсада звонят. 

Ваша очередь подошла! 
- Спасибо, сына вчера в армию забрали". 

. ©©© 
Ничто так не сближает двух Женщин, как 

совместный поход в гараж за пьяными муЖья
ми. 

©©© 
Основные глобальные экономические процес

сы постепенно сводятся к тому, чтобы с помо
щью новейших достижений маркетинга и ин
формационных технологий продавать друг дру
гу произведенные в Китае товары" 

©©© 
Две подруги: 
- После того, как я от своего бывшего ушла, 

он мне каждый день весь в слезах звонит! 
- Ага, прощения просит, гад?! 
- He:r, благодарит". 

©©© 
Контролёр в электричке: 
- Ваш билет, пожалуйста. 
" Вот. 
- А что же у вас билет за 15 августа? 
- Ну, так это". Давно еду". 

©©© 
СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯЛА»". Муж, 

хватаясь за голову: 

- Господи, пусть это будет «Ы»!!! 
©©© 

Висит в лесу большая паутина, на ней листи
ки, . иголочки, лепестки цветов. И тут в эту 
паутину со всей дури попадает муха. Озирает
ся кругом: 

- Блин, заманили баннерами, гады! 
©©© 

Сегодня я запомнила на всю жизнь, что нуж
но проверять духовку перед включением ... Дети 
могут положить туда кошку! 

©©© 
Кавказские хакеры воруют пароли вместе с 

системными администраторами. 

©©© 
Друг - другу: 
- Давай как психолог - психологу, посоветуй, 

что мне делать: жена не л~qбит мою собаку! 
- У тебя есть выход - отрШ!ить. 
- Кого? 
- Ну у тебя есть выбор". 

©©© 
Гот приходит в военкомат и говорит: 
- Хочу в десантники. 
- Готов в десантники не берут. 
- Почему? 
- Потому что вы без парашютов прыгаете. 

©©© 
Две подружки болтают по телефону: 
- Я сдеJ)ала себе пирсинг - язык проколола. 
. - А как родители отреагировали? 
- Отец увидел и как закричит: "Немедленно 

выплюнь ухо!" 
©©© 

Если не баловать женщину, она начинает 
баловаться сама. 

©©© 
Российский развед~ик Петров, идеально вла

деющий пятнадцатью языками; в один момент 
провалился заграницей, когда в метро пасса
жир наступил ему на ногу". 

. ©©© 
Учиться на своих ошибках - довольно рас

пространенная практика. Но саперы были вы
нуждены пойти другим путем. 

©©© 
Дочь звонит матери и жалуется: 
- Мама, этот неблагодарный муж опять не 

хочет есть гречку! 
- Доченька, а ты расскажи ему, как ты стара

лась, когда её варила! 
- Оп-паньки, так её варить надо??!" 

rОРОСКОП с 10 OllllPI no 14 Olll&PI 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Энергетический потенциал Овнов безграничен. Возможно 

стремление реализовать творческие и организаторские спо

собности. У многих Овнов может. появиться стремление к по
пулярности, к светским развлечениям, к веселью. Неделя про-

ходит под знаком преобразования космической энергии. Возможны различные 
приключения, неожИданные повороты судьбы, интересные встречи. Эта неделя 
благоприятна дnя любви, укрепления семейных отношений. 
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 1 О. • 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Вероятно, что на этой неделе вложение денег в рискованные 

предnриятия будет уда~ным и принесет Тельцам прибыль. Во 
второй половине недели вы, возможно, получите плохое изве
стие или у вас значительно ухудшится самочувствие. Звезды 

предупреждают, что могут возникнуть серьезные ороблемы со здоровьем. Не 
исключено, что придется даже обратиться к скорой медицинской помощи. 
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13. 

ДЕВА (24.08·23.09). . . 
Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен 

чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам 
направить свою жизнь в нужное ~.и восстановить. утраченное 

равновесие. Крайн]J неблагополучная неделя, связанная с обмана
ми, клеветой. Быть может, близкие ·люди ведут себя не совсем так, как вы этого 
хотели. К сожалению, повлиять на них или перевоспитать их вам вряд ли удастся. 
Благоприятные дни: 1.6; неблагоприятные: 14. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). . 
Эта неделя может оказаться очень важной в жизни большин

ства Стрельцов, Начало недели потребует от многих принятия 
важных решений . _ Особенно это касается Стрельцов-мужчин: 
дnя них могут открыться интересные служебные перспективы. 

Неделя утверждает незыблемость мировых законов, предполагает достижение 
цели, изучение ремесел . Необходима охрана дома. Неделя неблагоприятна дnя 
путешествий. Большие запросы, стремление выделиться любой ценой могут 
привести к нежелательным· результатам. 
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 1 З. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя предполагает накопление жизненных сил, переоцен

ку ценностей. Звезды рекомендуют Козерогам избегать шум
ных компаний и застолья. Скорее всего это негативно скажет
ся на их здоровье. Сны могут быть вещими. Эта неделя прой

дет под знаком милосердия, любви и прощения. Бьющая ключом энергия даст 
Козерогам возможность закончить всю намеченную на неделю работу. Началь
ство будет довольно ее результатом, а Козероги смогут рассчитывать на повы
шение уровня жизни . 
Благоприятные дни: 1 З, 15; неблагоприятные: 16. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Круговорот. событий поглотит Водолеев целиком. Они могут 

заняться любимым делом, благоустройством своего дома, 
квартиры, наладить охрану жилища. Возможен успех в финан
совых операциях. Благоприятная неделя дnя ведения судебных 

дел, обсуждения сделок, заключения браков и договоров. Водолеям будет легко 
сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуман
ное в действительность. Они смогут легко объединить в себе и уравновесить 
Желание обновления с трезвым, рассудительным взглядом на события. 
Благоприятные дни: 15; неблЗгоприятные: 1 о .. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя предnолагает душевный дискомфорт, получение 

неприятной информации. Многие Рыбы столкнутся с необрати
мыми последствиями своих заблуждений и радужных надежд. 
Непоним.ание цели своей деятельности, желание взять на себя 

всю ответственн~ть за общее дело, иллюзии по поводу "перевоспитания" близ
кого человека приведут Рыб на грань нервного срыва. Положительные тенденции 
недели найдут сюе выражение. Звезды расположены настолько хорошо, что любые 
дела вам будут ·удаваться с первого раза. Вы на высоте, все вам гю сила~. 
Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 16. 
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